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Вчерашний петербуржец 

Андрей по странному зигзагу 
судьбы оказался заброшен на 
огромную свалку вблизи Черно-
горска. Тут он работает. Пере-
мазанный мазутом мужчина на 
пронизывающем ветру пытает-
ся реанимировать древний буль-
дозер Т-130. Техника отметила 
35-летний юбилей, она старше 
водителя, как он сам признает-
ся. Изношенный бульдозер на 
Черногорском полигоне ТБО 
(твердых бытовых отходов) ча-
ще ремонтируется, чем исполь-
зуется по назначению. Других 
тракторов на свалке нет, и про-
стой «железного коня» быстро 
ведет к серьезным проблемам.

«Его ресурс выработан пол-
ностью, на нем невозможно 
работать, «ходовка» убита, 
до отвала не могу доехать. На 
бульдозере я сталкиваю мусор  

в отвалы. Руководство гово-
рит, что денег на даже под-
держанный трактор в данный 
момент нет, в планах полный 
ремонт ходовой части. Мой 
сменщик говорит, что эта 
история длится не первый год. 

Ждем запчасти с угольного 
разреза. Если не запустим буль-
дозер, то высыпать отходы 
скоро будет некуда, нужно же 
чистить площадку. К тому же 
многие водители мусоровозов 
относятся к выгрузке халатно, 
подальше проехать не хотят, 
высыпают, где им удобнее», 
— успевает скороговоркой до-
ложить нам водитель-слесарь-
механик в одном лице. 

Между тем на свалочные 
холмы туда-сюда снуют мусо-
ровозы. Полигон принимает 
все твердые отходы с Абакана 
и Черногорска, можете пред-
ставить, какие масштабы и зна-
чение имеет свалка, со всеми 
вытекающими.  

Черногорцы уже ощуща-
ли летом всю «прелесть» по-
жара на полигоне ТБО, тогда 
лишь с помощью региональных 
властей удалось справиться с 
огнем. Сейчас ЧП может по-
вториться, опасаются жители 
города, когда узнали о беде с 
бульдозером. Поэтому люди 
обратились к депутатам КПРФ 
за помощью и попросили вы-
яснить, как ведется ремонт тех-
ники и есть ли на свалке очаги 
возгорания. 

Вот так мы с лидером фрак-
ции КПРФ в Верховном Совете 
Хакасии Романом Закорецким 
оказались на полигоне. Заехали 
на место выгрузки мусоровозов. 
От куч отходов до оврага, куда 
бульдозер, видимо, и должен 
сбрасывать отбросы, осталась 
узкая бровка пустой земли. Кое-
где над свалкой заметны дымки. 
Открытого огня мы не увидели. 
На обратном пути заметили 
новые катки возле заведенного 
бульдозера, рядом деловито хо-
дят рабочие, мужчины объясни-
ли, что, помимо замены катков, 
нужна другая гусеница, так что 
когда закончится ремонт – не-
простой вопрос. 

Официальным хозяином му-
сорного полигона является ад-

КРУПНЕЙШИЙ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН
ХАКАСИИ НИКОМУ НЕ НУЖЕН?

Причем на обновление пар-
ка техники экс-глава Хакасии 
Виктор Зимин обещал выде-
лить больше 100 миллионов 
рублей. Но громкие декларации 
кончились вместе с громкими 
выборами. 

вЫгоднЫЙ таЙм-аУт
Поняв, что вытягивать про-

блемный объект власти в бли-
жайшее время не станут, черно-
горская администрация решила 
скинуть убыточный полигон 
чужому дяде. 1 февраля 2019 
года будут объявлены торги 
на концессию (договор на экс-
плуатацию недвижимости с 
частным лицом, который будет 
иметь доход от использования 
свалки). 

Так уже совпало, что с Ново-
го же года в республики начнет 
работать единый региональный 
оператор по сбору, транспор-
тировке и утилизации мусора 
– московская компания «Аэро-
сити-2000». Вполне логично, 
что монополист для полного 
цикла захочет взять свалку в 
концессию. 

Ну а раз времени до «часа 
Икс» осталось всего ничего, то 
и трепыхаться с техническим 
переоснащением полигона ТБО 
ни МУП «Благоустройство», 
ни черногорским чиновникам 
резона нет. 

Остается пожелать удачи 
бульдозеристу Андрею, до фев-
раля ему придется еще не раз 
повозиться со своим проржа-
вевшим другом. 

Тайир АЧИТАЕВ

тракторишко обойдется в 4,5 
миллиона рублей, заграничная 
тяжелая техника стоит не мень-
ше 6 миллионов. Другого выхо-
да, кроме ремонта устаревших 
спецмашин, нет. Запчастями 
подсобят угольные предприятия 
города. 

Возникает вопрос, а зачем 
терпеть такие муки с содержа-
нием и обслуживанием полиго-
на? Есть альтернатива, частная 
свалка возле Усть-Абакана. Как 
всегда, дело в деньгах, объясня-
ет Татьяна Леонидовна. Имея 
свою площадку под захороне-
ние отходов, город экономит 
средства. 

Поверим госпоже Орехо-
вой и ее рассказу о тяжкой 
муниципальной доле. Но как 
же тогда быть с заявлениями 
региональных чиновников? 
Вот что в августе этого года 
говорил министр природных 
ресурсов и экологии Хакасии 
Юрий Соколов (уже отстав-
ной):

«Будет закупаться допол-
нительная техника, весы для 
объема и контроля завозимых 
отходов. Также будут ветро-
защитные сооружения, чтобы 
не раздувало легкие частицы 
мусора». 

Большая свалка возле Черногорска оказалась в положении 
дальней родни-приживалки. Полигон ТБО является голов-
ной болью для администрации города угольщиков. Власти 
мечтают сбросить с себя этот балласт, а тем временем 
на опасном объекте ломается техника при постоянном 
подвозе сотен тонн мусора с крупнейших городов респу-
блики. 

министрация Черногорска. Не-
посредственно управляет всеми 
свалочными делами муници-
пальное предприятие «Благо-
устройство». За комментариями 
к директору МУПа Татьяне 
Ореховой мы и отправились. 

ШЕФ, 
вСЕ пропало

 Коммунальщица посчитала 
своим долгом передать нам весь 
трагизм положения дел на му-
сорном полигоне. Сюжет таков: 
материально-техническая база 
не знает обновлений последние 
10 лет; так как предприятие 
муниципальное, то получать 
прибыль от полигона ТБО они 
не могут; любые телодвижения 
по закупкам предельно регла-
ментированы, даже авторучку 
покупать надо с торгов; при-
обрести простой челябинский 

МУСОРОВОЗЫ
ВЫГРУЖАЮТСЯ 
БЕЗ ОСТАНОВКИ

КАКИХ СМИ
МЫ 
ЗАСЛУЖИВАЕМ
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В ХАКАСИИ ДО СИХ ПОР ИДУТ ПОИСКИ ТУРИСТОВ

НОВЫЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ХРО ЛКСМ

Виктор Зимин, вопреки собственным заявле-
ниям, не получил высокий пост после отставки

Железнодорожник Виктор Зимин возглавил Ха-
касию в январе 2009 года по представлению Вла-
димира Путина. В структуре РЖД он дослужился 
до заместителя начальника Абаканского отделения 
Красноярской железной дороги, а в губернаторы 
пришел из кресла депутата Госдумы.

В сентябре 2013 года он уверенно выиграл выбо-
ры главы региона, получив 63,41% голосов, однако 
добиться переизбрания в 2018-м не смог. В первом 
туре выборов он уступил коммунисту Валентину 
Коновалову (32,4% против 44,8%). Затем господин 
Зимин снялся с выборов, чтобы «не допустить рас-
кола» в республике, а господин Коновалов после 
двух переносов второго тура был избран в ноябре 
губернатором на безальтернативной основе.

Виктор Зимин говорил журналистам, что на-
мерен вернуться «к любимому делу» — работе в 
структуре РЖД. Однако в самой госкомпании гово-
рят о его назначении туда как о «слухах», а «офици-
альных документов» пока не видели. В публичной 
базе сотрудников РЖД Виктора Зимина нет.

«Коммерсант»

23 ноября состоялось 446-е заседание Совета 
Федерации, которое стало первым для Валерия 
Усатюка в качестве сенатора от правитель-
ства Хакасии. Он был делегирован в верхнюю 
палату Федерального Собрания постановлением 
главы республики, коммуниста Валентина Коно-
валова.

Валерий Усатюк вошёл в состав комитета по 
обороне и безопасности. Он стал четвёртым чле-
ном КПРФ в Совете Федерации наряду с Вячес-
лавом Мархаевым (Иркутская область), Василием 
Иконниковым (Орловская область) и Алексеем 
Русских (Московская область).

Усатюк Валерий Петрович родился 14 июля 
1948 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Об-
разование высшее: в 1969 году окончил Иркутский 

политехнический институт (инженер-электрик), 
в 1988 году Новосибирскую высшую партийную 
школу.

Избирался депутатом Верховного Совета Респу-
блики Хакасия IV и V созывов по республиканскому 
избирательному округу от Хакасского региональ-
ного отделения КПРФ. Секретарь Комитета Хакас-
ского регионального отделения КПРФ по агитации 
и пропаганде. Входил в состав избирательной ко-
миссии Республики Хакасия с правом решающего 
голоса. 9 сентября 2018 года был избран депутатом 
Совета депутатов города Абакана по единому окру-
гу от Абаканского местного отделения КПРФ, воз-
главил фракцию КПРФ в Совете депутатов столицы 
республики. Досрочно сложил полномочия в связи с 
переходом в Совет Федерации.

Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ

Новое правительство Хакасии решило сокра-
тить затраты на чиновников и республиканскую 
газету. Бюджет получит почти 30 млн рублей.

Глава республики Валентин Коновалов пред-
ложил сократить 12 сотрудников постпредства 
Хакасии в Москве и Санкт-Петербурге, а также 10 
чиновников в своей администрации, сообщил пред-
седатель бюджетного комитета Верховного Совета 
региона Олег Иванов. Экономия составит 12,9 млн 
рублей.

Кроме того, планируется урезать персонал «Ре-
спубликанской телевизионной сети» (РТС) на 15 че-
ловек и официальной газеты «Хакасия» — на семь. 
В этом случае в бюджете освободится 15,9 млн 
рублей.

Бюджетный комитет хакасского парламента еди-
ногласно поддержал проект бюджета на 2019 год.

Тайга.инфо

-расскажите о себе. 
- Мне 21 год, учусь в Хакас-

ском госуниверситете в инсти-
туте истории и права по направ-
лению «История» на 4 курсе. 

- почему решили стать 
комсомольцем?

- Меня беспокоит современ-
ная политическая и экономиче-
ская ситуация в России, партия 
власти, можно сказать, давит 
народ, и КПРФ – единствен-
ная сила, самая мощная оппо-
зиционная партия, способная 
противостоять «Единой Рос-
сии». Всерьез заинтересовался 
комсомолом, когда Валентин 
Коновалов выиграл выборы, я 
голосовал за него. Выборы меня 
вдохновили, понял, что мирным 
путем можно чего-то добиться, 
поменять ход вещей, и поэтому 
присоединился к ЛКСМ, в ско-
ром времени планирую вступать 
в партию.

- на пост первого секретаря 
лкСм в Хакасии претендовал 
еще один молодой человек, по-
чему выбрали именно вас?

- Да, второго кандидата зо-
вут Олег Колмаков, он мой хо-
роший товарищ, вместе работа-
ли в предвыборной кампании. 
Продолжаем дальше работать 
с ним. 

Свою программу я назвал 
«Шесть шагов возрождения 
комсомола», рассчитывая на ее 
воплощение в ближайшие меся-
цы. Ничего сверхъестественного 
в программе нет. Например, во-
лонтерская деятельность. Счи-
таю, что население Хакасии 
должно видеть, что комсомол 

КПРФ может не только 
обещать, но и реально 
действовать. Это помощь 
животным, пожилым лю-
дям, детским домам. 

- С каких историче-
ских личностей берете 
пример?

- Симпатизирую вели-
кому полководцу Алек-
сандру Македонскому. 
Он в молодом возрасте 
начал свои походы, было 
ему около 20 лет. Все 
к нему отнеслись пре-
небрежительно, а этот 
мальчишка обошел опыт-
ных военачальников сво-
его времени. 

Александр Невский также 
служит для меня образцом. То-
же молодой, к Невской битве 
ему было всего 18 лет. Ему не 
доверяли, а он победил с мини-
мальными потерями. Привле-
кают меня молодые активные 
люди, которые всем доказали, 
что несмотря на возраст они 
могут действовать решительно 
и эффективно. 

- вы носите постоянно ком-
сомольский значок. как на это 
реагируют люди, не знающие 
историю СССр и влкСм?

- Реакции бывают разные. 
Я пытаюсь объяснить, что оз-
начает мой значок, что такое 
комсомол и коммунистическая 
партия, за какие идеалы она вы-
ступает. Кто-то проявляет инте-
рес. Но в институте я студент и, 
считаю, университет вне поли-
тики. А вот во внеучебное время 
могу агитировать, изложить 

свою политическую точку зре-
ния, работать на благо партии. 

- как относитесь к алексею 
навальному?

- Не сильно интересуюсь 
этой личностью.

- в чем залог успеха комсо-
мола в дальнейшем?

- Хорошо бы возродить октя-
брятское движение, пионерию, 
чтобы работа велась с малых 
лет. В Новосибирске есть разви-
тая пионерия, так вот пионеры 
там учатся лучше, вырастают 
людьми с идеей. Проблема се-
годняшнего общества в отсут-
ствии сплачивающей идеи. Лю-
ди живут, не понимая – зачем. 
Я пришел в комсомол и нашел 
идею жизни, смысл, если хоти-
те, это помогать людям, поддер-
жать тех, кому повезло меньше, 
чем мне. 

Беседовал 
Тайир АЧИТАЕВ

ХАКАССКИЙ СЕНАТОР УСАТЮК 
ПРИСТУПИЛ К ОБЯЗАННОСТЯМ 
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕдЕРАЦИИ 
НОВЫЙ СЕНАТОР ОПРЕдЕЛИЛСЯ С КОМИТЕТОМ, В СОСТАВЕ КОТОРОГО 
ОН БУдЕТ РАБОТАТЬ, И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 446-м ЗАСЕдАНИИ 

ВЛАСТИ ХАКАСИИ СОКРАТЯТ 
БОЛЕЕ 40 ЧИНОВНИКОВ 
И СОТРУдНИКОВ 
ГОСУдАРСТВЕННЫХ СМИ

БЕЗ КОРМУШКИ

В БОРЬБЕ ИЗ дВУХ ПРЕТЕНдЕНТОВ 
ХАКАСИЯ ОБРЕЛА НОВОГО ЛИдЕРА 
КОМСОМОЛА

Им стал студент-историк Владислав Замотаев. Чем 
парень покорил товарищей и конкурсное жюри, мы узна-
ли из первых уст. 
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ХАКАСИЯ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

И вот теперь мы, комму-
нисты из Омска, как и из мно-
гих других областей и краев 
России, едем в Абакан, чтобы 
помочь товарищам закрепить 
победу. Что бы там ни говорили 
многомудрые политтехнологи, 
люди – главный ресурс любых 
выборов. У «Единой России» 
есть административный ресурс, 
у КПРФ – солидарность и вза-
имная поддержка.

зЕмля, которУю 
нЕльзя нЕ любить

Два обкомовских «Соболя» 
ехали, по сути, в неизвестность. 
Старший «красного десанта» 
– помощник депутата Госдумы 
Иван Ивченко, единственный 
из команды, кто проходил об-
учение в ЦК КПРФ именно 
как политтехнолог. Остальные 
– добровольцы, те, кто смог вы-
свободить время, ведь у каждого 
свои заботы – семья, работа…

В Хакасии дороги гораздо 
лучше, чем в Омской области. 
Да и столичный Абакан чище, 
ухоженней. Нет навязчивой 
рекламы, центр благоустроен, 
красивые новые дома… «Об-
щественные пространства», 
за которые у нас только берут-
ся, здесь выглядят достаточно 
прилично. То есть внешняя 
сторона жизни, показной лоск 
наведен. Похоже на туристи-
ческие, вполне по-европейски 
выглядящие кварталы в нищих 
азиатских и африканских стра-
нах. Оно и понятно. Вопию-
щая бедность не должна была 
оскорблять взгляд заезжих вы-
сокопоставленных «рыбаков». 
Да и «освоить» на дорожном и 
прочем строительстве можно 
немало. Но это – потом. А пока 
мы еще не знали, что нас ждет. 
Сразу же после Назарово куда-
то исчезло и ненастье. В Хака-
сию въехали уже по темноте. 
Поднялись на перевал, и вдруг 
внизу – россыпь огней, словно 
чаша, полная догорающими 
углями – Шира. Последнюю 
перед Абаканом остановку де-
лали на заправке в Черногорске. 

Забежала в киоск «Билайна»,чтобы сменить тариф на 
телефоне – еду в Абакан. Мне нужно, чтобы был безлимит 
для межгорода, чтобы не подключать роуминг. «А Абакан 
– это Россия?», – удивленно спросил продавец. Конечно, 
качество нынешнего образования желает лучшего, но 
парня можно простить. О Хакасии со столицей Абакан 
мало кто слышал. До нынешней осени ее практически не 
было в федеральных новостях. лишь изредка – коротень-
кий репортаж о том, как Путин с шойгу порыбачили в 
каких-то горных реках. Где текут те реки, рядового граж-
данина не интересовало. Но в сентябре информационное 
поле взорвалось: в четырех регионах России одобренные 
Путиным губернаторы-единороссы не смогли набрать на 
выборах 50% голосов избирателей. В этом списке была и 
Хакасия. Там кандидат от КПРФ 9 сентября даже обо-
шел действующего губернатора-единоросса.

Вышли из машин – и ощутили, 
что зима осталась в горах. Здесь 
– пусть поздняя, но осень. Те-
плый воздух, ни клочка снега, 
зеленая трава, даже цветы на 
клумбе еще не убиты ночными 
морозами. О красоте Хакасии, о 
прекрасном климате защищен-
ной от северных ветров Мину-
синской долины можно писать 
бесконечно. Там удивительная 
природа, чудесные пейзажи… 
Древняя и богатая земля, есть 
уголь, руды металлов, золото, 
в Хакасии расположены одна 
из крупнейших в России ГЭС, 
третий по мощности алюми-
ниевый комбинат… и одно-
временно там – один из самых 
низких стране уровень жизни.

нЕмного Фактов

За девять лет правления 
бывший глава республики Вик-
тор Зимин превратил ее в бан-
крота.

Долг регионального бюдже-
та – более 140% от суммы по-
ступлений в этот самый бюджет 
за год.

Финансы находятся под 
внешним управлением – ни-
какие траты невозможны без 
одобрения федерального Мин-
фина. Счета многих районных 
муниципалитетов заморожены 
(были, - прим.ред.), бюджет-
никам не выдают зарплату. 
Держался Зимин за счет то-
го, что его считали «близким 
другом»Путина и Шойгу, их 
«личным егерем». Человеком 

из «высших сфер», из «фе-
деральной элиты», куда нет 
доступа простому смертно-
му. И еще за счет того, что он 
буквально «вытоптал» все по-
литическое поле. Среди мест-
ных политиков до последнего 
времени не было ни одного, 
кто решился бы всерьез конку-
рировать с ним. Потому Зимин 
не сомневался, что будет избран 
на следующий срок. По слухам, 
он заказал на 10 сентября са-
мый роскошный банкетный зал 
Абакана, чтобы отпраздновать 
победу.

Валентина Коновалова быв-
ший глава республики тоже не 

хах». Да и к КПРФ в целом бы-
ло предвзятое отношение. Про-
властные СМИ так старательно 
формировали образ Компартии 
как сборища ностальгирую-
щих по молодости старичков с 
редким вкраплением фриков и 
неудачников, что власти сами в 
это поверили. Но тут наступило 
лето 2018-го, лето пенсионной 
реформы, которая разорвала 
негласный «договор о стабиль-
ности» между «элитами» и 
населением. Сильнее всего 
реформа ударила по тем, кто 
до этого был главной опорой 
«Единой России»: бюджетни-
кам (точнее – бюджетницам) 
среднего и старшего возраста. 
Именно для них, получающих 
в Хакасии от силы 12–15 тысяч 
рублей в месяц, осознание того, 
что им позже начнут платить 
пенсию, оказалось наиболее 
болезненным.

Власть предала людей – и те 
перестали считать себя чем-то 
ей обязанными. КПРФ возгла-
вила протестное движение. Ва-
лентин Коновалов выступал на 
митингах, рассказывал людям 
об экономической программе 
партии, реализация которой 
делает ненужной эту самую 
пенсионную реформу.

приближенными фирмами, так 
что «неприближенным» при-
ходится бежать из республики. 
Достало открытое барство «ре-
гиональной элиты». Достала 
нищета народа… И люди пове-
рили Коновалову. Люди реши-
ли: «Хуже не будет».

9 сентября кандидат от 
КПРФ получил почти 45 % 
голосов избирателей, на 12 с 
лишним процентов обогнав 
Зимина.

краСнЫЙ дЕСант

Но победу нужно было за-
крепить. Потому что после 9 
сентября против КПРФ в Ха-
касии стали бороться всерьез. 
Начались «технологические 
игры». Сначала Коновалова по-
пытались снять с регистрации 
по требованию прокуратуры. 
Не удалось. Стали тянуть вре-
мя, чтобы успеть переубедить 
население. Одновременно была 
развернута мощнейшая пропа-
гандистская кампания против 
кандидата от КПРФ. 

Практически все хакасские 
группы в социальных сетях 
хором стали повторять едино-
россовскую ложь: их админи-
страторам заплатили столько, 

сколько они никог-
да не видели.

По негласным 
оценкам политтех-
нологов, Зимин и 
стоящие за  ним 
олигархи,  вроде 
владельца Саяно-
горского алюми-
ниевого комбината 
Олега Дерипаски, 
потратили за два 
месяца «многосе-
рийных» выборов 
порядка 400 мил-
лионов рублей. Для 
сравнения: для то-
го, чтобы разбло-
кировать в октябре 
счета муниципали-
тетов в районах Ха-
касии и выплатить 
зарплату сельским 
бюджетникам, на 
тот момент врио 
главы республики 
Михаилу Развожа-
еву потребовалось 
лишь в два раза 

больше – 800 миллионов. Но 
самое подлое то, что часть де-
нег на кампанию против Коно-
валова шла из нищего бюджета 
республики…

В распоряжении КПРФ 
оставались один информацион-
ный сайт, свои группы в соцсе-
тях, газета «Правда Хакасии», 
выходящая тиражом всего 1,5 
тысячи экземпляров, и «поле» 
– так технологи называют непо-
средственную работу с людьми.

считал реальным соперником. 
До нынешнего апреля регио-
нальное отделение КПРФ воз-
главлял очень авторитетный, 
но уже немолодой Николай Фе-
досеевич Бозыков. Коновалов 
был избран первым секретарем 
республиканского комитета 
только в этом году, поэтому 
«местные элиты» его практиче-
ски не знали, не воспринимали 
серьезным политиком. Ведь у 
него не было ни поддержки от 
крупного бизнеса, ни личного 
капитала, ни знакомств «в вер-

ИВАН ИВЧЕНКО — РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОМСКОЙ ГРУППЫ

ОМСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВМЕСТЕ С АКТИВИСТКОЙ 
АНАСТАСИЕЙ ПОЛЯНСКОЙ

Продолжение на 4-й стр.

И неожиданно для власти 
буквально за несколько месяцев 
стал реальным лидером про-
теста. Лидером всех тех, кого 
достала эта власть.

Достал разрыв между очень 
низким уровнем жизни на-
селения и роскошью, которой 
окружал себя и своих «высоких 
гостей» «путинский егерь». 
Мелких и средних бизнесменов 
достали поборы со стороны чи-
новников. Достало то, что все 
бюджетные контракты заклю-
чаются лишь с несколькими 
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И тогда в Хакасию начали 
стягиваться «красные десанты» 
из других регионов. Сначала – 
молодые политики и политтех-
нологи, вроде члена Госсовета 
Татарстана Артема Прокофьева. 
У каждого за плечами – не одна 
и не две избирательные кампа-
нии. Затем – команды агитато-
ров. Добровольцы из доброго 
десятка регионов. 

Омскую группу разделили. 
Трое коммунистов – Бронислав 
Дроздович, Игорь Прыгун и 
Александр Гребенев уехали в 
Орджоникидзевский район, 
в поселок Копьево. Четверо 
– Владимир Виниченко, Алек-
сандр Матюшков, Виктор Пе-
тров и Артем Коновалов – в 
Шира. Иван Ивченко, Виталий 
Кудринский, Алексей Москвин, 
Евгений Иванов и я остались в 
Абакане. Ивана сразу же назна-
чили начальником городского 
избирательного штаба, отдав 
под его начало всех агитаторов 
Абакана – как местных, так 
и из других городов. В их за-
дачу входило распространение 
агитационных газет и листовок 
и подготовка встреч с приехав-
шими поддержать Валентина 
Коновалова политиками феде-
рального уровня. 

За одну неделю в Абакане 
побывали руководитель аппа-
рата фракции КПРФ в Госдуме, 
председатель Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» Нина Останина, депута-
ты Госдумы Валерий Рашкин, 
Юрий Афонин и Денис Пар-
фенов, известный публицист и 
правозащитник, представитель 
«Левого фронта» Максим Шев-
ченко, один из самых ярких 
сегодня молодых региональ-
ных политиков-коммунистов, 
депутат Саратовской облдумы 
Николай Бондаренко… 

Снять помещения под встре-
чи оказалось чрезвычайно труд-
но. Опасающиеся властей вла-
дельцы конференц-залов или 
отказывали, или заламывали 
несусветные цены. Поэтому 
гости выступали на импрови-
зированных мини-митингах во 
дворах и скверах. А приглашали 
жителей Абакана на эти встречи 
как раз омские агитаторы.

Постепенно людям станови-
лось понятно, что «отсутствие 
связей в Москве» – это не про 
Коновалова. Ради кого еще де-
путаты Госдумы приедут на 
забытую богом и начальством 
окраину и будут говорить с 
людьми на детской площадке, 
рядом с разваливающимися ка-
чельками?

Много было поездок у мо-
сковских гостей и по районам, 
в том числе – по Ширинскому 
и Орджоникидзевскому. И там, 

и там директора местных ДК 
не дали согласия на проведение 
встреч.

В Шира Нина Останина слу-
шала собравшихся жителей 
поселка у входа в клуб, двери в 
который сторожила начальница 
этого «очага культуры». Сто-
яли на пронизывающем ветру 
и говорили о том, как живется 
женщинам в сегодняшней Рос-
сии, как обстоят дела в местной 
школе, какие есть перспективы. 
Много было вопросов про пен-
сионную реформу. В Копьево 
официального разрешения на 
проведение встречи тоже не 
дали, но Бронислав Дроздович 
к тому времени успел очаровать 
местных работников культуры, 
и те сделали вид, что не замети-
ли, что кто-то «зашел погреться 
в фойе». 

«откУда приЕХали?»

В Шира был наш омский 
«Соболь» с яркой надписью 
на борту: «Время действовать 
вместе с КПРФ!». Сложность 
работы команды Владимира 
Виниченко состояла еще в том, 
что по итогам голосования 9 
сентября был снят с должности 
первый секретарь местного от-
деления партии.

Это – единственный рай-
он республики, где Зимин в 
первом туре набрал более 60% 
голосов, а Коновалов – менее 
30. До рескома дошла инфор-
мация, что местный секретарь 
КПРФ просто «слил» выборы, 
позволив сотрудникам адми-
нистрации сфальсифицировать 
результаты. В итоге в районе к 
приезду нашей агитбригады не 

было партийной организации 
вообще. Были лишь два теле-
фона местных беспартийных 
активистов – и все.

Первое, что сделал Влади-
мир Виниченко, это встретился 
с ними, и… они вместе поехали 
в горы. Через полчаса на виду у 
всего поселка на склоне сопки 
развевался красный флаг.

– Там давно такого не ви-
дели,– рассказывает Владимир 
Виниченко. – Люди поняли, 
что можно не бояться, можно 
ходить по поселку в красных 
куртках с логотипом КПРФ. У 
людей пропадал страх перед 
местными «баями». 

За неделю в Ширинском 
районе наши агитаторы сумели 
найти больше десяти человек, 
готовых работать наблюдателя-
ми – и работать честно. И, ко-
нечно, объехали все населенные 
пункты.

Только газеты «Правда» раз-
несли более 11 тысяч экземпля-
ров.

– Было сложно, было много 
противодействия от районных 
властей, много незаконной аги-
тации наемников «Народного 
главы». Но люди на улицах 
относились к нам очень добро-
желательно, спрашивали: «От-
куда приехали?» – вспоминает 
Владимир Виниченко.

По мнению Владимира 
Алексеевича, Ширинский рай-
он во многом похож на его Чер-
лакский – так же много мелких 
поселений, те же проблемы у 
людей: безработица, рассыпа-
ющиеся остатки советской еще 
коммуналки, «оптимизация» 
образования и здравоохране-
ния, абсолютное безразличие 

властей… И там, и там люди 
просто выживают. Поэтому те-
мы для разговоров находились 
всегда.

А в Копьево омские аги-
таторы начали знакомство с 
районом с…местного краевед-
ческого музея.

Заказали платную экскур-
сию, но потом так разгово-
рились с сотрудницей музея, 
что она отказалась брать с них 
деньги. Подкупил искренний 
интерес омичей – здесь к такому 
вниманию гостей не очень при-
выкли. Естественно, говорили 
и про пенсионную реформу, и 
про будущего главу республики 
Коновалова. Музей обещал го-
лосовать за коммуниста…

И таких встреч и разговоров 
каждый день у агитаторов были 
десятки, если не сотни. Техно-
логиям наемников власти наши 
агитаторы противопоставляют 
умение просто говорить с людь-
ми.

Говорить о том, что важно 
для сельчан, о простых и понят-
ных вещах. И еще – убежден-
ность в правоте своего дела.

И как итог: в Ширинском 
районе Коновалов получил 
69,34% голосов избирателей 
– лучший результат по респу-
блике! В Орджоникидзевском 
чуть меньше – 60,71%, но все 
равно выше среднего и на-
много выше, чем в первом туре 
выборов.

Миллионы рублей, потра-
ченных противниками Конова-
лова, просто уходили в песок 
из-за того, что провластные 
политтехнологи не смогли 
найти исполнителей. Хотя оно 
и понятно. Те, кто умеет ду-
мать, те, у кого осталась со-
весть, понимали, что «Народ-
ный глава» – это очень грязная 
история. Люди вообще начали 
задумываться и переставали 
бояться.

В день голосования я ра-
ботала в участковой комис-
сии, к которой было приписано 
несколько больниц. Ездила с 
переносной урной. В больницах 
голосуют не только пациенты, 
но и медперсонал.

В одном из отделений услы-
шала забавный разговор между 
медсестрами. Одна, по виду 
занимающая какую-то руково-
дящую должность, торопила 
свою коллегу:

– Ну-ка, неси быстрее па-
спорт! Ты же помнишь, как за-
ведующая говорила: надо обяза-
тельно голосовать, и голосовать 
против!

– А я паспорт забыла…
– Так вчера же говорили: 

обязательно принести!
– А я дома не ночевала…
– И где тебя носило? У тебя 

же муж!
– Ну… это… секрет…

Для женщины, получающей 
от силы 15 тысяч рублей, за-
гнанной, замученной жизнью, 
не выполнить прямое указание 
начальства – уже поступок. 
Пусть лучше посудачат за спи-
ной о том, где она ночует, но ее 
голоса «против» не будет…

И таких маленьких поступ-
ков в эти дни в Хакасии бы-
ло много. Люди преодолевали 
страх перед всевластными «ба-
ями», которые владели респу-
бликой последние годы. Не 
зря группа общественников, 
сложившаяся во время выбо-
ров, взяла себе название «Я не 
боюсь!».

А ведь бояться было чего. 
За несколько дней до выборов 
сгорел дом внефракционного 
депутата Верховного Совета 
республики Олега Иванова. По-
сле митинга в честь годовщины 
Великого Октября на расходив-
шихся коммунистов накинулись 
сотрудники ОМОНа и Росгвар-
дии.

Причина – нелепое обви-
нение в экстремизме одного из 
секретарей местных отделений 
КПРФ и такое же нелепое об-
винение в нападении на журна-
листку телеканала, работающе-
го на структуры Дерипаски.

И все же массированная про-
паганда начинала действовать. 
За неделю до выборов Иван 
Ивченко провел уличный опрос. 
Более 50% тех, с кем он за-
говаривал, отвечали, что будут 
голосовать против Коновалова. 
Для штаба это стало тревожным 
звоночком.

Уверенности не было до са-
мого последнего момента под-
счета голосов.

Боялись и того, что власть 
попробует повторить «примор-
ский сценарий»: спровоцировав 
грубые нарушения, признать ре-
зультаты недействительными. 
Но – не решилась.

Видимо, генералы не реши-
лись перейти какую-то черту, 
за которой – откровенный кри-
минал.

И все же без поддержки 
жителей республики никакой 
победы не было бы. Собствен-
но говоря, то, что произошло 
в Хакасии, это победа людей, 
которые решились открыто вы-
ступить против надоевшей всем 
власти. Которые поняли, что 
они не управляемый «электо-
рат», а граждане страны.

Хакасия доказала, что при-
вычные рассуждения о «беспо-
лезности» выборов («все равно 
власть сделает так, как хочет») 
– ложь.

Народ может диктовать свою 
волю власти. Все политтехноло-
гии перестают работать, когда 
люди начинают думать.

Евгения лИФАНТьЕВА

БОльшОй РЕПОРТАж

ХАКАСИЯ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Продолжение.
Начало на 3-й стр.

ЗА РАБОТОЙ «В ПОЛЯХ»
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ПУТИНА ВЕРНУЛСЯ К «ДО КРЫМСКОМУ» УРОВНЮ

Передо мной стопа доку-
ментов с отписками господ-
начальников. Но для ясности 
начну с самого начала. 

Я проживаю по улице Аба-
канская, что в селе Белый Яр с 
1954 года. Рядом всегда были 
хорошие соседи. И вот в начале 
90-х годов соседнюю усадьбу 
по улице Абаканская, 48 купи-
ла приехавшая одна женщина, 
люди в доме менялись, и в 
какой-то момент моими со-
седями стали Анна и Дмитрий 
Плотниковы. 

замЫкая крУг

Они принялись за строи-
тельство. Дмитрий залил фун-
дамент в метре от разделя-
ющего нас забора. Что здесь 
будет в дальнейшем, я не знал. 
Далее экскаватором был вырыт 
котлован. Тут стало понятно – 
это септик, в девяти метрах от 
нашего колодца, выше по тече-
нию грунтовых вод. Пришлось 
обратиться к архитектору сель-
совета Мазовой. Она поехала 
со мной, посмотрев, сообщила 
соседям о нарушении закона 
и велела перенести объект в 
палисадник. Получила ответ: 
«Моя усадьба, где хочу, там и 
строю».

После этого, Мазова под-
готовила документ, где требо-
вала перенести септик, так как 
согласно СаНПиН, полностью 
оборудованный и гидроизоли-
рованный, он должен находить-
ся за 50 метров от источника 
питьевой воды. Однако это 
требование Плотниковы не вы-
полнили, и осенью 2012 года за-
пустили его в эксплуатацию. За 
помощью я обратился к уполно-
моченному по правам человека 
в Республике Хакасия Алексан-
дру Чистотину. Вскоре получил 
ответ, что он обратился к главе 
Белоярского сельсовета Ивану 
Логинову, который сообщил 
– нарушений моих прав нет, 
всё контролируется судебными 
приставами-исполнителями. На 
тот момент мы подали заявле-
ние в Алтайский районный суд, 
который своим решением за-
претил пользоваться септиком.

Ну, а приставов-исполни-
телей, приступивших к сво-
им обязанностям по решению 
Алтайского районного суда, с 

25 июля 2012 года я на улице 
Абаканская, 48 ни разу не ви-
дел. Однако главный пристав 
Хакасии, в то время господин 
Конгаров, прислал мне  ответ 
—  1 ноября 2013 года при-
ставом-исполнителем взято 
объяснение от Плотникова, что 
септиком никто не пользуется, 
хотя он приведён в соответству-
ющие стандартам нормы.

Могу заранее сказать – с мо-
мента, как осенью 2012 года он 
запустил эту выгребную яму в 
эксплуатацию, и по сей день, то 
есть до 2018 года, никто к этому 
сантехническому сооружению 
не подошёл. А лицемерие и 
ложь служащих Белоярского 
сельсовета и судебных приста-
вов лились рекой. Не стесняясь, 
они слали мне «отчёты» о про-
деланной якобы работе. Вроде я 
ничего и не вижу, хотя живу-то 
рядом. Позорище и только! А 
ведь за свою «работу» они по-
лучают зарплату, премии.

Я обратился 3 декабря 2013 
года к депутату Верховного 
Совета Республики Хакасия 
Геннадию Нежевец, который 
направил депутатский запрос 
главному судебному приставу 
республики Конгарову, после 
чего А.М. Садовников 21 янва-
ря 2014 года вновь открывает 
исполнительное производство. 
Тут законно хочется спросить:  
а кто же позволил закрыть его?

Но, 13 февраля 2014 года 
Кишкевич вновь вынес по-
становление об окончании ис-
полнительного производства, 
уведомив меня об этом. При-
шлось вторично обращаться к 
депутату Нежевец. От народ-
ного избранника ни ответа, ни 
привета.

Тогда я письменно обратил-
ся к бывшему первому заме-
стителю Главы Хакасии Олегу 
Наму. В канцелярии мои до-
кументы прочитали и сказали 
– не правительство должно 
заниматься септиками – это 
прямая обязанность Белоярско-
го сельсовета. Если же они не 
выполняют своих обязательств, 
да ещё и лгут, мол, вам  следует 
обратиться в районную адми-
нистрацию письменно. 

Начались отписки. Получаю 
ответ от Министерства иму-
щества Хакасии – земельный 
участок по улице Абаканская, 

48 путём выкупа принадлежит 
собственнику и нарушений зе-
мельного законодательства не 
имеется.

А вот бумажка из Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии. В связи с отсутствием 
полномочий у Минприроды 
Хакасии, и.о. министра О.В. 
Журавлёв предложил обратить-
ся в Роспотребнадзор. Откуда 
врио руководителя  Викторова 
отправила меня в суд, где я уже 
был. Круг замкнулся.

            
Страна бюрократия

Но это ещё не всё – враньё 
продолжается. Всех «переплю-
нула» архитектор С.В. Мазова. 
Она составила акт приёмки сеп-
тика от 26 мая 2017 года со слов 
самого Плотникова, о чём при-
зналась позже, когда мой адво-
кат Шакирзянов направил 20 
февраля 2018 года обращение 
главе Белоярского сельсовета А 
Мин Те Хо, а затем посетивше-
го этих господ, где чуть было не 
получил «по шапке».

Был и я в сельсовете 10 
октября этого года, где замести-
тель главы поселения Непом-
нящий сообщил ещё об одной 
какой-то комиссии. Проверьте, 
за шесть лет ни одной таковой 
я не увидел.

Любят у нас господа чинов-
ники трещать о правах челове-
ка, заботе о ветеранах и пенси-
онерах. На деле же все видят 
беспредел на улице Абаканская 
и делают вид, что всё хорошо и 
прекрасно. Считаю это насто-
ящим издевательством как со 
стороны Плотниковых, так и со 
стороны чиновников.

Сколько у нас твердили о 
программе президента «Чистая 
вода»? А где она сегодня? Если 
Белый Яр по качеству воды 
может посоревноваться с При-
горском, где жители посёлка 
обращались по телевидению к 
правительству республики, то 
наши сельчане ездят за чистой 
водой в соседние Изыхские 
Копи или на дамбу к родничку. 
Некогда благополучное село 
сегодня плавает в фекалиях. 
Как утверждают жители, мол, 
понастроили септиков, а кто 
эту «шабашку» контролировать 
будет – сбросили в котлован на 
голую землю кольцо, сверху 
ещё два без гидроизоляции, вот 
и всё. В общем, как это сделал 
наш сосед.

Кроме этого, я обращал-
ся к главе Алтайского района 
Татьяне Раменской через де-
путата Алтайского районного 

совета Николая Конгарова по 
факту незаконно построенно-
го соседом дома рядом с раз-
деляющим усадьбы забором. 
Татьяна Николаевна передала 
поручение своим заместителям. 
Мы с Николаем Гавриловичем 
были на встрече с ними, где 
нам заявили: ездили на улицу 
Абаканская и всё осмотрели. 
Меня, конечно же, не вызывали. 
Чиновники разговор начал не с 
усадьбы Плотниковых, а с того, 
что на моей усадьбе всё плотно 
застроено. А в довершении 
заместитель главы района по-
советовал мне найти двух сви-
детелей и обратиться в суд, раз 
уж Плотников нарушает закон, 
проживая в доме, именуемом 
«баней». Господа хорошие, 
почему я, нищий пенсионер, 
должен обивать пороги суда? 
Для чего же вы сидите в своих 
тёплых кабинетах и мягких 
креслах, на которых протираете 
штаны?

Как бы там ни было, граж-
данин Плотников припеваючи 
продолжает проживать в «ба-
не», нарушая закон, предписан-
ный СанПиНом.

Господа заместители при-
слали нашему депутату-ком-
мунисту отписку: «Уважаемый, 
Николай Гаврилович! При ви-
зуальном осмотре строений на 
участке № 48 по улице Абакан-
ская, специалистами Управле-
ния ЖКХ и архитектуры, адми-
нистрацией района нарушений 
не обнаружено». Заметьте, даже 
здесь, в официальном ответе 
указан неверный домашний 
адрес.

Для чего, спрашивается, нам 
нужны такие сельсоветы, как 
Белоярский? Чтобы фальси-
фицировать документы, нагло 
врать, сталкивать соседей лба-
ми, портить людям настроение 
и жизнь?

Все вышеперечисленные 
начальники сами писали мне 
отчёты. Да и не ответы были во-
все, а сплошная ложь. Если они 
понадобятся редакции  «Прав-
ды Хакасии» – предоставлю.

Кстати, эти документы я по-
казывал еще тогда Валентину 
Коновалову не как Главе Респу-
блики Хакасия, а как юристу, 
первому секретарю Хакасско-
го регионального отделения 
КПРФ и получил дельный совет 
– пишите. Теперь, я думаю, мы 
сможем добиться хоть какой-то 
правды. Не обращаться же за 
поддержкой к Президенту Рос-
сийской Федерации…

Николай ОРТЯКОВ, 
с. Белый Яр

на 84-м году жизни, после 
тяжелейшей затяжной травмы 
и непродолжительной болезни 
ушёл от нас вальтер дмитрие-
вич лябин.

Буквально в начале текущего 
года, превозмогая боль, он еже-
недельно при помощи костыля 
и батога, по крутым ступенькам 
поднимался на второй этаж До-
ма быта, где располагается каби-
нет Алтайского райкома КПРФ, 
чтобы узнать свежие новости, 
поделится с товарищами своим 
мнением. Еще совсем недавно, 
в сентябрьском № 36 нашей 
газеты «Правда Хакасии», про 
него вышел материал «Светлой 
души человек», из которого 
односельчане узнали, что в 50-х 
он служил четыре года в Со-
ветской Армии, где получил 
права инструктора-механика по 
вождению танка. А остальную 
всю трудовую жизнь посвятил 
угольной промышленности – 
разрезу «Изыхский», работая 
экскаваторщиком, «ходил» в 
передовиках, имел множествен-
ные поощрения и награды.

Образованный и политиче-
ски подкованный, беспрекос-
ловно выполняющий Устав пар-
тии, в которой состоял с 1965 
года, он мог дать фору многим 
коммунистам. Будучи критично, 
если это требовалось, высту-
пал на партийных собраниях, 
принимал активное участие в 
праздничных и протестных ме-
роприятиях, проводимых Бело-
ярским первичным отделением 
КПРФ.

Сегодня мы скорбим вместе 
с родными и близкими Вальтера 
Дмитриевича и просим принять 
самые искренние соболезнова-
ния.

Светлая и добрая память об 
этом Человеке с большой буквы 
навечно останется в наших горя-
чих коммунистических сердцах.

Алтайское 
местное отделение КПРФ,

Белоярское 
первичное отделение КПРФ

ХОЖдЕНИЕ ПО МУКАМ
В продолжение темы в мою защиту, затронутой ранее в 

статье, опубликованной на страницах газеты «Правда Хака-
сии» юристом и адвокатом Дамиром шакирзяновым по факту 
справедливой борьбы с местными чиновниками-бюрократами, 
хочу сообщить, что своим решением нас поддержал Алтай-
ский районный суд и Верховный суд Республики Хакасия.

лябин
вальтер дмитриевич
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ПУТИН- НИ- ТУП
Я в России живу, как в сказке. 
Хочу ем картошку, хочу меняю маски;
Мы живем в свободной стране,
Нами правит Путин на белом коне. 
Мы за свободу и демократию,
Мы за единство народов и наций,
За христианство, буддизм и йогу,
Лишь бы к свету, лишь свободу. 
Наше государство лучшее в мире,
Его называют просто – Россия,
Наша свобода круче вдвойне:
Родился, уже должен своей стране. 
Делает дума все для народа,
Рядятся – лучше живем год от года,
Зарплаты и пенсии — прожиточный минимум 
В стране, где ресурсов — половина мира. 
У нас же  ГЭС, САЗ, куча разрезов,
Работаем на них за кусочек хлеба,
Еще и, собаке, Москве должны,
Это политика нормальной страны?!
В  детстве, наверно, зазеркалье читали,
ПУТИН- НИ- ТУП, мы все это знали;
Много ли толку от их ума,
Если в нищете великая страна?! 

Андрей, 
житель  рабочего  поселка Майна

 В этот день в городе готови-
лось торжественное открытие 
«Знака почета» строителям-
комсомольцам, который был 
воздвигнут в честь 100-летнего 
юбилея ВЛКСМ. Для нашего 
любимого города это очень зна-
чимое событие. Честь и хвала 
всем тем, кто воплотил эту идею 
в жизнь .

Саяногорское местное отде-
ление КПРФ  также готовилось 
к этому юбилею. Не все жители 
города, наверное, знают, но в 
нашем городе жива и активно 
работает комсомольская орга-
низация, которую возглавляет  
Дмитрий Кранчев. Очень жаль, 
но в день открытия знака об этом 
не вспомнили. Большинство 
коммунистов города приняли 
участие в этом открытии па-
мятного знака, поддержали нас 
коммунисты городов Абакан и 
Черногорск,  приславшие своих 
представителей.

 Мы сознательно не стали 
брать с собой символику КПРФ. 
По предварительному согласо-
ванию за 30 минут до начала, 
мы привезли к знаку стойки, на 
которых установили два знамени 
Победы (копии), три флага СССР 
и четыре знамени ЛКСМ.   

 Вот тут-то все и началось. 
Вместо того, чтобы четко пока-
зать людям  место, куда поставить 

стойки со знаменами, руководи-
тель отдела культуры города го-
спожа Шкрум на повышенных то-
нах  потребовала убрать красные 
флаги СССР. Очень тяжело было 
удержаться, но я все же спросил 
ее: «Может, и Знамена Победы 
прикажете убрать?».

Рядом оказался руководитель 
местного Краеведческого музея 
господин Кудрявцев, который 
после перепалки стал хватать 
стойки со знаменами и грубо 
переставлять их сначала на одно 
место, затем на другое. Во всем 
этом сквозила просто ненависть к 
нашему прошлому. А ведь имен-
но эти люди призваны воспиты-
вать у нашей молодежи любовь к 
Родине. Я не  знаю, как они  выхо-
дят к людям 9 мая в день Великой 
Победы. 

 Очевидно, все это рвение 
было проявлено  господами от 
«культуры» в связи с тем, что 
ожидался приезд высоких гостей: 
Члена Совета Федерации Вален-
тины Петренко и исполняющего 
обязанности  Главы Хакасии  Ми-
хаила Развожаева.

 Не осталась в стороне и пред-
седатель городского Совета вете-
ранов ВОВ (труда ), вооруженных 
сили и правоохранительных орга-
нов госпожа Степанова. Она так-
же попыталась на повышенных 
тонах «воспитывать» руковод-

ство местного отделения КПРФ. 
Уважаемая  Ольга Николаевна, 
а вы вспомните, откуда родом и 
за что так не любите  Красное 
знамя? 

Я не собираюсь никого вос-
питывать, да и права на это не 
имею.  Я просто хочу задать во-
прос Главе города Саяногорска  
Михаилу Анатольевичу Валову: 
все ли  нормально у нас с руково-
дителями культуры? 

Также хочется отметить, что 
21 ноября в Саяногорском гор-
коме КПРФ прошло общее со-
брание, где выступали и возму-
щались люди по поводу открытия 
памятного Знака. Так выступила 
Баранчикова Н.П.: 

«На митинге открытия Знака, 
посвященного ветеранам комсо-
мола — строителям СШ ГЭС, бы-
ли комсомольцы, которые приеха-
ли на стройку гидроэлектростан-
ции по комсомольским путевкам 
в составе отрядов. А им даже не 
дали слова, хотя они, я считаю, 
по праву должны были открыть 
этот Знак.

Противники комсомола требо-
вали убрать знамена, но ветераны 
настаивали. Вся эта перебранка 
была на глазах всех присутствую-
щих. Мне стыдно за таких горе - 
руководителей, которые источают 
яд на красный цвет. А ведь они 
сейчас воспитывают молодёжь,  
имеют ли они на это моральное 
право, так ненавидя советскую 
символику?»

А.В. КОНДРАТОВ, 
житель поселка Майна

ПОЗДРАВлЯЕМ юБИлЯРОВ 
ДЕТЕй ВОйНы п. МАйНА!

90 лет
пЕтрова милистина иосифовна 

-15.11.1928 г
трУбникова анна ивановна   

-20.11.1928 г

85 лет
СтУпак анастасия Федоровна   

- 01.11.1933 г
минкина клавдия григорьевна 

-0 8.11.1933 г

80 лет
мЕдвЕдЕва  зинаида николаевна 

- 25.11.193г

75 лет
измЕСтьЕв анатолий афанасьевич

 - 29.11.1943г
Такие даты празднуют не часто.
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем  вам на будущее счастья.
А с ним – здоровья, бодрости, добра! 
Пусть небо будет солнечным и мирным,
Чтоб в доме был достаток и покой.
Чтоб счастливы вы были и любимы.
И не старели никогда душой! 

Правление  ОО « Дети войны», 
п.Майна

НУТРО САЯНОГОРСКОГО НАЧАЛЬСТВА 
не хотелось говорить об этом до окончания выборов в Хакасии, 

которые и так поделили население на два лагеря. но вот выборы 
позади, а предать забвению случай, который произошел в  Саяно-
горске 29 октября я не могу, да и просто не имею права. 

«Поверь в себя». Этот призыв вновь собрал в 
Центре детского творчества особенных и очень 
одаренных детей на большой фестиваль. 

В формате сказки уже в четвертый раз в Сая-
ногорске прошел городской фестиваль «Поверь в 
себя». Цели и задачи, которые вкладывали в это 
мероприятие организаторы из Центра детского 
творчества и Управления соцподдержки, довольно 
просты и понятны: дать детям с ограниченными 
возможностями здоровья возможность проявить 
себя и показать всем свои таланты. 

В этом году в фестивале приняли участие 76 
детей. Кто-то из них представил свои работы в но-
минации «Рисунок», другие – показали навыки и 
умения в декоративно-прикладном творчестве. А 
кульминацией творческого события стал гала-кон-
церт участников сценического направления. 

Благодарности получил в итоге каждый юный 
участник фестиваля, независимо от номинации. 

Познакомиться с творчеством ребят можно и сегод-
ня. В Краеведческом музее до 6 декабря будут вы-
ставляться работы в номинации «Рисунок» на тему 
«Мое увлечение», а поделки можно посмотреть в 
фойе ЦДТ. Фактически фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностями «Поверь в себя» 
открыл в Саяногорске цикл мероприятий, посвя-
щенных Международному дню инвалидов, который 
будет отмечаться 3 декабря. Следующее событие 
в рамках декадника состоится 30 ноября в музы-
кальной школе, воспитанники и педагоги которой 
устраивают «День открытых сердец». Затем, вплоть 
до 10 декабря, по общегородскому плану намечены 
выставки, вечера отдыха, музейные уроки и мно-
жество других мероприятий, призванных не только 
устроить праздник для людей с ограниченными 
возможностями, но и еще раз обозначить проблему 
социализации инвалидов в современном обществе.

По материалам городских СМИ

ЮНЫЕ САЯНОГОРЦЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ
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СМИ ХАКАСИИ СЕГОдНЯ

Страничка в СоЦСЕтяХ — 
моё личноЕ Сми

Давно уже использую свои страницы 
в Одноклассниках, В Контакте и Фейс-
буке, Инстаграме для самых разных 
целей: помочь, кому надо в трудной 
жизненной ситуации, проинформиро-
вать и собрать людей, рассказать о про-
исходящем в родной Бее и, конечно же, 
обсудить всё, что волнует. Буквально 
в первые часы после публикации все 
мои заметки  просматривают тысячи 
пользователей. Особенно это удобно в 
нашей сельской местности, где только 
телевизор - самое доступным средством 
получения информации. На газетах не-
богатые сельские жители экономят, а вот 
пообщаться в интернете любят – ника-
ких ограничений.

Считаю, что именно интернет помог 
нам и в минувших выборах – количество 
просмотров увеличилось в этот  период 
многократно, появилось много новых 
собеседников, многих оппонентов смог-
ли переубедить и также подружились с 
ними. Привлекли через соцсети акти-
вистов для практической работы, моло-
дых и пожилых, даже школьники к нам 
приходили и предлагали свою помощь. 
Спасибо всем этим неравнодушным 
гражданам, настоящим патриотам на-
шей малой Родины!

 Множество актуальных тем мы уже 
активно обсудили и, конечно же, общую 
точку зрения выработали: о том, что 
нашей республике нужны срочные пере-
мены практически во всех направлениях 
развития. А для этого и нам самим из-
мениться нужно, стать активней, ответ-
ственней не только за своё собственное 
дело и свою семью, но и происходящее 
в родном населённом пункте, в нашей 
родной Хакасии. Одним словом, за ра-
боту, друзья!

Поэтому многих людей, особенно 
руководителей, политиков, творческих 
и образованных людей прошу: исполь-
зуйте соцсети для изложения  важных 
мыслей.  Они мгновенно расходятся 
по информационному пространству, а 
доброе слово, слово правды сейчас как 
никогда важно для всех, кто их прочи-
тает. И людям очень нравится делиться 
своими мнениями, что нам всем только 
на пользу: совместно вскрываем про-
блемы и находим пути их исправления.

мнЕния о мЕСтЕ и роли 
мЕСтнЫХ Сми

 О роли СМИ мы также говорим по-
стоянно, часто темами дискуссий стано-
вятся статьи и заметки местных журна-
листов о происходящем прямо сейчас и 

о перспективах.  Сейчас решили  обме-
няться мнениями о том, какой должна 
быть информационная политика после 
выборов главы республики и депутат-
ского корпуса.  В качестве итога нашей 
дискуссии  просто процитирую сам 
себя и нескольких участников интернет-
диалога. Думаю, эти интересные мысли 
людей — профессионалов  и читателей, 
телезрителей и радиослушателей — нам 
всем сейчас вполне могут быть полезны.

 «Считаю, что наши хакасские СМИ 
тоже виноваты в  огромных проблемах 
республики. Вместо правдивого осве-
щения жизни они приукрашивали её. 
А сколько пострадало замечательных 
людей, которые пытались бороться с 
недостатками! Но эти СМИ не поддер-
живали их, наоборот, топили, поливали 
грязью. Несколько раз я конструктивно 
критиковал нашу Бейскую  районную 
газету «Саянская заря» и республи-
канскую газету «Хакасия» — но меня 
никто не слышал. Выводы тоже никто 
не делал. Им надо-то было перестать 
лгать. Работать серьёзно, не бояться 
жизненно важных тем, острых вопро-
сов. Давать возможность высказаться 
всем, не только единомышленникам, но 
и людям с другими точками зрения».

«Наши СМИ умудрились сформиро-
вать такую розовую картину бытия в 
Хакасии, что она совершенно не соот-
ветствовала реальности. Это непра-
вильная политика обмана населения».

«Если СМИ пишут и показывают 
только по заказу (не только наши, но и 
центральные), то, само собой, правду 
они не пишут, а только ложь! Вы сами 
прекрасно знаете, что ни одна газета, 
ни один канал, находящаяся под влияни-
ем партии «Единая Россия», не освещал 
ни митинги, ни пикеты против пенси-
онной реформы, ни демонстрации на 7 
ноября. А уж покритиковать кого-то из 
власти... Никогда не напечатают! И все 
это при декларированной Конституци-
ей свободой слова! Как ближайший  при-
мер - абазинские газеты. Всех сегодняш-
них  редакторов местных газет  нужно 
менять на независимых, тех, которые 
никому кланяться не будут».

 «Имея неплохой опыт работы 
в СМИ, сделаю  неприятный вывод: 
честных не вижу. Врут все. Ложь 
стала основным товаром в медийном 
пространстве. А возглавляют это всё  
самые отъявленные. Отстаивание 
позиции вызывает снисходительную 
улыбку, «переобувание» стало нормой. 
За это даже не осуждают. Против-
но смотреть, как вчерашние обс…
тели сегодня уже лижут пятки новым 
хозяевам. Гнать их  надо и не подпу-
скать к журналистике на километр. 
Но опыт подсказывает: вот они как раз 
и останутся и будут блеять дружным 
хором в нужной тональности, а когда 
придёт другое время, так же дружно 
будут лить грязь на тех, кого вчера хва-
лили и благодарили».

как бЫть и что дЕлать?
«Зная цену слова, считаю профес-

сию журналиста одной из самых важ-
ных. Если мы хотим построить новую 
жизнь в республике, конечно, начинать 
надо и с нашего информационного по-
ля. Хакасским журналистам хватит  
писать о мероприятиях, много времени 
уделять развлечениям. В жизни столько 
серьёзных тем, которые они даже не 
упоминают. В народ, журналисты, в 
глубинку, на предприятия и «в поля», где 
кипит настоящая жизнь. Общайтесь с 
людьми и выносите всё, что их волнует 
на общее обозрение».

«СМИ должны быть независимы-
ми, они не должны прогибаться ни 
перед кем,  обязаны правдиво вещать 
обо всём для того, чтобы народ был 
в курсе всех событий.  А в жизни они 
совсем другие,  у них не осталось ни 
чести, ни совести. У них, похоже, 
главная цель на сегодня другая. По-
этому вопрос о деятельности СМИ 
на региональном уровне должен быть 
кардинально пересмотрен». 

«Районной газете  проще написать 
о спортивном мероприятии и поста-
вить этот материал на первую по-
лосу. Потом написать о мероприятии 
в  школе, утреннике в детском садике,  
ещё две полосы занять рекламой, 
ТВ- программой.  Весь коллектив жур-
налистов будет так работать, как 
задаст направление главный редактор 
на планерке в понедельник. Журнали-
сты  вместе с редактором гладенько 
огибают острые углы-проблемы,  и 
получается не рупор читателей, а 
«газетка с программкой». Более того, 
в каждом районе давно царит без-
работица, и многие стали бояться 
говорить правду, за которую завтра 
могут выгнать с работы.  Читатели 
это всё понимают, это им надоело, но 
им тоже страшно выражать  мысли о 
справедливости, начальство по голове 
не погладит, родственникам проблемы 
будут».

«СМИ должны быть независимы. 
Это главное.  Публикации, коммен-
тарии на ТВ и репортажи должны 

иметь своего автора и, в случае лжи, 
обмана, подтасовки фактов, компро-
мата - немедленная реакция с широким 
освещением и ответственностью, как 
говорят, разбор полётов. И при этом 
всё должно быть открыто, прозрачно. 
В целях достижения коррупционерами 
своих неблаговидных, корыстных пла-
нов могут быть подкуп, шантаж и пр. 
В этих случаях власть должна встать 
на защиту журналиста. Только так 
журналист не будет бояться говорить 
правду».

«Сколько у кого детей на стороне и 
какие там у них отношения и как прохо-
дит бракоразводный процесс. Эту чушь 
на всех каналах ЦТ крутят, а народ в ни-
щете при огромном богатстве  недр. Об 
этом и нужно писать и говорить, если 
мы действительно хотим развиваться, 
а не деградировать».

«Да не журналисты виноваты, а 
их хозяева! Сегодня нужно чётко дать 
установку всем коллективам СМИ 
освещать реальную жизнь. Проблем 
очень много и люди все разные, поэто-
му ответственность журналистов 
во много раз повысилась. Не обидеть, 
но при этом сказать правду, не рас-
сорить, а объединить общество, не 
смаковать плохое, а искать путь к 
хорошему. Установку на это должны 
дать в своих творческих коллективах 
все редактора. Обществу надоела 
ложь!»

«Читатели, зрители и слушатели 
не должны стоять в стороне, если 
им нужны правдивые газеты, теле-
передачи и радио. Давайте активней 
участвовать в процессе оздоровления 
нашего общества.  Нужно нам, жите-
лям, активней звонить  в редакции,  пи-
сать письма с конкретными вопросами, 
своими темами, мнениями. Можно и 
специальную рубрику обозначить «По 
письмам жителей», или «Отвечаем на 
вопросы жителей Хакасии». И тогда 
наши  СМИ  не посмеют исказить фак-
ты, займутся действительно важными 
вопросами».

дЕлаЕм вЫводЫ
Буквально случайно узнал недавно 

об очередном  Всероссийском съезде 
журналистов. И от Хакасии на нём 
была делегация. Очень интересное 
событие, но почему-то совсем мы не 
говорили о нём у себя. Неправильно 
это, считаю. Все мы имеем право знать 
о жизни журналистского сообщества, 
о проблемах представителей этой важ-
ной профессии, которые задают тон 
всей нашей жизни, создают настрое-
ние. Мы все должны жить в атмосфере 
честности и открытости.  Газетчики, 
телевизионщики и радийщики  Хака-
сии должны также собираться  на свои 
мини-съезды, ставить общие задачи и 
обсуждать текущие дела. Просто дру-
жить и общаться, совместно работать 
на благо Хакасии!

Александр СПИРИН, 
первый секретарь 

Бейского МО КПРФ

Как человек с богатым жизненным опытом могу заверить моих дорогих 
читателей: всё важное нужно обсуждать с близкими, с друзьями. Обще-
ственно важное – со всей общественностью, людьми самых разных про-
фессий, возрастов, партий и движений. Тему работы республиканских 
средств массовой информации в настоящее время я вынес на обсуждение 
несколько дней назад. Как обычно, в соцсети. и вот что получилось.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРд, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПОДПИСКА НАЧИНАЕТСЯ, 
ТОВАРИЩИ!

Дорогие наШи Читатели!
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 гоДа

703 руб. 08 коп. — подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВоВ 
657 руб. 48 коп. — 

подписка с доставкой на дом.

639 руб. 54 коп. — 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 

170 руб. 00 коп.

УВАЖАЕМЫЕ АБАЗИНЦЫ!
Коммунисты Абазинского местного отделения КПРФ 

выражают благодарность всем Вам, кто принял участие в 
голосовании по выборам Главы Республики Хакасия - Пред-
седателя Правительства Республики Хакасия, тем, кто про-
голосовал за коммуниста Валентина Олеговича Коновалова. 
Коммунисты г. Абазы также благодарят членов участковых 
избирательных комиссий, наблюдателей, агитаторов, акти-
вистов из города Новосибирска за честное, добросовестное 
отношение к порученному делу.

На протяжении многих лет наш город считается «красным». 
Жители города неплохо разбираются в политической, экономи-
ческой и социальной жизни города, нашей республики, страны. 
Об этом убедительно говорят результаты последнего голосова-
ния - 67,11%, или 3 671 избиратель за кандидата от КПРФ.

Впереди у вновь избранного Главы Республики Хакасия, мо-
лодого коммуниста, политика, трудная работа на благо жителей 
нашей Хакасии. Мы уверены, что он, опираясь на Ваше доверие 
и поддержку, справится со всеми трудностями на этом посту.

Коммунисты города Абазы желают Вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира в ваших семьях, бодрости духа и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВлЯю ВАС 
С ДНЕМ МОРСКОй ПЕХОТы! 

Морская пехота — это не просто 
род сил ВМФ. Это часть вашей 
души и жизни, подчиненная 
девизу: «Где мы, там — победа!» 
Вас отличает исключительная 
самоотдача, выдержка при вы-
полнении особых задач по защите 
территориальной целостности нашего Отече-
ства. Вы — настоящие патриоты России и много 
раз демонстрировали свои лучшие качества, му-
жество и доблесть, высокий профессионализм, 
компетентность, беззаветную преданность Роди-
не. Благодаря вам, наш флот и наша армия оста-
ются надежной опорой государства. Спасибо вам 
за ратный труд во имя славы России. Пусть вам 
сопутствует успех, оптимизм и крепость духа в 
служении Родине. Желаю вам и вашим семьям 
мира, спокойствия, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи.

Вячеслав ТУТАТЧИКОВ,
депутат Верховного Совета Республики 

Хакасия седьмого созыва по одномандатному                          
           округу №7, ветеран морской пехоты.


