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29 ОКТЯБРЯ ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ — 100 ЛЕТ!
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СТАЛА ГЕРОИНЕЙ
ФОЛЬКЛОРА
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НИКОЛАЙ 
КОНГАРОВ ПРОСИТ 
ЗЕМЛЯКОВ
НЕ ПАНИКОВАТЬ

С праздником, друзья, 100-летием вечно молодого комсомола!

поздравляем тебя, олег маляров, награжденный почетным зна-
ком «золотой колос» Цк влкСм за высокие урожаи на полях зна-
менского орденоносного совхоза, вас Сергей клименко, алексей чан-
чиков, галина кундрюкова — секретарей боградского рк влкСм, 
старших пионервожатых антониду Свердлову, татьяну захарову,  
галину чудаеву и всех ваших красногалстучных друзей, вас, учителя, 
врачи и медсестры, животноводы и хлеборобы, приносившие славу 

нашему району, всех комсомольцев, работавших не ради славы — ра-
ди нашей отчизны!

Пусть юность в наших сердцах, комсомольцы всех времен, не угасает, 
а комсомольские дела и подвиги никогда не будут забыты! И справед-
ливость, отзывчивость, взаимовыручка, честность и искренность всегда 
будут нерушимыми идеалами на многие годы!

Удачи, счастья, благополучия комсомольцам всех лет и нашей подрас-
тающей смене!

Боградский райком КПРФ.

ВНИМАНИЕ! 
вСЕХ приглаШаЕм 
на праздничнЫЙ 

митинг 

28 октября 
в 12 чаСов 

в чЕрногорСком 
паркЕ г. абакан 

(У СЦЕнЫ) 
поСвящЕннЫЙ 

100-лЕтиЮ Со дня 
рождЕния 

вСЕзоЮзного 
лЕнинСкого 

коммУниСтичЕСкого
СоЮза  

молодЕжи. 

Среди многих как-то сразу выделяешь человека, ко-
торый прошел школу влСкм и лкСм. Это люди лег-
ки на подъем, их глаза горят жаждой дела и движения. 

Только такие ребята могли совершать невозможное: 
прорываться через реки и горы, характером своим про-
лагая железные дороги, возводя грандиозные строения, 
неизменно откликаясь на клич помощи советской Родины. 

 В речи на III съезде РКСМ В.И. Ленин призвал юношей 
и девушек страны «помочь партии строить коммунизм».

Эти слова стали главной миссией комсомола. С его 
делами связаны все эпохальные свершения XX века. Мо-
лодые борцы уверенно строили общество социальной 
справедливости. Перед молодёжью открывались самые 
широкие перспективы.

Тысячи молодых людей и девушек растекались по 
стране, чтобы дарить потомкам целые города. Так на карте 
СССР возник Саяногорск, Черемушки. В Хакасии и сейчас 
огромное количество ветеранов комсомола. Спасибо им за 
все, доброго здоровья, хорошего настроения в такой знаме-
нательный день. 

в центре внимания компартии всегда находилась 
молодёжь — её проблемы, нужды и чаяния. Это по-
нимают всё больше парней и девчат. молодеет наш 
сторонник, идёт приток молодёжи в ряды кпрФ и ле-
нинского комсомола.

Иной раз наши противники ещё пытаются убедить 
граждан в том, что коммунизм — это «отжившая идеоло-
гия», а КПРФ — «партия прошлого». Но именно мы нахо-
димся в авангарде борьбы за права трудящихся, ветеранов 
и молодёжи.

впереди у нас немало работы. но сегодня мы с пол-
ным правом празднуем 100-летие ленинского комсомо-
ла. вСЕХ С праздником!

Валентин КОНОВАЛОВ, 
первый секретарь Хакасского рескома КПРФ

С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ, 
КОМСОМОЛИЯ!

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!

ВСЕ ЧТО НАДО 
ЗНАТЬ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ФИЛЬТРЕ
НА ВЫБОРАХ

в программе
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ЦИК ОТПРАВИТ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ИЗБИРКОМ ХАКАСИИ ДО 11 НОЯБРЯ

К ЮБИЛЕЮ 
КОМСОМОЛА

Ю.В. АФОНИН:

В то же время кандидат 
на пост главы республики от 
КПРФ, первый секретарь ре-
скома партии Валентин Коно-
валов набрал около 45% голо-
сов, а список наших кандида-
тов в депутаты – 31%, успешно 
выступило республиканское 
отделение партии и в одноман-
датных округах. Это позволило 
создать в Верховном Совете 
Хакасии одно из самых круп-
ных депутатских объединений 
КПРФ среди региональных за-
конодательных собраний в со-
ставе 16-ти человек, из которых 
3 женщины, есть представи-
тели бюджетной сферы, пред-
принимательского сообщества, 
отставные офицеры с боевым 
опытом, рабочие, журнали-
сты. Как минимум половина 
членов фракции имеют опыт 
депутатской деятельности, а 
двое занимали высокие посты 
в системе муниципальных ис-
полнительных органов. 

Правда, в Верховный Со-
вет большинство из них были 
избраны впервые, к тому же 
к моменту начала работы ре-
спубликанского парламента не 
были завершены переговоры 
о коалиции, чем на первой же 
сессии и поспешили восполь-
зоваться наши оппоненты. Они 
сумели провести на пост пред-
седателя Верховного Совета 
79-летнего единоросса Вла-
димира Штыгашева, который 
занимает этот пост с 1992 года, 
а первым зампредом сделали 
Юрия Шпигальских, который 
вместе со Штыгашевым изби-
рался во все созывы ВС РХ. 

Тогда же были сформиро-
ваны комитеты и комиссии, из-
браны их руководители, в том 
числе двое коммунистов. Де-
путат-коммунист двух созывов 
Евгений Молостов возглавил 
комитет по здравоохранению и 
социальной политике, а Оксана 
Разварина, избранная предсе-
дателем комитета по образова-
нию и культуре, ранее являлась 
депутатом Черногорского гор-

«МОНОПОЛИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ ХАКАСИИ УХОДИТ 
В ПРОшЛОЕ»
ФРАКЦИЯ КПРФ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ПОДДЕРжКЕ ПАРТНёРОВ 
ПО КОАЛИЦИИ РАЗРУшАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИКТАТ ПАРТИИ ВЛАСТИ 

Состоявшиеся 9 сентября большие выборы в Хакасии оз-
наменовали появление новой политической реальности. 
Во-первых, всего 32% на выборах главы республики набрал 
единоросс Виктор Зимин, что стало причиной его после-
дующей отставки. Во-вторых, за список «Единой России» 
в Верховный Совет VII созыва отдали голоса всего 25,5% 
избирателей. Неутешительными стали для партии вла-
сти результаты выборов и по одномандатным округам. В 
итоге из 50-ти мест у них лишь 19, в том числе за счёт 
двух «независимых» депутатов. Это к слову о реальной 
цене «самовыдвиженцев». 

совета. Кстати, в этом комитете 
нет ни одного единоросса, что, 
видимо, может свидетельство-
вать об их приоритетах… 

А вот ко второй сессии 
оформившаяся коалиция двух 
фракций – КПРФ и ЛДПР – 
перешла в политическое на-
ступление и смогла остановить 
диктат «Единой России». Тем 
самым, началось практическое 
воплощение договорённостей, 
которые мы вместе с депутатом 
Госдумы от ЛДПР Сергеем 
Натаровым озвучили ещё в 
конце сентября. Так, не смог 
подтвердить свои полномочия 
члена Совета Федерации от 
Верховного Совета Хакасии 
Евгений Серебренников. Ранее 
с 2006 года этот житель Мо-
сквы, верный соратник Зимина 
дважды делегировался туда 
парламентом республики. А 
теперь его поддержали всего 
20 депутатов при необходимых 
25-ти голосах.

 Так что повторить сцена-
рий первой сессии единороссы 
не смогли. И действительно, 
почему оказавшаяся в мень-
шинстве фракция должна без 
оглядки на другие депутатские 
объединения решать свои, по 
сути, внутрипартийные вопро-
сы, как будто на дворе осень не 
2018 года, а, скажем, 2013-го? 
Представители КПРФ и ЛДПР 
предложили вернуться к во-
просу о кандидатуре в Совет 
Федерации от Верховного Со-
вета Хакасии после избрания 
главы республики. Причина 
проста: новому руководителю 
региона будет нужен едино-
мышленник, который помогал 
решать проблемы республики 
на федеральном уровне. 

Вторым ударом для «Еди-
ной России» стало избрание 
председателя комитета по бюд-
жету и налоговой политике. 
По имеющейся информации, 
единороссы пытались заре-
зервировать этот важный пост 
для человека, который пока 
даже не избран депутатом! 

Это секретарь регионального 
политсовета партии Сергей 
Комаров. Он ранее возглавлял 
бюджетный комитет ВС, но 
проиграл выборы в одноман-
датном округе кандидату от 
ЛДПР. По партсписку Комаров 
тоже не получил мандат, но 
надеялся, что это произойдёт 
после ухода в Совет Федерации 
Серебренникова. 

И эти планы нарушило ко-
алиционное большинство, до-
верив один из ключевых по-
стов руководителя комитета по 
бюджету и налоговой политике 
депутату Олегу Иванову. Он 
был избран в Верховный Со-
вет от Партии пенсионеров, 
но по всем принципиальным 
вопросам и в предыдущем со-
зыве, и в новом, поддерживал 
позицию фракции КПРФ. И эту 
очередную маленькую победу 
мы тоже можем зачислить в 
наш актив. 

Простая арифметика пока-
зывает: коалицию составляют 
фракции КПРФ и примкнув-
ший к ним Олег Иванов (16 
мандатов + 1) и ЛДПР (8 ман-
датов), то есть 25 человек. Но 
в Верховном Совете есть ещё 
по два депутата в двух фрак-
циях, называющих себя «ле-
выми» и «оппозиционными» 
– это «Справедливая Россия» 
и «Коммунисты России». При-
чём, у «эсеров» руководителем 
тот самый Филягин, который 
по указке зиминских куклово-
дов сорвал второй тур выборов 
23 сентября. Так вот, эти четве-
ро «левых» не поддержали на-
ше коалиционное большинство 
ни по одному вопросу, видимо, 
отведя себе унизительную и 
странную роль подпевал «Еди-
ной России». 

В то же время, мы убежде-
ны: когда речь идёт об инте-
ресах жителей Хакасии, пар-
тийным амбициям не должно 
быть места. Поэтому наши 
товарищи поддержали поправ-

ки в республиканский бюджет, 
которые позволят увеличить 
его доходную часть на 3 млрд 
768 млн рублей – к сожалению, 
вновь за счёт заимствований, 
так что вылезти из прежней 
тупиковой зиминской финансо-
вой колеи временному главе ре-
спублики Михаилу Развожаеву 
пока не удаётся. Зато межфрак-
ционный консенсус по этому 
вопросу он признал публично. 
Поправки в бюджет позволят 
провести разблокировку счетов 
муниципальных образований, 
полностью решить вопросы 
текущего содержания бюджет-
ных учреждений, и самое глав-
ное – отдать долги по зарплате 
бюджетникам. 

Последовательно и прин-
ципиально выступая против 
повышения пенсионного воз-
раста, фракция КПРФ в Вер-
ховном Совете Хакасии под-
держала республиканский за-
кон, позволяющий сохранить 
региональные льготы ранее, 
предусмотренные для выходя-
щих на пенсию, как и прежде, 
по достижении возраста 55 лет 
для женщин, и 60 лет для муж-
чин. В их числе: сохранение 
обслуживания в поликлиниках 
и других медицинских орга-
низациях, бесплатное зубопро-
тезирование и проезд на всех 
видах городского пассажирско-
го транспорта, 50-процентные 
льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг и ряд 
других мер социальной под-
держки. 

Вне всякого сомнения, уси-
ление позиций фракции КПРФ 
в Верховном Совете Хакасии и 
формирование коалиционного 
большинства, в котором она яв-
ляется ядром, обеспечит поли-
тическую поддержку законода-
тельного органа для Валентина 
Коновалова после его избрания 
главой республики.

КПРФ.ру

на стройку я прибыл 
по велению сердца. когда 
заканчивал школу то, слу-
шая радио,  сожалел, что 
строительство краснояр-
ской гЭС заканчивается. 
не подозревал, что стану 
участником такой гран-
диозной стройки – Саяно-
Шушенской гЭС. 

Приехав в Означенное, 
хотел устроиться  работать 
геодезистом, но вакантного 
места не нашлось. Родной 
дядька Иван Иванович Горев 
говорит: «Молоток, топор 
держать умеешь? Иди к нам 
в бригаду отделочников». 
Так я попал случайно в мех-
колонну домостроения, где 
через год организовал комсо-
мольскую молодежную бри-
гаду. Ядром коллектива ста-
ли комсомольцы В.Семенов, 
В.Сигаль, В.Рогозинский, 
В.Гришин, В. Микеров, а 
также ветеран – наставник 
Егор Иванович Соловьев.  
Ребята молодые, энергич-
ные  задавали ритм боевой. 
Бригада не раз завоевывала 
передовые места на стройке 
среди коллективов Саяно-
Шушенской ГЭС. Принима-
ла активное участие в жизни 
города. Трудом воспитывала 
молодое поколение, взяв в 
свои ряды подростков В. 
Зырянова, В.Зайцева. Уча-
ствовали   в работе народной 
дружины, в наведение по-
рядка на улицах, на дорогах 
стройки. Был создан отряд 
ГАИ. Комсомольцы  в сво-
бодное от работы время, на 
своих мотоциклах патрули-
ровали дороги города. 

В общем жизнь кипела, 
бурлила. Наша бригада при-
нимала активное участие в 
строительстве танцевально-
го зала в п. Черемушки, когда 
начальник стройки Садов-
ский С.И. отдал Белазовский 
бокс под танцплощадку. Я и 
сейчас с гордостью посещаю 
ДК «Энергетик «прохожу 
мимо домов, где мои руки 
и труд моих друзей подари-
ли людям радость, теплый 
кров над головой. А также  
любуюсь нашей ГЭС, где 
два года конкретно  плотни-
ком – бетонщиком работал с 
Ф.Горбаневым. Одним из ис-
точников нашего вдохнове-
ния является наша природа, 
красавец Борус, где мы часто 
шагали и шагаем по нашим 
тропам, где и свадьбы играли 
и вершины покоряли. Комсо-
мол Саяногорска будет вечно 
сиять огнями новой звезды, 
сотворенной своими руками.      

Станислав СИГАЛЬ, 
строитель.  

«жИЗНЬ 
КИПЕЛА, 
БУРЛИЛА!»
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Начало в № 42 
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Наш первый лыжный поход 
закончился 25 февраля 1963г., 
через 3 дня вертолет нашу коман-
ду доставил на Диксон. Тепло 
попрощались с жителями п. Во-
ронцово и пообещали ещё встре-
титься. Итоги похода обсуждали 
на всех встречах в коллективах 
посёлков. И закончилось всё на-
шей свадьбой — я вышла замуж 
за участника похода Шадричева 
Вячеслава Сергеевича, дизелиста 
радио метеоцентра.

Наши комсомольцы избрали 
меня секретарём комсомольской 
организации аэропорта. Мы все 
были очень активными, спорт 
— это лыжи и футбол, нашли 
заброшенное помещение и ор-
ганизовали спортзал, баскетбол 
и волейбол в полярную ночь. 
Устраивали вечера, КВН между 
сменами, художественная са-
модеятельность и различные 
вечера, то в клубе на острове, 
то в клубе берегового посёлка, 
куда мы порой ходили пешком. 
Ведь телевидения в то время не 
было, а был клуб, в котором по-
казывали кино и наши всяческие 
мероприятия.

В 1965 г. я, наконец, вылетела 
в отпуск и поехала в горы, но 
работала с туристами, как на про-
гулке, т.к. ждала сына Андрейку. 
Через три месяца лечу на Дик-
сон, где служит мой Вячеслав и 
родился 23 февраля 1966г. наш 
сын Андрейка. Так Диксон стал 
родным домом. В аэропорту у 
нас была комната и двое соседей 
в одной трехкомнатной квартире. 
Жили мы дружно. Помогали друг 
другу растить детей. Я Андрея 
накормлю, положу в полярную 
карету (закрытые со всех сторон 
санки) и на аэродром, он спит под 
гул самолетных двигателей.

Жизнь на Диксоне благоу-
страивалась, построили два двух-
этажных небольших дома, а так-
же душевые, а баня была только 
РМЦ. Но не хватало воды в озере, 
откуда был организован водопро-
вод, просто озеро замерзало до 
дна. Приходилось организовы-
вать рубку, колку льда и на санях 
развозить по посёлку. А на кухне 
стояли бочки для льда, он таял, 
и была вода, хотя приходилось 
экономить. Не было канализации, 
все ведра вытаскивали на улицу, 
на кухне топили печку, а в комна-
тах было центральное отопление. 
Мы все были молоды, энергичны 
и нам казалось, что это не так 
трудно истопить печь, вынести 
ведра, побелить комнату, кухню 
и прочее.

Я согласилась поехать на 
мыс Челюскин поработать на-
чальником аэропорта. А к этому 
времени Полярную авиацию 
расформировали и нас переда-
ли Красноярскому управлению 
Гражданской авиации. На мысе 

роман С СЕвЕром
Челюскин находился аэропорт 
(37—40 человек), полярная об-
серватория (120 человек) и от-
ряд пограничников. И всё это 
находилось на берегу пролива 
Велькицкого, а вокруг белое 
безмолвие на сотни вёрст. Это 
была самая северная точка мате-
риковой части СССР. Там стоит 
пограничный столб, обозначая 
нашу сухопутную границу и гу-
рий Амундсена.

Две зимовки на мысе Че-
люскин многому меня научили, 
особенно работать с людьми в 
экстремальных условиях, ус-
ловиях, организовывать и при-
нимать определённые решения и 

тогда быстро освободил из ледо-
вого плена множество зажатых 
там судов, среди них ледоколы 
«Ермак», «Капитан Мелихов» и 
«Красин».

В 1976г. атомоход “Ленин” 
впервые осуществил весеннюю 
проводку транспортного судна 
к полуострову Ямал, обеспечив 
выгрузку материалов и обо-
рудования для нефти и газодо-
бывающей промышленности 
прямо на апрельский припайный 
лёд. И уже в XXI столетии там 
идет круглогодичная навигация, 
когда многотонные танкеры, за-
гружаясь нефтью, за 3-4 дня до-
ходят до Мурманска. В 1976году 

В 1977г. навигация началась 
раньше обычного на 3 месяца. 
После долгих экспериментов 
и исследований было принято 
решение об организации похода 
«Арктики» к Северному полюсу. 
К рейсу готовились долго и об-
стоятельно, используя все знания 
об Арктике, многолетний опыт 
полярных плаваний, новейшие 
достижения науки и техники, 
информацию со спутников. На 
борту находились специалисты 
института Арктики и Антаркти-
ки, которые пришли к выводу, что 
маршрут плавания должен прохо-
дить мимо Новой Земли, Карское 
море, море Лаптевых и оттуда к 
полюсу. 9 августа 1977г. ледокол 
«Арктика», стоящий на рейде в 
Мурманске начал свой путь к Се-
верному полюсу.

Мы ежедневно следили за по-
ходом «Арктики». В Диксонском 
штабе морских операций Запад-
ного сектора Арктики была кру-
глосуточная связь с атомоходом, 
и по местному радиовещанию 
сообщалось о каждом пройден-
ном дне атомохода. Атомоход, 
выйдя в море Лаптевых, взял 
курс на северный полюс. Ледо-
вая обстановка была сложной, 
особенно ближе к полюсу. 17 ав-
густа в 4 часа утра Ледокол «Ар-
ктика» вышел в точку Северного 
географического полюса. Весь 
атомоход ликовал, все обнима-
лись, кричали «Ура». Впервые 
в истории человечества надво-
дный корабль, преодолев послед-
ние градусы в сетке параллелей 
и меридианов, достигли такой 
точки, откуда нет пути на север, 
а только на юг. Позже стало и 
нам известно, как отметили на 
полюсе, его покорение. На лёд 
сошли 207 человек, из них 36 
женщин. В самой северной точке 
планеты водрузили 10-метровую 
стальную мачту символическое 
продолжение земной оси, на ко-
торой был поднят государствен-
ный флаг СССР. У флагштока 
капитан Кучиев установил об-
ломок древка флага, который не 
донёс до полюса Г.Я. Седов, на 
дно океана на глубину 4033 ме-
тров опустили металлическую 
доску с изображением Государ-
ственного Герба СССР и назва-
ния судна с указанием координат 
и даты покорения полюса — 17 
августа 1977 года. Мы на Диксо-
не поздравляли друг друга с по-
корением атомоходом «Арктика» 
полюса.

В Диксон на работу при-
езжали разные специалисты, 
некоторые, отработав 2—3 года 
уезжали, но многие оставались 
надолго, отдав Арктике 15—20 и 
более лет. Стоял вопрос, пригод-
на ли Арктика для постоянного 
места жительства? На Диксон 
приезжали молодые, в основном, 
а пенсионерам делать там было 
нечего. Создавались молодые 
семьи, рождались дети и люди 
хотели жить в нормальных ус-
ловиях, т.е. благоустроенное жи-
льё, школы, больницы и хорошее 
снабжение. Я отдала Арктике 22 
года жизни, родился на Диксоне 
наш сын Андрей, закончил 10 

классов Диксонской школы. И 
такие семьи в основном состав-
ляли всё население Диксона. Мы 
своей работой и жизнью под-
твердили, что жить в Арктике 
можно и нужно долго. А для 
родившихся на Диксоне — это 
была их малая Родина. Все жите-
ли, особенно дети, очень любили 
свой Диксон, гордились, что они 
полярники.

С появлением атомных ледо-
колов навигация по северному 
морскому пути возможна была 
более продолжительное время, 
а далее и круглогодичная на-
вигация. И северный ледовитый 
океан стал доступен для судоход-
ства, как и все другие океаны. В 
1981 году мы летели на сессию 
окрсовета в г. Дудинку на Ли-2. 
Был солнечный день. Подлетая 
к Дудинке, увидели уже стоя-
щий у причала ледокол «Капи-
тан Сорокин», а за ним тянется 
черный шлейф на белоснежном 
фоне Енисея, вокруг его ближе 
к причалу что-то делают много 
людей. Оказывается, «Капитан 
Сорокин» первый пришел в Ду-
динку после зимы и пробил лёд. 
В образовавшийся канал хлы-
нула корюшка и стояла целым 
косяком, люди ловили эту ры-
бёшку на любой крючок и даже 
черпали сачками. В городе стоял 
сплошной запах свежего огурца. 
Это корюшка пахнет свежим 
огурцом. 

Вот так началась ранняя нави-
гация в г. Дудинке. Арктика стала 
доступна для судов, для науки и 
туристов, обустраивались бере-
говые посёлки, в которых люди 
чувствовали себя настоящими 
полярниками, которые осваивали 
этот край и любили его. Диксон-
цы особо годились, что живут 
на самой кромке земли, любили 
Диксон и много сделали,  осваи-
вая, изучая и благоустраивая этот 
суровый, ставший для многих 
Родиной, край.

Когда был предательски, раз-
вален, расчленён Советский Со-
юз, та же участь докатилась и до 
Арктики. Теперь нет Диксонского 
административного района. На 
острове Диксон нет посёлка, и ни 
один человек там не живёт. 

В береговом посёлке кое-как 
теплится жизнь. Как говорят 
оставшиеся жители, не жизнь, а 
существование. Я уехала с Дик-
сона в 1985 г., отработав 22 года, 
и считаю, что это были лучшие 
годы моей жизни, которые были, 
как хорошая песня. 

В 2007г. на состоявшейся 
международной конференции 
в Петербурге в честь 75-летия 
Северного морского пути все вы-
ступающие моряки, синоптики, 
рыбаки, гидрографы, заслужен-
ные полярники с сожалением 
говорили о том, что много унич-
тожено, и всё-таки выражали 
надежду, что Арктика оживет, 
будет развиваться, в том числе 
и Северный морской путь будет 
этому способствовать.  Мне тоже 
хочется верить и надеяться, что 
Арктика оживёт.

Антонина ШАДРИЧЕВА.

по обслуживанию техники и по 
организации жизни в полярных 
условиях. Эти годы наш сын Ан-
дрей жил у бабушки с дедушкой 
в Ярославле, ему пошёл седьмой 
год, и надо было организовывать 
жизнь так, чтобы была школа. 
Мы вернулись на Диксон, Вячес-
лав работал по своей специально-
сти дизелистом, а меня пригласи-
ли работать в Диксонский райком 
партии инструктором. А через 
три года, т.е. в мае 1975 года меня 
избрали председателем Диксон-
ского райисполкома. И началась 
жизнь на 10 лет сложная, беспо-
койная и очень ответственная. В 
эти годы шло активное освоение 
Арктики.

Как известно освоение Ар-
ктики невозможно, как и без 
авиации, так и без^ транспортных 
судов. Северный морской путь 
— это магистраль большого зна-
чения. Но этот путь, покрытый 
льдами почти 9 месяцев в году. 
Поэтому вполне закономерно, 
что именно в России возникла 
идея создания судов, способных 
плавать во льдах, История ледо-
колостроения насчитывает более 
ста лет. От маленького ледокола 
M.JI. Бритнева до современных 
атомных ледоколов. В 1964г, по-
явился атомный ледокол «Ленин» 
на рейде Диксона, мы все знали 
уже об этом ледоколе, но увидеть 
своими глазами — это другое 
дело. Длинна корпуса корабля 
134 метра, водоизмещение 15300 
т, главное — атомная установка. 
Спущен в работу в 1959 году. 
На ледокол нам не удалось по-
пасть, поэтому мы любовались 
кораблем только стоя на берегу. 
В первом же арктическом плава-
нии «Ленин» сравнительно легко 
прошел пролив Вилькицкого, где 
застревали транспорты и даже ле-
доколы до атомной эры. «Ленин» 

я, летала на остров Рудольфа 
(аэропорт носил имя Нагурский) 
там стоял заслуженный ледокол 
«Красин», приспособленный для 
шельфовых разведок в Арктике. 
Геологи рассказывали о своих 
разведках и давали хорошие 
прогнозы. Атомоход «Ленин» 
отработал в Арктике 20 лет, под-
твердив полную безопасность 
атомной установки.

Широкая программа разви-
тия северных и восточных рай-
онов нашей страны, освоение 
природных богатств, лежащих в 
Арктике, требовало увеличение 
объема и скорости грузоперево-
зок, надежной работы ледоколов 
на арктических трассах. Так 
родился проект нового судна, по 
которому были построены два 
атомных богатыря «Арктика» 
и «Сибирь». Строили второй 
советский атомоход «Арктика» 
в Ленинграде на Балтийском 
заводе им. С. Орджоникидзе. 
Ещё до окончания строительства 
ледокола, пришел его капитан 
Ю.С. Кучиев. Уроженец север-
ной Осетии, Кучиев пришёл в 
Арктику молодым парнем и стал 
матросом на буксире. Закончив 
штурманскую учебу, он ходил 
на многих исторических ледо-
колах и судах ледового плава-
ния: «Таймыре», «Сибирякове», 
«Красине», «Ермаке». Трудно 
представить себе человека, более 
преданного Арктике, чем капи-
тан Кучиев. Под стать ему был и 
весь экипаж ледокола высокого 
стандарта. Атомоход «Арктика» 
был введен в эксплуатацию 25 
апреля 1975 года. В первую же 
навигацию ледокол показал по-
истине богатырскую свою силу, 
расчистив Енисейский залив за 6 
часов, путь на Дудинку и Игарку 
открылся на несколько недель 
раньше.

Участники похода Диксон—Воронцово, февраль-март 1963 г.
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ФЕЛЬЕТОН

Сказ 
о градоначальниЦЕ

Жила-была девица-умница. Роду 
–  племени не богатого. Родись бы в 
веке так девятнадцатом – могла бы 
быть девкой дворовою,  да неграмот-
ной. И таскала бы её барыня за косы,  
да по щекам хлестала. А могла бы  
быть пастушкой нищею,  коровам 
хвосты бы  крутила да плакала. Или 
в няньках всё детство промыкалась. 
Потом замуж её бы выдали, и вся до-
ля её незавидная  лишь с горшками б 
была да ухватами. 

   
аХ, обманУть наС

 так нЕ трУдно
Повезло нашей девице – умнице:  

родилась она в веке XX среди товари-
щей.  Господа тогда стали историей, 
люди стали равны  и грамотны. Госу-
дарство Советское её выучило. Благо-
дарность  за то  героям-воинам, жизней 
не пожалевшим за её светлое  будущее. 
Получила девица-умница образование 
высшее  и решила стать учителем. 
Дело славное и почетное. И работу 
получила  сразу же. Родина-мать тогда 
своих тогда детях заботилась. И квар-
тиры давало им бесплатные, и «путев-
ку в жизнь».

Люди  девицу нашу умницу  оцени-
ли по достоинству. Вот казалось - живи 
да  радуйся. 

Но пришла беда, откуда не ждали 
её. Оборонялись люди советские  от 
ворогов внешних и злобных, а пропу-
стили супостатов   внутренних. Под-
лых, хитрых, изворотливых. Недруги 
эти знали, что просто так не победить 
им народ славный, государство могу-
чее.  Стали голову люду морочить ди-
ковинами заморскими, посулы разные 
бессчетно раздавать. К низменным по-
рокам взывать, любовь не к людям, а к 
вещам прививать. И пустился народ ра-
сейский во все тяжкие. Забыл он, за что 
отдавали жизни свои  его  деды-праде-
ды. Оглянуться не успел народ вели-
кий, как в кабале оказался у ворогов. 
Не стоит уж над народом приказчик с 
плетью – прошлый век,  другие мето-
ды. Над кем-то долг  кредитный висит. 
Кто-то без работы остался - закрыва-
ются предприятия или захвачены, те, 
что предками построены. А кому и 
жить стало негде. Ютятся по развалю-
хам-каморочкам. И идет к захватчикам 
народ на поклон. Денег в долг занять, 
чтоб детей кормить. Половина почти 
всех   богатств  мировых принадлежало   
раньше России-матушке. Оглянулся 
народ - а нет тех богатств у него. Про-
даны, прихватизированы, захвачены. 
Всё растащено и  поделено меж собой  
уже нуворишами. 

окаянная барЫнька
Тут и вспомнили люди о правах 

своих, в Конституции записанных. Да 
и Конституцию-то людям подменили 
нувориши изворотливые.  И осталось 
в ней тех прав – всего ничего. Мечет-
ся народ – делать   то что? Но девице 
нашей и тут повезло. Природа её ещё  
умением ладить  и с народом, и с 
властью наделила. Вовремя в нужном 
месте она оказалась. Обратил на неё 
своё внимание не всегда адекватный 
губернатор, он же Голодный. Большой 
начальник её народу градоначальницей 
предложил, помощь всемерную обе-

щал. И доверился народ ей, поддержал 
её на выборах.  Своя она была, местная. 
На  «одном поле  взращенная, в одной  
школе ученая». Долго ли коротки ли, 
стала девица градоначальницей.

Все бы ничего. Да народ «с ума 
сходить» начал. Протрезвел, глаза от-
крыл – и увидел вокруг руины после 
нашествия вражеского. Всё, что пред-
ками было построено, для потомков 
предназначено – все разрушено да рас-
продано. Кругом пьянство, запустение, 
наркомания. Ложь, разврат один – в 
зомбоящиках. И всё это – в красивом 
фантике. Будто нет нищеты,  без-
работицы. И продукты несъедобные 

продаются  в упаковке  красочной.   И 
встряхнулся народ, и очнулся народ, 
вспомнил он, что достоин лучшей до-
люшки. Начались тут протесты народ-
ные. Поднялась тогда Партия Славная, 
призвала народ к возрождению соци-
ального строя справедливого.

 Но Губернатор Голодный со стана 
вражьего не  хотел дать поднять  народу 
голову. А наша градоначальница стала 
тут перед судьбоносным выбором. Или 
с народом быть и ему служить, или 
встать на сторону шефа своего. Наша 
девица возгордилася, и боярыней воз-
омнилася, от народа она отдеделилася  
и к Голодному прислонилася. Дифи-
рамбы ему стала воспевать, его сторон-
ников во власть продвигать.  Несоглас-
ных с собой   она запугивает – грозит 
кары наслать различные. Разъезжает со 
свитой по городу, как хозяйка рудной 
горы всем приказывает.  Похваляется,  
что для народа  работает, а народу и 
невдомек, что работы, ею сделанные,  
подготовлены  её предшественником. 
А на новые дела нужные денег нет в 
казне у Голодного, всё проедено им, 
всё растащено. А накоплены им лишь 
долги одни.

За работу её деньги платилися, да 
деньги не малые народные. И шахтер 
под землёй копаючись,   столько  де-
нег не зарабатывал. А льготы  нашей 
мэрюшки, что простому смертному и 
не снилися. Но нашей девице мало по-
казалося, и прибавку она себе сделала 
солидную. Не застыдилась девица, что 
люди трудящиеся таких зарплат в глаза 
не видывали. Посчитала, видно, рабо-
ту свою, на которую народом нанята, 
более трудной и важною, чем работа 
пекаря, хлеб пекущего,  или слесаря 
– коммунальщика, без кого нечистоты 
грязные по городу поплывут  по на-
шему.

Градоначальница  вроде как стара-
ется. Деньги бюджетные, народные в 
город вкладывает. И не важно ей,  что 
народ, их заработавший,  не всегда со-
гласен с её решениями. 

Стоял в городе храм недостроен-
ный. На пожертвования сделанный. 
А чиновники вороватые, что в верху 
государства  орудуют, чтоб грехи свои 
замаливать, вдруг на храм шесть мил-
лионов отправили. Да дорога у денег 

была дальняя – добралась, говорят,  
до стройки лишь часть из них. Третья 
часть всего, невеликая, миллиона два 
на достроечку. Ну а девица – градо-
начальница, комсомольскую клятву 
дававшая, вдруг ретивой стала при-
хожаночкой. И теперь чаще в церкви 
верующие   слышат  не о душах  спасе-
нии, а  о том,  как власти действующей 
сохранить свое положение.

ХамЕлЕонУШка
Но забыла градоначальница, что 

живет она не в веке XIX, что в веке 
живет Информации, и что сказки про 
храмы разрушенные, при погромах на-
рода разгневанного, во времена после 
революции бывшие, никого уже не тро-
гают. Зато радует  людей верующих, 
то, что Партия народная Славная за 
свободу  народа бьющаяся, с электрон-
ным рабством борется, и Закон против 
него  придумала, и в Госдуме тот Закон 
двигает.

Оказалась наша  градоначальница в 
стане власти антинародной паразити-
ческой, живущей на зарплаты заоблач-
ные, а народу кидающей крошечки. И 
хоть пуще она старается, чтобы власти 
той угодничать,  да народ её старания 
великие  стал критически оценивать. 

Тут настали урочные выборы. Не 
послушался народ девицу – не испу-
гался речей её неправедных – выбрал 
он себе Губернатора –молодого да 
грамотного. Без  Голодного, без  почета 
и званий,  народом  оставленная, наша 
девица оказалася. И поддержки люд-
ской лишилася.  Осерчала девица-гра-
доначальница, что народ – де не ценит 
трудов её.  Забыла, что народом  была 
избрана, чтоб служить лишь  своим 
избирателям, а не власти служить, про-
стой люд угнетающей, пенсий, денег 
его лишающей.

И с тех пор  толпятся просители, 
стремясь попасть на прием под светлы 
очи её.. Теряют время, мучаются догад-
ками, чем же занята градоначальница, 
почему  нарушает время назначенное. 
И невдомёк горемычным им, что «чем 
дольше ждешь, тем ниже кланяться», 
«тем просительней тон челобитчика». 
Показать видно хочет просителям: 
«Всяк сверчок знай свой шесток». А 
то, ишь,  распоясались! Потом выйдет 

с видом важным и значимым – чтобы 
просители поняли, что делами то она 
была занята  государственными. Кто на 
высочайший приём попасть не успел – 
пусть, де,  завтра приходит, не сетует.

Власть то выборы не признала ведь, 
и Народного Губернатора. Не даёт ему 
трон свой значимый, а всё выборы те 
затягивает.  Страшно ей, что узнает 
Народный Избранный все те гадости и 
мерзости, что творились до него в ко-
ридорах правителя предшествующего. 
Наша девица не унимается. Ничему не 
научили её выборы. Всё ей  кажется,  
что народ то глуп, и не видит вокруг 
ничегошеньки. Уж про нового властьи-
мущего, на замену  Голодного  прибыв-
шего, наша девица-градоначальница 
дифирамбы складывает. Притворяется 
доброй-ласковой, людям головы замо-
рачивает. Только люди – то поумнели 
уж. Знают, кто за назначенцем  пря-
чется.  И какая партия продажная за 
спиной у назначенца видится. 

А ведь рассердится   Природа-Ма-
тушка, наказать круто может  градо-
начальницу  за неправедное высоко-
мерие, да за лживые речи льстивые,  
да за то, что  что забыла она, кто её 
избрал, что народ, её избравший, 
обидела. 

Что с избытком дала-то  назад возь-
мет. Униженьем людей  и запугиваньем 
можно ненависть снискать лишь и 
презренье их.  Ну а речи  её притворно- 
ласковые,  да неправду все говорящие 
ей не раз ещё припомнятся. И не ей ли, 
учителю по профессии, не знать эту 
мудрость  народную:  «Чем сильнее 
пружина сжимается, тем быстрее она 
расправляется!». Не вечно быть ей 
градоначальницей, потеряв уваженье 
народное. А в глаза смотреть соседям 
надобно, и ответ держать – да по со-
вести. Оказаться скоро может девица у 
корыта  старого разбитого. 

Сказ  сей  наш  народный истинно, 
абазинками записанный, не раз ими  
от добрых людей слышанный. А кто в 
сказе найдёт совпадения с реальными 
из жизни персонажами, то пусть знает, 
что все совпадения  лишь случайности 
неслучайные...

Анастасия ВЛАДИМИРОВА,
 г. Абаза
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ДОБРО ВСЕГДА ПОБЕжДАЕТ ЗЛО!АКЦИИ ПРОТЕСТА

Сегодня избиратель зво-
нит, приходит в офис ал-
тайского райкома кпрФ, 
и просит разъяснить ту 
или иную сложившуюся 
ситуацию с выборами. при-
ходится объяснять, что из-
бирательный процесс в на-
шей республике затягива-
ется по вине партии власти, 
которая ищёт различные 
поводы об их отмене.

Как и предполагалось, 
очередной кандидат на пост 
Главы Хакасии Александр 
Мяхар снял с выборов свою 
кандидатуру, хотя стучал се-
бя в грудь, что пойдёт до кон-
ца. И многие верили. Ушёл 
и стал навязывать оставше-
муся кандидату своё мнение 
– поступить также как и он, 
вроде не понимая, что под-
ставил народ, предал в пря-
мом смысле.

Знаем, этот второй тур, 
по очерёдности четвёртый 
и последний, перенесён на 
11 ноября 2018 года. Кан-
дидат остался один – Ва-
лентин Олегович. И вновь 

разгорелась очередная пиар 
кампания против него. На 
этот случай у партии власти 
12 октября вышел спецвы-
пуск республиканской га-
зеты «Хакасия», в которой 
известные в регионе жур-
налисты обливают нашего 
кандидата грязью, публи-
куют односторонние мне-
ния избирателей, выполняя 
волю своих учредителей – 
Правительство Республики 
Хакасия, Верховный Совет, 
хотя в парламенте представ-
лено больше 15 депутатов 

от КПРФ и первым в списке 
шел лидер компартии реги-
она!

Так, главный редактор 
Сергей Сипкин пишет, что 
«есть сигналы о том, что 
снявшимся может оказать-
ся и господин Коновалов. 
Вдруг совесть заговорит…». 
Хочется напомнить ему, что 
Валентин Олегович не го-
сподин, а товарищ. О каком 
чувстве нравственной от-
ветственности за своё пове-
дение перед окружающими 
людьми, обществом может 
говорить главред «Хакасии» 
бессовестно пороча челове-
ка. Что суд снимет Валенти-
на Коновалова с выборов. И 
не он бежал с теледебатов 
от Мяхара, а последний не-
уважительно относя к своим 
избирателям, позорно сняв 
с предвыборной гонки свою 
кандидатуру. Не сбываются 
его прогнозы и не сбудутся 
никогда, даже в отношении 
предстоящих выборов.

Пенсионерка  Тамара 
Николаева задалась в этой 
газете вопросом: куда же 

смотрит Дума? И начинает 
учить читателя, кто должен 
руководить регионом. От-
вечу ей: республику должен 
возглавить достойный, тот, 
кого выберете не вы лично, 
а народ  Хакасии, который 
сказал своё веское слово ещё 
в первом туре. 

С экранов ТВ – каналы 
«РТС» и «НотаБене» звучат 
реплики с призывами голосо-
вать 11 ноября против Вален-
тина Олеговича. В частности 
выступили представители 
«Лиги хакасских женщин 
«Алтынай», мотивируя это 
тем, что беспокоятся за судь-
бу республики. Хочется спро-
сить уважаемый коллектив, 
почему же вы не высказыва-
ли свои возмущения, когда 
были вскрыты факты корруп-
ции отдельных личностей 
предыдущего Правитель-
ства? Почему до сих пор не 
дали оценку его руководству 
регионом? До сих пор не 
выплачена заработная пла-
та некоторым работникам 
ЖКХ, учителям, несколько 
населённых пунктов не сво-

евременно подготовили к зи-
ме, и ряд других нерешённых 
острых вопросов. 

Совсем недавно по ТВ 
видели обращение к Конова-
лову представителей моло-
дёжных организаций, чтобы 
он снял свою кандидатуру с 
выборов. Как вы, наше доро-
гое поколение не можете по-
нять, что Валентин Олегович 
этого никогда не сделает, не 
предаст свой народ, те почти 
50-ти % поддержавших его. 

Сегодня ряд избирателей 
толкует, что теперь выбора у 
них нет, и голосовать просто 
преступление. 

Уважаемые земляки, вы-
бор всегда есть и он за Вами! 
Только надо сделать его пра-
вильным, не прислушиваясь 
к очередному лицемерию 
антикоммунистов от партии 
власти.

Николай КОНГАРОВ,
первый секретарь 

Алтайского райкома КПРФ
 

в среду, 17 октября в центре белого яра ком-
мунисты и сторонники партии провели акцию 
протеста – пикет, на этот раз его цель: за чест-
ные выборы.

Проезжающие мимо водители, миганием фар, 
звуковыми сигналами клаксонов и просто пома-
хиванием рук приветствовали собравшихся. По-
лицейские зорко следили за порядком, временами 
включая видеокамеру – отчёт перед вышестоящим 
руководством. 

Все избиратели знают, как успешно прошло го-
лосование на должность Главы Хакасии в первом 
туре – большая часть населения Алтайского рай-
она сделала свой выбор, поддержав Валентина 
Коновалова (45,14%). 

Люди устали от лицемерного сказочного сцена-
рия партии власти. Потерпите — осталось сделать 
ещё один последний шаг. Не будьте пассивными 
зрителями и станьте активными участниками в 
этом историческом процессе, влейте в него поло-

жительные эмоции, сделайте 
концовку благополучной, где 
добро всегда побеждает зло. 

Только две графы «за» 
и «против» решат судьбу 
региона. Требуется самая 
малость – набрать 50 % 
плюс один голос из числа 
прибывших на избиратель-
ные участки. Верим в Вас, 
дорогой и уважаемый из-
биратель, надеемся, что и 
предстоящее голосование 
11 ноября 2018 года будет 
таким же посещаемым и 
успешным для всех нас.

Мы за честные выборы, 
мы за победу!

НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ ЗА РЕСПУБЛИКУ…
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Продолжение.
Начало в № 42 от 17.10.2018 .

Молодая одноэтажная Майна, где 
несколько лет горняки добывали мед-
ную руду и почти выработали промыш-
ленные запасы цветного металла, усту-
пили поселок гидростроителям, где 
было, конечно, уже и жилье, и школа, 
и больница, и все для первой необходи-
мости. Спасибо горнякам. Естествен-
но, что на руднике имелась немного-
численная комсомольская организация, 
которую возглавляла телефонистка Ва-
лентина Завьялова. Молодежь поселка 
влилась в ряды гидростроителей.

Кадры по многочисленным рабо-
чим специальностям готовила инже-
нер, бывший комсомольский вожак в 
Игарке и Дивногорске Светлана Ми-
рошникова (Рунова). К ней молодежь 
тянулась, как к настоящему педагогу.

23 октября 1965 года нож бульдо-
зера, которым управлял комсомолец 
Василий Ивченко, выровнял дорогу 
в районе Черемушек, что вела к Кар-
ловскому створу. Теперь путь к нему 
и к временному поселку изыскателей 
комплексной экспедиции № 7 Ленги-
дропроекта Карлово был сквозным. 

Активную жизнь молодежи органи-
зовал комитет ВЛКСМ стройки под ру-
ководством бывшего матроса, прибыв-
шего в Саяны по комсомольской путев-
ке, Виталия Криницина. ЦК ВЛКСМ 
объявил строительство гидростанции 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой, назвав ее Саяно-Шушенской 
ГЭС, хотя по министерским циркуля-
рам она проходила как Саянская. Так 
иногда бывает в жизни, что левая не 
идет в такт с правой ногой. И возника-
ют мелочные недоразумения.

И сразу же летом в Саяны свой 
третий семестр начали студенческие 
отряды Таганрогского радиотехниче-
ского института, Казанского инженер-
но-строительного, Ленинградского 
политехнического, Московского авиа-
ционного, Новосибирского инженерно-
строительного институтов. Макеевский 
отряд по комсомольским путевкам из 
Донбасса, выпускники Майнской сред-
ней школы под названием «красные 
косынки» - особая гордость комсомола 
и огромный их вклад в строитель-
ство объектов Управления «СаянГЭС-
строй». Еще до строительства плотины 
на всю Хакасию гремела трудовая сла-
ва комсомольско-молодежной бригады 
каменщиков Вячеслава Дубовицкого, 
инструктора передовых методов труда, 
первого на стройке лауреата премии 
Ленинского комсомола Валентины 
Степановой. «Степанида» настоящей 
орлицей летала среди каменщиков, уча 
благородному ремеслу молодых.

За это время комсомол «Красно-
ярскГЭСстрой» вписал немало стра-
ниц в летопись страны и Ленинского 
комсомола. В 1972 году в постоянную 
эксплуатацию с оценкой «отлично» 
была сдана Государственной комиссии 
Красноярская ГЭС с 12 агрегатами 
общей мощностью 6 миллионов кВт. 
И в Акте приемки по предложению 
члена комиссии, бывшего начальника 
Управления «КрасноярскГЭСстрой» 
А.Е. Бочкина особо была подчеркнута 
роль молодежи и комсомола.

А на Саянах, как самое главное 
обязательство, горели слова призыва: 

«Подвиг у Дивных гор повторим в 
Саянах!». И это неуклонно выполня-
лось. Ведущие инженеры, опытные 
бригадиры комсомольско-молодежных 
бригад со строительства Красноярской 
ГЭС переехали в Черемушки. Их имена 
гремели на протяжении всего сооруже-
ния Саяно-Шушенской ГЭС. Бригады 
плотников-бетонщиков Михаила Пол-
торана, Федора Горбанева, Анатолия 
Решетникова, Михаила Мащенко, 
Валерия Познякова, Николая Борзова, 
Сергея Коленкова, Сергея Гончарова 
составляли стержень плотины. То 
же можно сказать и о монтажниках, 
гидромонтажниках, спецгидроэнер-
гомонтажниках, гидроспецстроевцах, 
потому что генподрядчики и субпо-
дрядчики – эта мощь и спаянность не-
разделимы.

С 1975 года строительство Сая-
но-Шушенской ГЭС, а вскоре и весь 
«КрасноярскГЭСстрой» после сдачи 
в эксплуатацию в Узбекистане Чар-
вакской ГЭС возглавил Станислав 
Иванович Садовский, имевший ор-
ганизационный опыт комсомольской 
работы. После окончания в 1954 году 
Сталинградского механического ин-
ститута он в тот же год был избран 

первым секретарем Волжского гор-
кома ВЛКСМ, а несколько позже – 
вторым, а затем первым секретарем 
Сталинградского обкома комсомола. 
Его опыт был очень нужен в Саянах. 
С именем Садовского связаны новей-
шие разработки техники и техноло-
гии по укладке бетона в высотную 
плотину, внедрение ленинградской 
инициативы творческого содруже-

ства, освоение агрегатов с временными 
рабочими колесами, что дало возмож-
ность досрочного возвращения средств 
в казну государства.

Первое свое наступление на Енисей 
С.И. Садовский возглавил 11 октября 
1975 года, организовав второе пере-
крытие Енисея. Если в Шумихинском 
створе проран реки перекрыли за 6,5 
часа, то в Карловском – за 3,5 часа. Тот 
день почетный гость стройки – летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза Г.Т. Береговой назвал 
своим вторым космическим днем.

— Я не преувеличиваю, — сказал 
генерал-лейтенант Береговой, — но 
такие сложные задачи, как ваше пере-
крытие, мог решать только конструктор 
космических ракет Королев. Поздрав-
ляю всех вас и благодарю, что вы по-
зволили мне присутствовать на вашем 
таком космически-енисейском дне!

Станислав Иванович вел стройку 
почти до ввода в эксплуатацию всех 
гидроагрегатов Саяно-Шушенской 
ГЭС. Лишь два последних из десяти 
были введены в 1985 году, а в 1984 
году по согласованию с ЦК КПСС С.И. 
Садовский был назначен министром 
энергетики и электрификации СССР 
П.С. Непорожним своим первым за-
местителем по гидроэнергетическому 
строительству в нашей стране и за 
рубежом.

С.И. Садовский прошел с орде-
ноносным коллективом «Краснояр-
скГЭСстрой» все ступени побед и 
поражений. Разрушительный паводок 
1979 года, когда досрочно 18 декабря 
1978 года был введен первый гидроа-
грегат Саяно-Шушенской ГЭС, оказал-
ся затопленным из-за буйства стихии, 
начальник строительства считал этот 
день самым горестным в своей жизни, 

откровенно об этом написал в своей 
книге «Реки – живая связь поколений». 
До Саяно-Шушенской ГЭС еще никто 
в мире не вводил такие гидроагрегаты 
на пониженном напоре и при такой 
готовности плотины (60 метров вы-
соты из 245 метров проектных). С.И. 
Садовский вины с себя не снимал, он 
реалистически и честно проанализи-
ровал сложившуюся ситуацию, о чем и 
описал в своей книге. 

Советское правительство высоко 
оценило труд гидростроителей за со-
оружение Саяно-Шушенской ГЭС. 
Двое из бригадиров – плотник-бе-
тонщик Валерий Александрович По-
зняков и арматурщик-электросварщик 
Владимир Валентинович Поливщуков 
были удостоены звания Герой Социа-
листического Труда, а 515 участников 
строительства награждены орденами и 
медалями СССР, в том числе орденом 
Ленина – 4 человека, орденом Ок-
тябрьской Революции – 6 человек. За 
годы сооружения Саяно-Шушенской 
ГЭС семеро комсомольцев решением 
ЦК ВЛКСМ были удостоены пре-
мии Ленинского комсомола, среди 
которых Валентина Степанова, Сергей 
Коленков, Василий Пундык, Николай 
Ремезов, Александр Журавлев, Иван 
Красиков, Валентина Обухова.

Красноярская и Саяно-Шушенская 
ГЭС для каждого молодого участника 
их сооружения стали настоящей шко-
лой мужества, стойкости, веры в себя, 
товарищества и дружбы. А комсомоль-
ский билет вписан в их сердце. И это не 
лозунг, не пустые слова. Они сегодня 
при любой встрече поют свой, саян-
ский гимн, как ветераны комсомола 
называют песню комсорга Управления 
основных сооружений стройки Влади-
мира Белослудцева.
Нет штормов здесь сильных,
Ураганов бешеных,
И над головой лавины не свистят.
Но однако дружба
Крепкая замешана
Здесь крутым бетоном «250».
Нет неоновых огней –
Это все же не Бродвей,
Здесь огни электрических сварок 

горят…
Только юность свою
Я навек сохраню
Здесь в Саянах, здесь в Саянах
Наша молодость, наша мечта.

Невозможно даже при всем стара-
нии коротко написать очерк о вкладе 
молодежи и комсомольцев в сооруже-
ние самых мощных гидроэлектростан-
ций в России, поднявшихся на Енисее. 
Я один из тех, кто лично участвовал 
в строительстве Енисейского каскада 
ГЭС, а Саяно-Шушенскую ГЭС на-
чинал прорабом еще с отсыпок пере-
мычек и до завершения плотины. И 
так же счастлив, как все, кто к этому 
причастен. Так что 100-летие ВЛКСМ 
– это наш кровный, родной и самый 
дорогой юбилей. С праздником, друзья 
и товарищи!

Олесь ГРЕК,
лауреат премии комсомола 

Красноярского края

НАшА МОЛОДОСТЬ,
НАшА СУДЬБА!

Ветераны комсомола «Красноярскгэсстрой» в п. Черемушки. Крайний справа — Борис 
Секретарев (самый первый комсомольский секретарь Красноярскгэсстроя — 1956 г.).
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«БЕСЫ» КРУжАТ
Собрался писать о выборах, а в 

голове «бесы» а. пушкина: 
Хоть убей следа не видно,
Сбились мы, что делать нам, 
В поле бес нас водит, видно 
И кружит по сторонам....

Что же мы такого натворили? Какую 
такую глупость совершили, что все 
провластные СМИ Хакасии будто взбе-
сились. Камлают неустанно, буквально 
заклинают нас как детей неразумных 
больше так не делать. Изощряются в 
попытках наставить нас на путь истин-
ный, предрекая кошмар неминуемый и 
во сне и наяву. В общем, страшно аж 
жуть. Отчего ж такой переполох?

Домового ли хоронят, 
Ведьму замуж выдают?
Нет, не то и не другое. Оказывается, мы 

проголосовали не правильно. У нас же вы-
боры, а выбирать мы должны только тех, на 
кого нам сверху пальцем укажут.

А тут, понимаешь, молодой кандидат 
на должность главы Республики, да еще 
и коммунист, победил трех других. Если 
говорить по-спортивному, одного самого 
главного оставил позади с большим отры-
вом, а двух других победил, что называет-
ся, в чистую. Оба, один за другим, сошли с 
дистанции. Длинной и сложной дистанции, 
где за флажки нельзя ни шагу. Ему нельзя. 
Об остальных судите сами. Мне кажется, 
что очень многие «болельщики» даже не 
фанаты лидера дружно кричали у своих 
мониторов и ТВ: «Судью на мыло!».

К финишу пришел он один. Казалось 
бы, всё, «представление закончено, благо-
дарю за внимание, за работу товарищи!» 
Да, конечно, по закону, уж такой закон, 
ему еще один, уже пятый по счету, круг 
пробежать надо. Так пусть бы он спокойно 
прошел этот круг, по сути лишь подтвердив 
свою убедительную победу.

Но вдруг наша судейская коллегия, уста-
ми общественности предлагает победителю 
гонки самому сняться с соревнований, аргу-
ментируя это тем, что у него соперников не 
осталось??? Не моргнув при этом, заявляя, 
что пройти этот пятый круг в одиночку 
вообще-то зазорно (это кто бы говорил), не 
по-спортивному, безальтернативно, ну и в 
том же духе. Подожди, говорят, мы тебе еще 
соперника подготовим, тогда и побежишь. 
А нет, так «засудим». Вот такая у них очень 
странная «спортивная» логика.

Одновременно с этим все СМИ, как 
по команде, начинают демонстрировать, 
а точнее рисовать нам, образ идеального 
губернатора. Этот образ буквально вбива-
ют нам в голову. Я подчеркиваю, именно 
ОБРАЗ, персона здесь вторична. Как из-
биратель считаю, что если это не является 
скрытой агитацией против кандидата — 
победителя, то подобное не допустимо, 
прежде всего, с точки зрения этики. Выбор-
ная кампания еще не закончилась. 

Причем оцените пикантность проис-
ходящего. За десять лет непрерывного 
«процветания» Республика оказалась в 
глубоком кризисе, из которого «спаситель» 
должен вытащить ее за один месяц. Круче 
некуда!

Отчего же так нервничает власть? Ведь 
происходит вполне естественная демокра-
тическая процедура смены кадров. Что же 
в нашем народном кандидате не приемлет 
местная «элита»? Что она отторгает как 
чужеродное и даже враждебное? Его моло-
дость, открытость, четкая жизненная пози-
ция, его готовность к диалогу и совместной 
работе, конечно, раздражают власть, но не 
более. Разговоры в духе того, что, дескать, 
с его приходом упадет эффективность в 
управлении экономикой Республики, это 
словесная завеса, пыль нам в глаза. Когда 
это эффективность экономики всерьез за-
ботила нашу власть? Наша «элита» боится 
потерять свою полную безнаказанность. В 
этом главное.

Главное в том, что наш народный кан-
дидат готов нести ответственность за дело, 
которое мы ему поручим, отдав за него 
свой голос, ответственность перед нами, 
перед тобой и мной. Вот чего так страшит-
ся и категорически не желает наша местная 
власть. Перед царем отвечать она готова, 
на то он и царь — может казнить, может 
миловать, а перед нами отвечать не желает.

Нашу «элиту» вполне устраивает такая 
вот примерно ротация — 

Старого отпели, новый слезы вытер, 
Сел в свою карету, и уехал в Питер.
Узнаете? Знакомо? Да, Н.А. Некрасов, 

«Забытая деревня».
Обещания любого кандидата - это вещь 

нормальная. Обещать, как известно, не 
значит жениться. Уважаемые избиратели, 
спросим себя, намерен ли кандидат отве-
чать перед нами за свои действия, которые 
он совершит, находясь у власти. Именно 
этот критерий, для нас здесь живущих, са-
мый главный, определяющий. Мы-то с ва-
ми остаемся жить здесь, со всеми долгами 
и проблемами. Вот и отдадим свой голос 
тому, кто останется с нами.

«Бесы» пытаются убедить нас, что с 
одним кандидатом это не выборы, нет аль-
тернативы.

Давайте, говорят, начнем с чистого ли-
ста. Позвольте, почему??? Давайте сначала 
закончим то, что написали на листе. Ведь, 
по сути, осталось только точку поставить.

Альтернатива есть. Если «ЗА», то это 
будет наш народный избранник.

Если «ПРОТИВ», будет назначен тот, 
кто «уедет в Питер».

Право выбора за нами!

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
избиратель

ХАКАСИЯ. 
АНАЛИЗ ВЫБОРНОГО ТЕЛЕэФИРА ЗА 17–19 
ОКТЯБРЯ 2018 Г.: СПЛОшНАЯ АГИТАЦИЯ ПРОТИВ 
КАНДИДАТА В. КОНОВАЛОВА

Центр исследований политической культуры россии и сек-
тор политического мониторинга отдела по проведению изби-
рательных кампаний Цк кпрФ ведёт мониторинг телеэфира с 
упоминаниями кандидата от кпрФ на пост главы республики 
в. коновалова.

Настоящий мониторинг проведен по видеосюжетам официаль-
ных youtube-каналов четырёх центральных республиканских теле-
кампаний: РТС (Республиканская телевизионная сеть), ГТРК Хака-
сия, NotaBene и ТВ-Абакан (Абакан 24). В дальнейшем предпола-
гается круглосуточное отслеживание республиканского телеэфира.

После оглашения избиркомом даты второго тура, был проведен 
анализ сюжетов за период с 17 по 19 октября 2018 года. На респу-
бликанских телеканалах зафиксировано 15 телесюжетов на тему вы-
боров в Хакасии. Все они были резко негативными по отношению 
к В. Коновалову.

В период с 17 по 19 октября освещению предстоящих выборов 
всего было посвящено 35 минут 47 секунд эфира Хакасских теле-
каналов. Во всех учтённых сюжетах содержалась критика в адрес 
кандидата от КПРФ В. Коновалова.

Рассмотрим эти данные на едином графике (График 1)
График 1
доля телесюжетов о в. коновалове и выборах в эфире теле-

каналов Хакасии, 17-19 октября
Таким образом, наибольшую долю эфирного времени теме вы-

боров и критике В. Коновалова посвятили телеканалы РТС (39% или 
14 минут эфирного времени) и «Абакан 24» (30% или 10 минут 45 
секунд эфира). На канале NotaBene выборам было выделено 9 минут 
18 секунд времени (25%). ГТРК Хакасия посвятил В. Коновалову 
наименьшее количество времени: 1 минуту 44 секунды (5%).

Наибольшее внимание теме выборов телеканалы Хакасии удели-
ли 17 и 19 октября. 18 октября наблюдался некоторый спад в коли-
честве эфирного времени.

Все вышедшие в данный период сообщения содержали негатив 
в адрес кандидата от КПРФ. Рассмотрим конкретные инфоповоды 
по дням.

инфоповоды, 17-19 октября
Дата Инфоповод Телеканалы, 

поддержавшие 
данный инфоповод

17.10.2018 ВЦИОМ опубликовал результаты, что 
выборы с одним кандидатом недопустимы

ГТРК, РТС, 
NotaBene, Абакан 24

Лидеры молодёжи призывают кандидата 
сняться с выборов

ГТРК, РТС

18.10.2018 Спортсмены призывают голосовать против 
Коновалова

РТС, NotaBene, 
Абакан 24

19.10.2018 Представители национальных объединений 
призывают В. Коновалова снять кандидатуру

РТС, Абакан 24

Таким образом, наблюдается планомерная информационная 
атака на кандидата от КПРФ. 17 октября лидеры молодёжных орга-
низаций Хакасии призвали В. Коновалова снять свою кандидатуру. 
18 октября с тем же требованием выступили спортсмены Хакасии, а 
19 октября – представители диаспор. В случае отказа от самоотвода, 
спортсмены призвали телезрителей голосовать против кандидата.

Однако все прочие сюжеты по количеству негатива «переплю-
нул» выпуск «NotaBene. Итоги» 19 октября (ссылка: https://youtu.be/
NcyXAw8SKU4). В нём предстоящие выборы были названы «теа-
тром для одного актёра», В. Коновалов представлялся телезрителям 
безответственным, неопытным и неподготовленным кандидатом. 

За три дня в эфир не вышло ни одного позитивного или хотя 
бы нейтрального по отношению к В. Коновалову телесюжета. Все 
выпущенные новости на тему выборов были наполнены негативом 
и призывами снять свою кандидатуру с выборов, как это сделали 
«более ответственные» кандидаты, знающие, что они участвуют 
«для массовки» и не готовые становиться реальным главой Хакасии. 

нЕкоторЫЕ вЫводЫ
в период с 17 по 19 октября на четырёх телеканалах Хака-

сии было показано 15 роликов на тему выборов и кандидата от 
кпрФ в. коновалова.

Взять самоотвод от В. Коновалова поочередно требовали моло-
дёжные организации Хакасии, знаменитые спортсмены и предста-
вители диаспор.

всего на травлю в. коновалова за три дня пришлось около 35 
минут эфира. Наибольшее участие в информационной атаке при-
нимают РТС (39% времени), «Абакан 24» (30% времени) и NotaBene 
(26%). ГТРК Хакасия выпустил один сюжет 17 октября, что заняло 
5% всего эфира, посвящённого данной теме.

В эфир не вышло ни одного позитивного или хотя бы нейтраль-
ного сообщения о В. Коновалове. Время для прямой речи ему было 
предоставлено лишь в одном сюжете на канале NotaBene, но и там 
высказывание было использовано против кандидата.

Подводя итоги, можно сделать вывод о разворачивании полно-
масштабной травли кандидата от КПРФ на основных телеканалах 
Хакасии.

Центр исследования политической культуры России
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42

К СВЕДЕНИЮ
по всем вопросам, связанным с отоплением 

после капремонта, проводимого в республике Ха-
касия Фондом капитального ремонта в 2017-18 гг. 
обращаться по тел. 8-983-273-28-31.

Как бы бедно мы ни жили, 
Нас разденут короли. 
Мы в стране своей чужие, 
Словно старые рубли.
На пиру былых развалин 
Мы остались не у дел. 
Так страну разворовали, 
Что сам Гиннесс обалдел.
Мы по-прежнему наивны, 
Молча верим в честный труд. 
Но под звук былого гимна 
Снова нашу жизнь крадут.
У воров богатый опыт — 
Красть под носом у властей. 
А пока их всех прихлопнут, 
Кожу нам сдерут с костей.
Все боролись 

с той напастью — 

От Петра и до ЦК. 
Но ворье хитрее власти, 
Если есть в верхах рука.
Кто-то лечь хотел на рельсы, 
Чтобы жизнь переменить. 
Кто-то нас мечтал по-сельски 
Кукурузой накормить.
Только жизнь не стала раем, 
Как не стал порукой гимн. 
Власть мы сами выбираем, 
Чтоб потом и выть самим.
И, намаявшись работой.
Разуверившись в любви. 
Мы уходим в анекдоты. 
Чтобы слезы скрыть свои.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
2002

НА ПИРУ БЫЛЫХ РАЗВАЛИН

20 октября коммунисты города Черногорска в 
рамках общегородской акции по очистке территорий 
от мусора провели субботник. Пришли, понимая, что 
только общими усилиями мы сможем сделать свой 
город чистым и уютным. Спасибо всем товарищам, кто 
откликнулся на хорошее дело. 

Черногорский горком КПРФ

ФОТОЗАРИСОВКА

Саяногорск. восхождение ветеранов ленинского ком-
сомола, сторонников и членов кпрФ на гору борус в 
честь столетия ленинского комсомола. 

Участники юбилейного восхождения: Сигаль Станислав, 
Конобеев Юрий, Конобеева Валентина, Фатерин Артем, Бе-
ляков Леонид.

ФОТОФАКТ


