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ЭНЕРГЕТИКИ В ХАКАСИИ ПЕРЕШЛИ ОТ УГРОЗ К ДЕЛУ  — Стр.4

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Разговор на этих собраниях 
был долгим и очень эмоцио-
нальным. Шалгиновцы в пере-
даче земель сельхозназначе-
ния разрезу отказали, кирбин-
цы дали согласие.  Общий же  
итог всех этих бурных обсужде-
ний, включая социальные сети, 
где дискуссия активно идёт до 
сих пор, не был подведён.  Же-
лающие могут зайти в самые 
популярные соцсети и сами во 
всём убедиться, а главное, по-
нять:  такими спорами, без вла-
дения полной информацией, 
можно заниматься бесконечно. 
Одни требуют от республи-
канской власти немедленно 
свернуть добычу угля, аргу-
ментируя это уничтожением 
природы и вредного воздей-
ствия на здоровье населения. 
Другие говорят, что прогресс не 
остановить, что рабочие места 
для сотен жителей Хакасии 
и хорошая зарплата важнее. 
Только предприятию необходи-
мо восстановительные работы 
после  добычи тщательно про-
вести (рекультивацию), да во 
время работ чётко соблюдать 
все природоохранные правила. 
Все эти мнения очень важны и, 
раз уж их желают выслушать, 

значит, они будут  учитывать-
ся при принятии дальнейших 
решений.

Противоположные мнения 
звучат порой очень резко, об-
щественная беседа иной раз 
переходит в ссору. Поэтому 
самое правильное было бы 
сейчас - это выслушать мнение 
профессионалов в самых раз-
личных областях, связанных с 
производством, и лишь потом 
делать окончательные выводы и 
принимать решение. Но где они, 
мнения профессионалов? Мы к 
сегодняшнему дню  нескольких 
уже нашли и даже пообщались 
на разные темы, связанные с 
углём.  Постараемся постепенно 
донести эти ценные мнения до 
широкого круга жителей Хака-
сии. А пока давайте вот над чем 
подумаем.

 Разрез начал работать в 
конце 2013 года. К весне 2017-
го был добыт первый миллион 
тонн угля. А дальше произ-
водство начало стремительно 
набирать обороты, и в ноябре 
прошлого года нам стало из-
вестно уже о пяти миллионах 
добытого угля. В этом году пред-
приятие, поражающее своими 
размерами, исполинской техни-

кой и количеством работающих 
людей, буквально вступило в 
новую эпоху: на нём появился 
экскаватор мирового класса, 
электрогидравлический, с неве-
роятно огромным ковшом. Один 
взмах этого «ковшичка» – и 
целая гора породы оказывается 
в кузове  такого же громадного 
автомобиля.

И это гигантское производ-
ство у нас, в родном Бейском 
районе! Большинство жителей 
которого даже не представляют, 
как впечатляюще это всё выгля-
дит. А нам уже дополнительно  
сообщают, что скоро здесь по-
явится почти такой же собрат ги-
гантского экскаватора, но только 
с ковшом чуть ли не в два раза 
больше. И угля будет добыто в 

нынешнем году уже шесть мил-
лионов тонн. Это же намного 
больше, чем за всю историю 
предприятия!

Что  дальше? А вот что: 
наше месторождение, как со-
общается на официальном  
сайте ООО «УК «Разрез Май-
рыхский»,  является самым 
перспективным во всей России. 
Развитие его – это часть кон-
цепции развития всей уголь-
ной промышленности страны, 
предполагающей освоение но-
вых месторождений, смеще-
ние предприятий, подобных 
бейским, на восток страны. В 
списке зарубежных направле-
ний, куда Россия поставляет 
бейский уголь,  страны Восточ-
ной и Южной Европы, Китай, 

Япония, Турция. Процесс этот 
не остановить, он будет только 
наращивать темпы и объёмы.

Понятно, что с такими гран-
диозными государственными 
планами и доля экспорта бей-
ского угля будет со временем 
только расти. К 2030 году наши, 
бейские, угольные предпри-
ятия, будут выдавать 65 % от 
всего добываемого в Хакасии 
угля. Промышленные же запа-
сы, причём только в границах 
лицензированных участков, 
составляют чуть ли не полтора 
миллиарда тонн. То есть, даже 
если будет добываться по 20 
миллионов тонн в год, то весь 
процесс займёт несколько де-
сятилетий. 

Про угрозы  и уже несколько 
лет ощущаемый вред от про-
изводства мы, конечно, много 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Наши самые лучшие, верные, любимые ма-

мы, дочери, жены, вы делаете мир красивее, 
лучше, добрее. Главное для человека – семья. А 
семья традиционно зиждется на хранительни-
це очага. Поэтому желаем вам хорошей погоды 
в доме, добра и понимания со своими самыми 
близкими людьми. Пусть лучатся ваши глаза 
от счастья, а невзгоды проходят мимо. 

Международный женский день – первый 
праздник весны. Торжество солнца, возрож-
дение природы, мира. Все это олицетворяют 
наши дорогие женщины. От всего сердца по-
здравляем вас, наши любимые и бесценные!

Валентин КОНОВАЛОВ, 
первый секретарь ХРО КПРФ.

Реском ХРО КПРФ, депутаты фракции 
КПРФ в Верховном Совете РХ

ТОЧКУ ПОСТАВИТ НАРОД
Всю прошлую неделю Бейский район, а за ним и 
Хакасия, обсуждали тему добычи угля на нашей 
территории. Поводом послужил сход граждан аала 
Шалгинов, затем – жителей Кирбы о передаче земель. 
На слушаниях присутствовали представители 
администрации Бейского района, Куйбышевского 
сельсовета, правительства Хакасии и депутаты  
республиканского парламента, представители 
общественности Хакасии, конечно же, 
руководство ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

НА ВСТРЕЧУ ПРИШЛИ
ОКОЛО 300 ЧЕЛОВЕК
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КОТЕЛЬНЫЕ ХАКАСИИ ОБЕСТОЧИВАТЬ НЕ БУДУТ ПОД ГАРАНТИИ ВЛАСТЕЙ

ВТОРОГО СЕНАТОРА ОТ ХАКАСИИ 
ВЫБРАЛИ НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ

—  Все,  что  касается  задолженности 
перед  ресурсоснабжающими организациями, 
республиканский бюджет оплачивает вперед. 
Наиболее сложная ситуация складывается в 
городе Черногорске,  где  во  время отключе-
ния центральной  котельной было  выведено 
из  строя  все  электрохозяйство. Работники 
котельной  в  данный момент перераспреде-
ляют  нагрузку,  чтобы  запустить  котлы  в 
работу. Подобные проблемы носят систем-
ный характер. Мы уже разработали комплекс 
мер,  которые  в  ближайшее  время  озвучим 
населению, — отметил первый заместитель 
главы Хакасии Андрей Асочаков.

Данное распределение уже сказалось на 
подаче тепла и горячей воды в Усть – Абака-
не и Черногорске. В селе Таштып и поселке 
Копьево произошли отключения исключитель-
но в офисных учреждениях, теплоэнергия 
по-прежнему поступает жителям. В поселке 
Жемчужный энергетики и администрация за-
ключили соглашение, там отключений не пла-
нируется.

В Аскизе на данный момент из 6 котельных 
3 попали под ограничение. Населению отклю-
чили горячую воду, но отопление сохраняется. 
Школы и детские сады без тепла не останутся.

По словам первого заместителя главы 
Хакасии, на данный момент правительству ре-
спублики удалось достигнуть договоренности с 
филиалом МРСК Сибири и подключение объ-
ектов будет выполнено в ближайшее время.

Пресс-служба Правительства РХ

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ ХАКАСИИ 
ПОЯВИЛИСЬ КОММУНИСТЫ
В СЕЛЕ НОВОМАРЬЯСОВО ОРжОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 
ХАКАСИИ ЗАРАБОТАЛО ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ. 

В ряды компартии приняли молодую семейную пару. Супруги 
считают, что только социализм спасет Россию и село от гибе-
ли. Справедливости и лучшего будущего при нынешнем строе не 
будет никогда, думает теперь уже коммунист Дмитрий. Парень 
надеется, что программа КПРФ победит, как победил в респу-
блике на выборах Валентин Коновалов. 

Многое на селе не устраивает новоиспеченных коммунистов. Безра-
ботица молодежи, развал сельского хозяйства, постоянно дорожающие 
услуги детского сада.  Позитивных перемен наши товарищи ждут от 
новой власти во главе с «красным» губернатором. Надо не подвести 
ребят. 

Семен МОЛЧАНОВ

Депутаты Верховного Совета Хака-
сии на очередной сессии 27 февраля 
выбрали своего нового представителя 
в Совете федерации. Напомним, из-
бранный 9 сентября 2018 года пар-
ламент пять месяцев не мог выбрать 
сенатора из-за того, что ни у одной 
из партий нет большинства голосов, 
однако перед сессией фракция КПРФ 
приняла решение о свободном голосо-
вании. За кресло сенатора боролись 
два кандидата: директор градообра-
зующего предприятия «Абазинский 
рудник» Александр Жуков от «Единой 
России» и лидер фракции ЛДПР Вале-
рий Старостин. По итогам тайного го-
лосования единоросса поддержали 26 
депутатов. Этого количества голосов 
достаточно для избрания сенатора. 
Его оппонент набрал только 11 голо-
сов. Девять бюллетеней оказались 
недействительными.

После избрания Александр Жу-
ков поблагодарил депутатов за до-
верие. «Первоочередной задачей я 
вижу установление равноправного 
и конструктивного диалога между 
республикой и федеральным цен-
тром. Я готов стать этим связующим 
звеном»,— сказал депутат, отметив, 
что на посту сенатора сможет лобби-
ровать интересы города Абазы и руд-
ника. По мнению спикера парламента 
Владимира Штыгашева, депутаты 
поддержали достойного кандидата.

«Сенатор должен иметь множе-
ство качеств, среди которых смелость, 

ограненная ответственностью за стра-
ну, отечество. Эти качества у нашего 
представителя в Совете федерации 
есть, значит, на федеральном уровне 
вопросы и проблемы жителей будут 
услышаны»,— сказал господин Шты-
гашев.

Господин Жуков поселился в Ха-
касии в 2006 году, заняв должность 
директора по производству ООО 
«Сорский ГОК». Он был мэром Сорска 
в 2009–2014 годах, помощником главы 
Хакасии Виктора Зимина в 2014–2016 
годах, с сентября 2016 года возглав-
лял «Абазинский рудник». В 2014 году 
Александр Жуков стал фигурантом 
уголовного дела о злоупотреблении 

полномочиями на посту главы города 
(ч. 2 ст. 286), которое затем переквали-
фицировали на более мягкую статью 
о халатности (ч. 1 ст. 293). Согласно 
фабуле дела, в 2012 году администра-
ция Сорска и «Бийскэнергомаш» за-
ключили контракт на капремонт котла 
городской котельной за 9,3 млн руб. 
По версии следствия, господин Жуков 
подписал документы о приемке работ, 
средства подрядчику поступили, хотя 
часть работ не была сделана. Таким 
образом, посчитало следствие, ущерб 
бюджету составил 2 млн руб. В январе 
2018 года суд оправдал Александра 
Жукова в связи с отсутствием состава 
преступления.

Лидер фракции КПРФ в парла-
менте Хакасии Александр Семенов 
положительно оценил избранного 
сенатора, отметив, что «он действи-
тельно сохранил предприятие» в 
Абазе. «Его избрали депутаты разных 
фракций, и мы надеемся, что он будет 
работать в паре с нашим сенатором 
(от исполнительной власти Хакасии, 
коммунистом) Валерием Усатюком, 
чтобы отстаивать интересы жителей 
республики»,— сказал Семенов.

Политический консультант Виктор 
Потуремский называет избранного 
сенатора «системным человеком с 
опытом», чей уровень компетенций 
соответствует работе в Совете феде-
рации. «Это компромиссная фигура, 
против которой не смогли возражать 
политические оппоненты. Мы не уви-
дели системного сопротивления»,— 
отмечает Виктор Потуремский. По его 
мнению, важным направлением для 
сенатора может стать взаимодействие 
бизнеса и региональной власти. 

«Коммерсант».
Фото пресс-службы ВС РХ

Депутат парламента Хакасии от «Единой России» Александр 
Жуков будет представлять республику в Совете федерации. Новый 
сенатор пообещал стать «связующим звеном» между республикой 
и федеральным центром. Политологи называют его «системным 
человеком с опытом», пользующимся в республике большим 
авторитетом, компромиссной фигурой, против которой не стали 
возражать политические оппоненты.

4 марта было введено ограничение 
электроэнергии в ряде населенных 
пунктов Хакасии. Под отключение 
попали предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и 
социальные объекты в поселках 
Копьево, Жемчужный, селах Таштып, 
Аскиз и городе Черногорске. В 
настоящее время уже началось 
подключение энергопотребителей.

ВАжНО!

НОВЫЕ КОММУНИСТЫ

рассуждали и раньше, и сейчас. Надо будет 
спросить у руководства, как они реагируют 
на многочисленные жалобы жителей близ-
лежащих территорий, заключения экологов 
и тревогу медиков. Их ответ мы обязательно 
опубликуем, да и вообще в дальнейшем бу-
дем чаще обращаться к теме работы всех 
наших разрезов. Но давайте же ради объек-
тивности взвешивать и всё положительное, 
что мы имеем. В соцсетях это уже назвали 
некоторые «продажей за 30 серебренников». 
Но всё же давайте не сбрасывать со счетов 
обязательство разреза о передаче в течение 
трёх лет 30-миллионной суммы в район,  ра-
бочие места, развитие сельскохозяйственного 
производства, ведь работников предприятия 
надо хорошо кормить, хорошими продукта-
ми. Нужно вспомнить и про многочисленные 
акции реальной помощи и поддержки как 
отдельным гражданам и поселениям, так и 

району в целом, о которых само  руководство 
разреза скромно умалчивает. Может, оно пра-
вильно делает. Кому понравится в ответ на 
добрые поступки получать вопросы типа «по-
чему мало дали?». А именно так и реагирует 
почему-то большинство из нас, от помощи 
впрочем не отказываясь.

Какую позицию в этом жизненно важном 
вопросе заняло правительство Хакасии, нам 
всем известно из новостей республиканских 
СМИ. Это  конструктивный диалог со всеми 
угледобывающими компаниями, представляю-
щими интересы всей страны. Не конфронтация 
и не соглашательство, а нормальный челове-
ческий диалог. И слово народа, ежедневно на 
себе испытывающего влияние этого гигантского 
процесса развития страны, должно звучать 
весомо. 

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ

ТОЧКУ ПОСТАВИТ НАРОД

В НИЩЕМ ШАЛГИНОВО 
СВЕТ ВКЛЮЧАЮТ 
ПО БОЛЬШИМ ПОВОДАМ

БЕЙСКИЙ РАЙОН — ЛАКОМЫЙ 
КУСОК ДЛЯ УГЛЕДОБЫТЧИКОВ

Продолжение. Начало на 1-й стр.
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В БЕЙСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ 4 КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ
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КОММУНИСТЫ ХАКАСИИ ДОжДАЛИСЬ 
ВСТРЕЧИ С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ

«Коммунистам Хакасии при-
ходится действовать в принци-
пиально новых политических ус-
ловиях, когда ваш лидер избран 
губернатором, — подчеркнул 
Юрий Афонин, открывая встре-
чу с фракцией КПРФ. «Необхо-
димо сверить часы, обсудить 
актуальные вопросы и пробле-
мы, определить порядок взаи-
модействия фракции с главой 
и правительством республики, 
подумать, как депутаты-ком-
мунисты могут помочь новой 
молодой команде в деле воз-
рождения республики».

Юрий Вячеславович заве-
рил товарищей, что и глава 
Хакасии Валентин Коновалов, 
и республиканское отделение 
КПРФ могут рассчитывать на 
поддержку и помощь ЦК партии, 
её фракции в Государственной 
Думе, лично Геннадия Андрее-
вича Зюганова, а также губер-
наторов-коммунистов Сергея 
Левченко и Андрея Клычкова и 
мэра Новосибирска Анатолия 
Локотя.

Со своей стороны Валентин 
Коновалов попросил товарищей 
проработать вопрос о закре-
плении каждого из депутатов за 
конкретным городским округом 
или муниципальным районом 
для того, чтобы выстроить бо-
лее эффективный механизм 
коммуникации, держать руку 
на пульсе проблем на местах, 
совместно вырабатывать пути 
их решения. Достигнута дого-
ворённость о том, что встречи 
фракции и главы региона будут 
регулярными, представители 
всех фракций Верховного Со-
вета также получат возможность 
принимать участие в заседаниях 
правительства.

В ходе встречи все жела-
ющие получили возможность 
высказаться, озвучить наиболее 

В ходе своей рабочей поездки в Хакасию заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин совместно с главой 
республики, первым секретарём рескома КПРФ Валентином 
Коноваловым встретился с депутатами фракции КПРФ 
в Верховном Совете РХ и партийным активом.

НА ВСТРЕЧЕ С ФРАКЦИЕЙ 
КПРФ В ВС РХ

острые вопросы и проблемы, 
обсудить пути их решения.

В этот же день зампред ЦК 
партии встретился с активом 
республиканского отделения 
КПРФ. В этом году будет отме-
чаться ряд знаковых дат, в том 
числе 140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина, напомнил Юрий 
Вячеславович. Передав привет 
и пожелания успехов от Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, он призвал 
коммунистов активнее помогать 
главе республике и его команде 
в преодолении последствий 
системного кризиса, в котором 
оказалась Хакасия в результате 
правления предыдущего руко-
водства республики.

«Каждый коммунист может 
и должен стать общественным, 
народным помощником, кото-
рый может вовремя указать 
местной и региональной власти 
на ошибки и просчёты, а не 
ошибается, как известно, лишь 
тот, кто ничего не делает», - под-
черкнул Юрий Афонин.

Раскрывая причины инфор-
мационной войны против Вален-
тина Коновалова, он отметил, 
что аналогичным, а может, и 

более интенсивным и жёстким 
нападкам подвергается и Сер-
гей Левченко, а также ряд других 
вновь избранных не от «Единой 
России» губернаторов.

«Заказчики и исполнители 
этих войн пытаются облить гря-
зью губернаторов-коммунистов, 
чтобы на предстоящих осенью 
региональных и муниципальных 
выборах убедить избирателей 
не голосовать за КПРФ, мы же 
должны убедить людей как раз 

в обратном», — объяснил за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ.  «Наши «красные» ру-
ководители работают на раз-
витие своих регионов и городов, 
борются с коррупцией, выстра-
ивают эффективную модель 
управления, уделяют внимание 
стратегическому развитию».

Одна из весьма болезненных 
тем сегодня по всей России – так 
называемая мусорная рефор-
ма. Тарифы выросли в разы, 
но никаких других изменений в 
сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами люди 
не почувствовали. По поруче-
нию губернатора Коновалова 
при содействии его советника 
коммуниста Александра Бур-
мистрова в Хакасии ведётся 
активная работа по снижению 
тарифов в двух зонах из пяти, 
деятельность регионального 
оператора взята под контроль.

В ходе встречи с Юрием 
Афониным партийные активи-
сты поднимали и другие акту-
альные социально-экономиче-
ские проблемы. В частности, 
речь шла о предоставлении жи-

лья детям-сиротам, очередь по 
которым, по признанию Вален-
тина Коновалова, в республике 
составляет порядка 4 тысяч 
человек, из которых свыше 900 
имеют на руках решения судов 
в свою пользу. К сожалению, в 
нацпроектах этот вопрос отра-
жения не нашёл и регионам, в 
том числе Хакасии, приходится 
решать его своими силами.

Весьма остро в республике 
стоят экологические проблемы, 
высок уровень заболеваемо-
сти онкологией, о чём в ходе 
встречи говорили коммунисты. 
Скот, который пасётся вокруг 
угольных разрезов, щиплет тра-
ву, покрытую угольной пылью, а 
потом это мясо никто не прини-
мает на реализацию.

По мнению заместителя 
Председателя ЦК КПРФ, как 
раз эти проблемы могут стать 
точкой приложения партакти-
ва, которому вполне под си-
лу поставить на должный уро-
вень экологический контроль 
за деятельностью крупнейших 
промышленных предприятий 
республики. Со стороны респу-
бликанского партактива был 
озвучен ряд инициатив. Так, 
руководитель фракции КПРФ 
в Верховном Совете Хакасии 
Александр Семёнов предложил 
создать при правительстве ре-
спублики центр общественных 
инициатив, которые могли бы 
войти в программу действий 
исполнительной власти. Глава 
региона эту идею поддержал.

Председатель кадровой ко-
миссии при рескоме партии, 
председатель Совмина респу-
блики в 1992-1996 годах Евгений 
Смирнов напомнил собравшим-
ся, что 23 марта состоится пле-
нум комитета республиканского 
отделения КПРФ, на котором 
будет подробно обсуждаться 
вопрос работы коммунистов в 
новых политических условиях.

Юрий Афонин пожелал ха-
касским товарищам успехов в 
работе, заверив, что Централь-
ный Комитет партии и впредь бу-
дет оказывать им всяческую по-
мощь, поддержку и содействие.

КПРФ.ру
Фото Алексей МУРАТ

Технология очередного хакасского 
скандала та же, что у прежних: 
вступают Telegram-каналы, потом 

их поддерживают федеральные теле-
каналы и СМИ. Информация и прогноз 
«Новой газеты» полностью подтвержда-
ются: по отмашке Москвы в республике 
снова работают политтехнологи, задей-
ствованные здесь же минувшей осенью. 
В частности, под руководством крас-
ноярцев Сергея Толмачева, депутата 
Заксобрания края, члена ЕР, и Михаила 
Пальчика. Цель ясна и понятна: хакас-
скую проблему перерешать заново, Ко-
новалова снять.

Сведения об уклонении Коновалова 
от службы в армии в 2013-2014 годах, 
когда он уже закончил аспирантуру, но 
27 ему еще не исполнилось, появилась в 
соцсетях 22 февраля — как раз к поздрав-
лениям губернатора с Днем защитника 
Отечества. В скобках отмечу: с 2013 года 
Коновалов был депутатом Абаканского 
горсовета, до этого — членом республи-
канского избиркома.

Неужели проблемой было его найти, 

если кто-то его искал или даже разыски-
вал?

Так начался новый раунд кампании 
по снятию Коновалова. Теперь Telegram-
каналы пишут: «Коновалов претендует 
на звание самого известного уклониста 
страны». Снова перебор. Госдеятелей, 
пышущих здоровьем, но по неизвестным/
непонятным причинам не служивших в 
армии, хватает. Однако в России пока не 
сложилось традиции спрашивать, почему 
жизнями наших сыновей распоряжаются 
те, кто портянок не нюхал и своих сыно-
вей от этого тоже избавил.

В 2008 году у нас и вовсе президен-
том стал человек, которому никто в ходе 
предвыборной кампании так и не задал 
вопрос: почему он не служил в армии? 
Уже перед его инаугурацией спрашивал: 

Медведев — из нашего поколения, ро-
дившегося во второй половине 60-х, а 
мы все служили — «демографическая 
яма», вне зависимости от наличия или 
отсутствия в вузе военной кафедры. Он 
почему-то нет. И ответа так и не получил. 
Впрочем, хоть ЛГУ и не входил в единич-
ные «непризываемые» вузы, не служи-
ли, за редким исключением, и однокурс-
ники Медведева. То ли у них так было 
принято, то ли их светлое персональное 
будущее уже тогда прозревалось, и 
никто не хотел ему угрожать. Вице-пре-
мьер, замгенпрокурора, видные банкиры 
и топ-менеджеры крупнейших компаний, 
бывший уже глава Высшего арбитраж-
ного суда РФ и т.д. (есть, кстати, и еще 
один глава региона). И — никто не слу-
жил. (Своему поколению, служившему в 

80-х, они особо подгадили с пенсионной 
реформой: те, кто армии избежал, смо-
гут получить досрочный выход на пен-
сию после выработки 42-летнего стажа, 
а мы нет — армия не засчитывается). 
Лично мне вовсе не кажется армейский 
опыт полезным / нужным / обязательным 
хоть госдеятелям, хоть кому-либо еще 
— пустое, потерянное время, но никого 
из нас не спрашивают — родина требует 
и ей, разумеется, видней. Да и законы, 
надо полагать, написаны для того, чтобы 
на них все же оглядываться. Однако вот 
в чем штука: по одним законам Конова-
лову — хотя он был на виду — почему-то 
не предъявляли до поры ничего. А по 
другим законам его избрали губерна-
тором и никто не поинтересовался его 
военным билетом.

К оппонентам товарища Коновалова, 
к кремлевским, добивающим его, вопрос: 
а более существенных претензий к главе 
Хакасии нет? А к другим губернаторам?

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая газета»                                                   

КАК РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ПАРТИЙЦЫ

СОБАКИ ЛАЮТ...
К ИЗБРАННОМУ ГЛАВЕ ХАКАСИИ ВАЛЕНТИНУ КОНОВАЛОВУ 
ВДРУГ ПОЯВИЛИСЬ ПРЕТЕНЗИИ У ВОЕНКОМАТА, 
КТО ИМ ПОДСКАЗАЛ?
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ФОТОФАКТ

5 марта в календаре одна из памятных дат России – 
день смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. 

В последние годы на него вылился целый поток грязи и 
лжи, измазано имя Сталина, но есть одно простое доказатель-
ство, полностью перечеркивающие все труды злопыхателей.

И это доказательство – одна из фотографий с похорон 
Сталина (есть и другие аналогичные). Просто задайте себе 
вопрос – придёт ли народ в таком количестве прощаться с че-
ловеком, который с этим народом «боролся», который «заму-
чил» и «ликвидировал» миллионы своих соотечественников? 

Также бесполезно пытаться такое количество народа со-
брать «насильно», сгоняя на похороны. Как нельзя заставить 
народ поклоняться своему врагу и уничтожителю. Особенно 
нельзя заставить поклоняться русский народ, который не опу-
скал головы даже самые тяжелые годы военного лихолетия.

 С Иосифом Виссарионовичем прощалась вся страна. И 
те, кто не смог быть в нескончаемом людском потоке на глав-
ной площади страны, прощались с ним каждый на своём ме-
сте, в своём доме, у своей радиоточки, которая в те времена 
заменяла людям сегодняшний интернет и телевизор.

 Такое количество людей, пришедших на похороны, воз-
можно только тогда, когда народ любит, и когда он понимает 
всю величину трагедии, ухода человека мирового масштаба 
– Иосифа Виссарионовича Сталина.

Из свободных источников

28 февраля в городе Саяногорске прошла политическая 
игра «Дебаты», которую проводили Территориальная изби-
рательная комиссия и городской Комитет по делам молодё-
жи, физической культуре и спорту.

В дебатах участвовало восемь команд. Четыре команды из Саян-
ского техникума СТЭМИ, по одной команде от майнской школы, шко-
лы № 2, школы № 6 и саяногорского политехнического техникума, в 
составе которой было два коммуниста. 

Членами жюри выступили: председатель территориальной 
избирательной комиссии города Саяногорск Синкина Юлия Джор-
жевна, Специалист комитета по делам молодёжи Байтобетова 
Юлия Валерьевна и депутат городского совета пятого созыва 
Дорошенко Вадим Александрович. Ведущим дебатов был пред-
ставитель республиканской избирательной комиссии Кирсанов 
Дмитрий Евгеньевич.

Дискуссии проходили в библиотеке Саяногорского политехниче-
ского техникума. В каждом раунде сталкивались две команды. Одна 
команда представляла «Правительство» и высказывала аргументы 
за введение того или иного законопроекта, а вторая команда пред-
ставляла «Оппозицию» и выступала против. Во время каждого ра-
унда спор был очень живой, и оппоненты достойно отстаивали свою 
точку зрения.

В финальных этапах столкнулись оставшиеся четыре команды. В 
итоге призовые места распределились следующим образом: 1 место 
заняла команда майнской школы, 2 место – команда школы №2 г. 
Саяногорска и 3 место досталось команде саяногорского политехни-
ческого техникума. Также членами жюри был вручен приз «Лучший 
спикер», его получил ученик майнской школы – Александр Бочкарёв.

Командам, которые не заняли призовых мест, были вручены 
дипломы участников. Также отдельные грамоты получили руководи-
тели за подготовку достойных участников.

Данил ЛЕПСКИЙ

Первый весенний день, природа просыпа-
ется после зимней спячки, кругом лужицы, 
светит солнце, но еще холодно. Зато в  школе 
села Московское нас встретили тепло и ду-
шевно. Порадовали добрые лица, улыбки, все 
вежливо здороваются и с любопытством рас-
сматривают незнакомцев. 

Мы приехали в гости к Пионерской дружине 
имени Героя Советского Союза Зины Портновой  на 
военно-патриотическую игру «Зарница». Нам про-
вели небольшую экскурсию по школе и поведали ин-
тересный факт: 23 марта у школы будет «золотой» 
юбилей — 50 лет.

В Московском пионерская дружина организо-
валась 4 года назад стараниями пионервожатого 
Владимира Ивановича и насчитывает 3 отряда. Уже 
сейчас готовится новая смена. Дети по-настоящему 
увлечены пионерским движением, глаза горят, со-
ревноваться интересно, в ребятах воспитывается 
дух победителей, рады такому времяпровождениЮ 
и родители. 

«Зарница»  началась с построения трех отрядов 
5,6 и 7 классов, рапорт принял куратор Пионерской 
организации Виталий Поддубский. После постро-
ения все пионеры распределились по спортивным 
рубежам.  

Программа соревнований была довольно на-

сыщенной. Командам были предложены очень 
непростые конкурсы, где нужно было проявить мет-
кость и сообразительность. Все этапы зрелищного 
соревнования проходили в напряженной борьбе. 
Болельщики и зрители следили за ходом событий 
и очень переживали. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватывали 
соревнующихся настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил. 
«Давай-давай», - то и дело подбадривали своих 
товарищей разгоряченные пионеры. Участники раз-
бирали-собирали автомат на время, стреляли из 
винтовки, отжимались и подтягивались, перетяги-
вали канат.

Фортуна улыбнулась команде 5 класса. Ребята 
поняли: чтобы завоевать победу – мало быть про-
сто физически сильным. Необходимо при этом 
обладать железной целеустремленностью, силой 
воли, быть организованным и собранным, ловким и 
находчивым.

После соревнования и церемонии награждения, 
во время чаепития ребята делились своими впечат-
лениями. 

«Зарничные» испытания стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и юности!

Большое спасибо за теплый прием директору 
школы Светлане Викторовне, педагогам, Алексан-
дру Сергеевичу, Андрею Леонидовичу и нашему 
пионервожатому Владимиру Ивановичу.

Оксана БУЗУНОВА

Коммунисты Абаканского отделе-
ния КПРФ вышли на пикет в поддержку 
лидера компартии Геннадия Зюганова 
и против алюминиевого короля Олега 
Дерипаски. Напомним, ранее лидер 
коммунистов Геннадий Зюганов жест-
ко высказался по событиям вокруг 
компании «Русал». Зюганов заявил, 
что алюминиевая промышленность 
страны фактически передается под 
контроль США.

Досталось от Геннадия Андреевича 
и самому олигарху, чей бизнес Зюганов 
назвал аферой и преступлением. После 
этого Дерипаска обратился с иском в суд, 
требуя от коммуниста 1 миллион рублей.

Пресс-служба ХРО КПРФ

ИСТОРИЯ

ДЕНЬ, КОГДА СКОРБЕЛА 
ВСЯ РОССИЯ

ДЕБАТЫ В ДЕНЬ 
МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

СТРАНА ПИОНЕРИЯ

НЕ ПРОСТО ИГРА
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БОЛЕЕ 80% РАБОТАЮЩИХ РОССИЯН НЕ ВЕРЯТ ПРОФСОЮЗАМ

По данным опроса, с января 
2017 года, оценка роли пре-
зидента снизилась с 4,7 до 4,2 
балла, однако и с этим результа-
том президент остается самым 
влиятельным институтом.

В тройку лидеров также 
по-прежнему входят армия 
(ее оценка остается неизмен-
ной — 4,1 балла) и ФСБ (сни-
жение за два года с 4,1 до 3,8 
балла).

Далее идут президентская 
администрация (снижение с 4 
до 3,6), правительство (сниже-
ние с 3,8 до 3,6), олигархи и бан-
киры (снижение с 3,7 до 3,6), 
СМИ (3,5).

Согласно опросу, в тройку 
самых невлиятельных институ-
тов вошли политические партии 
(2,9), НКО (2,5), профсоюзы 
(2,0).

Ранее ВЦИОМ сообщал, что 
рейтинг Владимира Путина упал 
до минимума с момента его всту-
пления в должность президента 
в 2000 году. Сейчас главе госу-
дарства доверяют 33,4% рос-
сиян, в то время как его работу 
одобряют 62,1%.

По мнению аналитиков, 
в России рейтинги обществен-
ных институтов — это произ-
водные от рейтинга Путина. 
И нынешнее падение авторите-
та практически всех властных 
институтов, которое фиксирует 
«Левада-центра», связано как 
раз с разочарованием в главе 
государства.

До президентских выборов 
2018 года, считают социологи, 
Путин был вне критики. Но по-
сле переизбрания граждане 
как бы сказали ему: «Мы от-
дали вам должное, и теперь 
мы квиты. Теперь мы будем от-
носиться к вам так, как вы того 
реально заслуживаете на се-
годняшний день».

Что принципиально — разо-
чарование охватывает не либе-
ральные круги, а тех, кто раньше 
входил в путинское большин-
ство. Как отмечают аналитики, 
критика правительства и Путина 
становятся общественно-одо-
бряемым поведением. Это озна-
чает, что нейтральные конфор-
мистские избиратели — люди, 
которые всегда присоединятся 
к большинству, — начинают вы-
ступать уже против президента. 
Просто потому, что их окружение 
выступает против. И этот про-
цесс развивается быстро.

На деле, пенсионная ре-
форма несет для власти долго-
играющие последствия. Власть 
надеялась, что после принятия 
реформы люди пошумят и за-
будут. Но послевкусие у народа 
осталось, и последствия ре-
формы развиваются по нарас-
тающей.

Что характерно, власть это 
не останавливает. Она продол-

жает действовать в прежнем 
русле — ущемляя права малодо-
ходных страт общества.

Фокус-группы ряда иссле-
дователей — в частности, со-
циолога Сергея Белановско-
го — показывают, что недоволь-
ство продолжает идти вглубь. 
Об этом же говорят исследова-
ния контента в социальных се-
тях: общим местом становятся 
ситуации, в которых принято 
власть ругать.

Социологи уверены: это се-
рьезный процесс, и просто так 
он остановиться не может. На-
против, он будет набирать обо-
роты. Как мы помним, с пре-
дыдущими руководителями 
страны — Михаилом Горбаче-
вым и Борисом Ельциным — 

все именно так и происходило. 
Только рейтинг Путина держал-
ся очень долго, двадцать лет, 
а у его предшественников — 
считанные годы. Соответствен-
но, и обваливаться он будет 
не так быстро, как у Горбачева 
и Ельцина — не за несколько 
месяцев, а за год-полтора.

И этот обвал может послу-
жить прологом к масштабному 
политическому кризису.

— Я не очень доверяю по-
добным исследованиям, — от-
мечает кандидат экономиче-
ских наук, ведущий научный со-
трудник Института социологии 
РАН Леонтий Бызов. — Опрос 
о влиянии общественных ин-
ститутов правильно проводить 
среди специалистов, занима-
ющихся политологией. Как раз 
они могут сказать, как, скажем, 
кремлевская администрация 
влияет на события в стране. 
Но большинство людей неком-
петентны в этих вопросах. Они 
даже не знают, кто руководит 
администрацией президента — 

имена Антона Вайно и Сер-
гея Кириенко не на слуху, — 
и не знают, чем конкретно адми-
нистрация занимается.

Если все же спрашивать лю-
дей, которые во влиянии инсти-
тутов не разбираются — полу-
чим результат, мягко говоря, 
не слишком достоверный.

«СП»: — По каким прин-
ципам люди тогда отвечают 
на эти вопросы?

— Они отвечают, ориенти-
руясь на то, вызывает у них 
доверие какой-либо институт 
или нет. Поэтому результаты 
сильно коррелируют с показа-
телями одобрения. Порядок, 
в котором граждане располага-
ют институты по степени влия-
ния, получается тот же самый: 
президент, армия. То, что ФСБ 
у нас на многое влияет — это 
очень распространенное мне-
ние. Как и мнение, что ре-
альных партий и профсоюзов 
в России нет, и они ни на что 
не влияют.

Поэтому, на мой взгляд, нет 
смысла разглядывать данные 
опроса «Левады» с лупой: смо-
треть динамику, выяснять, по-
чему тот или оной показатель 
снизился на 0,1−0,2 балла. Эти 
снижения, уверен, никак не свя-
заны с реальным влиянием 
институтов.

«СП»: — С чем тогда они 
связаны?

— Исключительно с измене-
нием настроений в стране. Люди 
чувствуют, что события стано-
вятся неуправляемыми, и на них 
никто не влияет. Поэтому и вли-
яние президента снижается, 
и влияние других структур.

Повторюсь, главный вывод 
из опроса «Левады» — это ощу-
щение потери управляемости 
в России. А какие конкретно 
структуры за это отвечают, рядо-
вые граждане просто не знают. 
Никто не знает тайных пружин, 
в числе которых борьба элит 
и олигархических группировок. 
Это не на слуху, это в чистом 
виде подковерная борьба.

«СП»: — Можно ли оценить 
реальную степень влияния 
различных институтов на Пу-
тина и на решения, им прини-
маемые?

— Это очень трудно сделать. 
Скажем, принято считать, что 
институты служб безопасно-
сти — идеальные структуры, 
которые не зависит от того, кто 
в них находится, и чем они за-
нимаются. Но на практике даже 
они могут оказывать влияние 
на Путина по-разному- через 
личные контакты руководства, 
или предоставляемые доку-
менты. Механизмы могут быть 
любые: лоббирование интере-
сов, оказание прямого давления 
на главу государства.

На деле, президент окружен 
людьми из различных структур 
и элитных группировок. Они по-
стоянно общаются с главой го-
сударства, имеют возможность 
повлиять на ход его мыслей, 
дать ему нужную информацию, 
на основании которой президент 
принимает решения. Так что 

в реальности решения полу-
чаются пролоббированными 
структурами, которые к Путину 
имеют доступ.

Но есть также институты, 
которые работают в каком-то 
смысле в автономном режиме, 
и президента просто ставят 
перед фактом: скажем, инфор-
мируют, что на такой-то проект 
закончились деньги, и с этим 
надо что-то делать.

Словом, все институты влия-
ют на Путина по-разному, и труд-
но сказать, что существует еди-
ный механизм и единые оценки 
этого влияния.

«СП»: — Рейтинги обще-
ственных институтов завяза-
ны на рейтинг Путина. Что сей-
час происходит с рейтингом 
главы государства?

— Рейтинг Путина стаби-
лизировался — после очень 
сильного падения во вторую 
половину 2018 года. Связано 
это с тем, я считаю, что исчезли 
крайне раздражающие населе-
ние факторы, которые имели 
место в прошлом году. Плюс, 
общество ждет от власти допол-
нительных сигналов.

Так происходит, посколь-
ку опять актуализировалась 
патриотическая тематика. На-
селению России постоянно 
внушается мысль о внешней 
угрозе — и со стороны Аме-
рики, и со стороны Украины. 
Власть опять пытается с по-
мощью внешней угрозы играть 
в направлении консолидации 
общества.

«СП»: — Как велик ресурс 
Кремля на этом направлении?

— На мой взгляд, ресурс 
невелик. Он, в основном, исчер-
пан мобилизацией 2014−2016 
годов. Да, сейчас Кремль пыта-
ется нажимать на те же педали, 
но эффект получается очень 
слабенький.

Андрей ПОЛУНИН, 
«Свободная Пресса»

КРЕМЛЬ БРОСИЛ НА ПОДъЕМ 
СВОИХ РЕЙТИНГОВ «УГРОЗУ ЗАПАДА»
РОССИЯНЕ ЧУВСТВУЮТ, 
ЧТО СТРАНА ТЕРЯЕТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ

* Варианта не было в списке ответов.
Источник: Левада-центр

Роль и авторитет институтов власти в России 
неуклонно снижаются. Об этом свидетельствует опрос 
«Левада-центра», в котором респонденты оценивали 
влияние различных институтов на жизнь в стране 
по пятибалльной шкале.
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ДОРОгИЕ ЖЕНщИНЫ!
От всей души поздравляем Вас с чудес-

ным праздником — Международным жен-
ским Днём 8 марта! В первые дни пробуж-
дающейся весны мы, мужчины, чествуем 
Вас и говорим Вам слова самой искренней 
любви и преданности. Расцветайте же вме-
сте с весной и радуйте нас своими красотой 
и обаянием!

В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.
Желаем Вам  походить  на  эту  весну-ца-

ревну,  воспетую Сергеем Есениным. Пусть 
праздник  одарит  вас  домашним  уютом,  до-
бротой и радостью. Пусть все цветы мира 
украсят ваши дома. Пусть дети и мужья не 
огорчают вас, а небосвод всегда будет мир-
ным, светлым и безоблачным.

Счастья,  большой любви,  здоровья  и  ис-
полнения всех Ваших желаний!

Валентин ТРУжНИКОВ, 
Данил ЛЕПСКИЙ

помощники депутата Саяногорского 
горсовета Надежды Петровой

Эта информация как-то незаметно прошла в сред-
ствах массовой информации. Самое  интересное, что 
первым об этом  сообщили 21-22 февраля рупор алю-
миниевой компании и «Агентство  информационных 
сообщений». Как  известно, эти СМИ в основном  вы-
ливают негативную информацию  на молодого губер-
натора, коммуниста Коновалова. А тут на тебе, вы-
дали новость, добавляющую очков главе республики. 
Естественно, пошел шквал звонков – правда ли это? 

Что я как руководитель общественной организации «Де-
ти войны» в Саяногорске мог ответить на эти обращения? 
Ровным счетом ничего. Я об этом решении губернатора дей-
ствительно ничего не знал. Первое, что на ум приходило, 
это было мистификацией. Вот если бы об этом официально 
сообщили газеты «Хакасия», «Правда Хакасии» или хотя бы 
информационное агентство «Хакасия», тогда бы сомнений 
ни у кого не было бы. 

Ладно я не знал. Не знал никто даже из партийного 
окружения нашего губернатора. Не знала руководитель ре-
гионального отделения ОО « Дети войны». В неведении был 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных  органов РХ. Не в курсе были се-
кретари регионального отделения КПРФ. Хранили молчание 
депутаты  фракции КПРФ Верховного Совета РХ . Не владел 
информацией даже советник губернатора от КПРФ. На  мое  
предложение  перепечатать  сообщения вышеуказанных 
изданий в газете «Правда Хакасии», главный редактор отве-
тил « Не можем,  так как нет официальной информации». Я  
сознательно  не называю фамилии руководителей, к кому я 
обращался,чтобы не поставить их в неловкое положение . И 
только 27 февраля  в опубликованном интервью « 100 дней 
Коновалова» была подтверждена  информация о предстоя-
щей выплате «детям войны» в размере 1000 рублей к Дню 
Победы. Почему это было сделано неофициально, с осто-
рожностью, негласно, как бы между прочим — мне не по-
нятно. Мы, дети войны, ждали этого шага от правительства 
несколько лет, правда, связывали это решение с принятием 
закона « Детях войны».

 Действительно, сделано доброе патриотическое дело. 
26 900 пенсионеров – ветеранов Хакасии, относящихся к 
категории «детей войны», почувствуют заботу нового прави-
тельства в преддверии великого праздника нашего народа 
- Дня Победы.   И об этом не надо стесняться громко гово-
рить, не нужно бояться критики со стороны наших недругов, 
которые обязательно попытаются найти повод, чтобы до-
казать незаконность проведенной акции  по социальной 
поддержке  старшего поколения. 

 На мой взгляд, чтобы предотвратить  разговоры, типа: 
законно или незаконно была оказана единовременная 
материальная помощь ветеранам, нужно немедленно пра-
вительству Хакасии внести на рассмотрение Верховного 
Совета РХ проект закона «О  социальной поддержки детей 
войны в РХ», чтобы этот Закон принять до 9 мая уже в этом 
году. Похоже, что федерального Закона «О детях войны» 
нам, увы,  не дождаться. 

  В региональном законе в первую очередь должен быть 
утвержден статус «детей войны», с указанием  возрастных 
границ этой категории граждан.

Вторым пунктом Закона необходимо узаконить выплату 
ежегодной материальной поддержки «детей войны» к Дню 
Победы.

В-третьих, сумма ежемесячной  поддержки «детей во-
йны», должна быть запланирована из возможных дополни-
тельных поступлений в бюджет этого года. 

По  дополнительным мерам социальной поддержки 
«детей войны» законодательство можно определить уже 
сегодня. Во всяком случае, принятие этого закона в 2019 
году даст полную уверенность, что в год 75-летия Великой 
Победы дети войны получат заметную помощь региональ-
ных органов власти РХ .

 Добавлю, что в 25 регионах страны подобные законы о 
социальной поддержке «Детей войны» уже действуют.

Юрий ЮРОВ, 
председатель правления ОО «Дети войны» 

в Саяногорске 
 

Ребята ударно провели субботник. За 5 часов работы из вольеров  
приюта «Кот и Пес» были убраны лишние опилки, заменена вода в по-
илках у собак и убран снег с территории приюта. Сотрудники поблаго-
дарили комсомольцев и заявили, что встречать весну  приют готов! 

О ХОРОШИХ ДЕЛАХ ЗАЯВЛЯЙТЕ ГРОМКО!
«ДЕТИ ВОЙНЫ» В ХАКАСИИ К ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
В 1000 РУБЛЕЙ 

Уважаемые юбиляры ОО «Дети 
войны», родившиеся в марте, 

поздравляем вас  с днем рождения!
85 лет

Войтова Валентина ивановна – 18.03. 34 
Соловьева Валентина Александровна 
-16.03.34 .

80 лет 
Борцов Юрий Николаевич -31.03.39 .
Джум Валентина Григорьевна -15.03.39.
Коновалова Екатерина Степановна 

– 26.03.39.
Королев Анатолий  Петрович – 30.03.39.
Кусачев Алексей Митрофанович 

-8 .03.39.
Моисеев Аркадий Степанович -15.03.39.
Пинаева Нина Александровна -19.03.39.
Рудская Галина Дмитриевна -4.03.39.
Томаровский Василий Герасимович 

-26.03.39.
Щербань Анатолий Петрович -1.03.39

75 лет
Агафонов Валерий ильич -10.03.44
Большакова Евдокия ивановна 

– 10.03.44 
Шатохина  Валентина Васильевна

 – 14.03.44 
Здоровья крепкого желаем.
И много светлых, ясных дней!
Живите долго и старайтесь
Столетний встретить юбилей!
               Правление ОО «Дети войны» 
                                             г. Саяногорск 

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ 
САЯНОГОРСКА ВНОВЬ СДЕЛАЛИ 
ДОБРОЕ ДЕЛО

Дмитрий КРАНЧЕВ,
первый секретарь 

Саяногорского МО ЛКСМ РФ
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200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Тимофей Бондарев,  сын  крепостного  
крестьянина   Нижнечеркасского  округа  
области  Войска  Донского,  родился   3   
апреля  1820  года  в  станице  Михайлов-
ское,  в  имении  помещика  Чернозубова.    
Первым  и  единственным  учителем  
Бондарева  был  сельский  дьячок.  Во  
время учёбы  он  знакомится  с  произ-
ведениями  А.С.Пушкина,  И.А.Крылова,  
А.Н. Радищева. Т.М. Бондарев  был 
крепостным  крестьянином, занимался 
земледельческим трудом, но отличался 
от других умом и смекалкой. Помещик, 
посчитав  его  колдуном, чародеем, 
37-летнего  Бондарева отдал в солдаты,  
оставив  4-х  детей  на  попечение  жены.  
Бондарев 10  лет  прослужил  на  Кавказе  
в 26-м полку Кубанского  войска полковым 
священником, отлился храбростью и был 
награжден  медалями  за  службу. Про-
славился  большими  познаниями  в об-
ласти литературы,  комментировал  главы    
Радищева  «Путешествия  из  Петербурга  
в  Москву».  

Считая,  что  другая  религия  защи-
тит  человека от произвола  государства,  
Бондарев  отказывается от православия  
и  перешёл в иудейство.  Его  лишают  
воинского  звания,  медалей и заключают  
в  Усть-Лабинскую тюрьму  (1865-1867).  
В  1867  году  военно-судебная  комиссия   
направляет  его  на  вечное  поселе-
ние  в  Сибирь. Енисейский  губернатор 
определил  ссыльного в деревню Иудина  
(ныне  село  Бондарево  Бейского  района 
Республики  Хакасия),  куда  поселялись  
отступники от православия: молокане, 
иудеи  и  прочие. «По  прибытии  же  моем  
в  Сибирь  в  1867  году  с  женой  и  двумя  
детьми,  на  нас  было по одной  рубахе,  
да  и  те  казенные, а  более никаких  по-
житков  не  было», — писал об этих тяго-
тах потом сам Тимофей Михайлович.  

Бондарев – крестьянин  самородок.  
Человек с большими природными  да-
рованиями, но без систематического 
образования. Самообразование — вот 
основной  источник  его  знаний.  Всю  

жизнь  он  жил  крестьянским  трудом  и  
обосновал  в  своих  сочинениях  значи-
мость  земледельческого  труда  в  жизни  
человека  и  общества.  Каждый человек, 
по его мнению,   должен  работать  в тече-
ние  определенного  времени  на  земле 
– заниматься  земледельческим  трудом.  

В 1883  году  в  Минусинск,  в  город-
ской  музей,  в  дом  Белова,  где  собра-
ны  со  всего  света  редкости, пришла  
посылка от крестьянина  Бондарева из  
деревни  Иудино. Свое  присланное со-
чинение  Бондарев  назвал: «Трудолюбие 
и тунеядство, или Торжество земледель-
ца».  Почему он выбрал  такое  назва-
ние?  Трудолюбие  – от  слова «труд»,  
это  слава  труду,  гимн  труду.  И, прежде  
всего, труду  крестьянина,  который  об-
рабатывает  землю  и  выращивает  хлеб, 
кормит  людей. Трудолюбивый  человек  - 
это  человек,  который  любит  трудиться. 
Кого  автор  причисляет  к  тунеядцам?  
Людей,  которые не занимаются  физи-
ческим  трудом, не  выращивают  хлеб  
своими  руками.  

В  своем  знаменитом  труде  «Торже-
ство  земледельца»  Тимофей  Михайло-
вич  высказал  и  обосновал  две  простые  

идеи,  которые  актуальны  в  настоящее  
время.  Первая  идея – земля  должна  
принадлежать  тем,  кто  ее  обрабаты-
вает.  Просто  и  ясно.  Читаешь  прессу  
и  удивляешься:  чиновники  имеют  по  
несколько  земельных  участков,  которые  
сдают  в  аренду,  но  они  сами  на  земле  
не  работают. Вторая  идея -  каждый  че-
ловек,  кроме  больных  и  престарелых,  
должны  заниматься  земледельческим  
трудом  30-40  дней  в  году.  Это  относит-
ся  ко  всем  людям,  будь  то   чиновник,  
начальник  высокого  ранга  или  простой  
труженик. 

Бондарев  —  педагог-практик.  Он  не  
получил  профессионального  образова-
ния.  О работе  учителем  школы  пишет  
в  своем  трактате «Памятник»: «Я в  этой  
деревне  Иудино  был  тридцать годов  
учителем  грамоты, потому  признаю  
себя  имеющим  право  присоветовать  и  
указывать  многое».  Школьного  здания в 
деревне не  было,  занимались  в  доме  
какого-нибудь  богатея,  сдавшего  гор-
ницу  под  школу  и  кормившего  вместе 
с учениками  учителя. Казна жалования  
не  давала. Учил  детей  субботников и 
молокан  письму  и  чтению  по Псалтыри  
и Священному  писанию.

В  конце  40-х  годов  ХХ  века  один  
из  старожилов  села  Иудина  А. М. Пе-
тров   вспоминал:   «В  школе  я  научился  
писать   правильно  буквы  и  цифры,  
составлять  слова  и  читать.  Вместе  с  
русскими  детьми  учились  и  дети  хака-
сов  из  улусов.  Тимофей  Михайлович  
никогда  нас  телесно  не  наказывал,  
особо  провинившихся  ставил иногда  в  
угол.  Задав  нам  урок,  он  часто  размыш-
лял  вслух. Я  был  очень  мал, потому  не  
все  понимал,  но  одно  хорошо  помню:  
Тимофей  Михайлович  говорил, что «нет  
пуще  греха,  чем  тунеядство».  

Из  письма  Бондарева  Л. Н. Толстому,  
датированного  1889  годом:  «Я  занимаю  
в  этой  деревне   должность  учителя,  
у  меня  60  человек  учеников,  которые  
могут  свободно  читать.  С  какой  жадно-

стью они  читают Ваши  книжки…». 
Иудинский  учитель  приглашал  на  

уроки  бывалых  людей,  местных  рыбо-
ловов,  ветеранов,  возвратившихся  из  
армии  солдат,  мастеровых.   

Главная  идея  сочинения  – это  обяза-
тельный  для  каждого  человека  честный  
крестьянский  труд.  Заповедь  «В  поте  
лица  твоего  будешь  есть  хлеб» он тол-
кует в  широком  смысле:  трудиться  не  
покладая  рук.  «На  два  круга  разделяю  
я  мир  весь, -  пишет  Бондарев,  -  один  
из  них  возвышенный  и  почтенный,  а  
другой  униженный  и  отверженный»,    И  
дальше:  «Сколько  тысяч  лет,  как  на  
необузданном  коне, ездишь  ты (богатый  
класс)  на  хребте  нашем,  всю  кожу  до  
костей  ты  стер.  Ведь  это только  по  виду  
хлеб,  который  ты  ешь,  а  на  самом  деле  
—  тело  наше, по виду  вино, которое  ты  
пьешь, а  на самом  деле  — кровь  наша».     

Т.М. Бондарев  трагично ушел из  
жизни.   Вот  как  он  пишет в последних 
работах:  «… Просил,  чтобы  обнародо-
вали  мою  проповедь.  Но  что  же?   Как  
в  мертвые  руки  подаю.  Как  слепые  очи  
показываю  и  как  в  глухие  уши  говорю - 
ответа  нет».  Но это отдельная тема.

«…Я  высоко  ценил  его,  как  пи-
сателя,  я любил его, как человека»,  
-  такими  словами  откликнулся  Лев 
Николаевич  Толстой,  великий русский 
писатель,  получив  в  1898  году  известие  
о  кончине  сибирского  крестьянина,  сек-
танта-субботника,  автора философских 
сочинений. «Бондарев  превосходно,  
гениально…  да,  да,  гениально  доказал,  
что  земледельческий  труд  должен  быть  
нравственной  обязанностью  каждого  
человека», - говорил о нём великий пи-
сатель. 

Не  будем  же и мы равнодушными  к  
его  наследству.  Пусть  оно  станет  широ-
ким  достоянием  масс.  Тимофей Бонда-
рев  -  феномен  русской  истории. Таким 
он нам  представляется  сегодня.   

Владимир КЫШТЫМОВ, 
город Рыбное Рязанской области.                                                                              

Много  выходцев  из 
нашего района про-
живает сейчас на ши-
роких просторах Рос-

сии, но они активно общаются 
с нами, участвуют в жизни Беи. 
Владимир Кыштымов из горо-
да Рыбное Рязанской области 
– один из таких преданных 
друзей. 

Мы много лет  знакомы  с 
этим удивительным человеком, 
родом из Красного Ключа. Учил-
ся в Бондаревской школе, по-
том стал строителем. Переехав 
в дальние края по семейным 
обстоятельствам,  не потерял 
связи с родной землёй, благо-
дарен ей, скучает и при любой 
возможности навещает.

В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч 
очень любит жизнь, дорожит 
каждым днём и заполняет его 

самыми разнообразными дела-
ми. Дом и семья, сад и огород 
не мешают ему писать добрые 
книги воспоминаний. Вроде бы 
ничего в них особенного, в этих 
книгах – родители, друзья дет-
ства, школа и учителя, одно-
классники, обычные жизнен-
ные события. Но так интересно 
их читать! Такой теплотой веет 
от воспоминаний. Одним из яр-
ких жизненных событий, уже на 
пенсии, стало участие Влади-
мира Васильевича в программе 
«Минута славы» на первом 
канале российского телевиде-
ния. Представитель хакасского 
народа блестяще станцевал 
тогда на глазах миллионов 
телезрителей русский танец. А 
ведь на тот момент ему почти 
семьдесят стукнуло. И пусть в 
финал наш земляк не прошёл, 

но отнюдь не минутную славу 
своей малой Родине и всей Ха-
касии добыл. Уже столько лет 
прошло, а народ, земляки и не 
только,  до сих пор это вспоми-
нают ту яркую передачу и гор-
дятся человеком, воплотившим 
мечту в реальность.

Несмотря на дальнее рас-
стояние, Владимир Василье-
вич активно интересуется и 
участвует в событиях, проис-
ходящих в Бейском районе, в 
Хакасии. Пишет своё мнение 
по разным актуальным темам, 
обсуждаемым в интернете, по-
могает организовать нужные 
дела. Сейчас он напомнил нам 
о важной для района дате – 
200-летнем  юбилее Тимофея 
Бондарева, за свободомыс-
лие  в 1867 году сосланного на 
вечное поселение в Сибирь, 

деревню Иудино, ныне Бонда-
рево Бейского района. 

Ссылка вольнодумца и на-
стоящего философа  преоб-
разила всю деревню, жителей, 
а для нас, потомков, стала при-
мером беззаветного служения 
Отчизне, стремления к знаниям, 
торжеству труда во имя обще-
ства.

Владимир Васильевич на-
шёл многих выпускников Бон-
даревской школы, призвал их 
вместе с ныне живущими в се-
ле гражданами активно вклю-
читься в подготовку юбилея, 
разработал с друзьями и начал 
осуществлять большой план, 
включающий работу над соз-
данием музея-усадьбы, уста-
новку памятника на могиле 
Т. М. Бондарева и памятные 
торжества. От имени группы 

в составе 19-ти выпускников-
инициаторов, которые про-
живают в разных городах и 
регионах страны, обратился к 
ныне живущим в селе людям, 
к землякам, проживающим за 
пределами, с просьбой  при-
нять участие в сборе средств.  
На бюджетные-то средства 
небогатого  Бондаревского 
сельсовета при подготовке и 
праздновании  рассчитывать не 
стоит. Как  только  пра-пра-пра-
внук  Т.М.Бондарева,  61-лет-
ний  бывший инженер-механик  
Бондаревского  совхоза  Евге-
ний  Анатольевич  Амзараков   
откроет  карту  Сбербанка  с  
16-ю  цифрами,  всем  будет  от-
крыта возможность  отправлять  
свои  денежные  средства для 
пожертвования на  памятник  
Т.М.Бондареву.

 Предлагаем читателям ста-
тью о Тимофее Бондареве, лю-
безно предоставленную  авто-
ром – Владимиром Васильеви-
чем Кыштымовым.

ФЕНОМЕН  РУССКОЙ  ИСТОРИИ

Владимир КЫШТЫМОВ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

ДОРОГИЕ жЕНщИНЫ ХАКАСИИ,
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕжДУНАРОДНЫМ 

жЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! 
В этот весенний праздник  искренне желаю Вам здоровья, 

семейного благополучия, тепла и любви в сердцах, замеча-
тельного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте 
по-женски счастливы, дарите улыбки и пусть любовь и под-
держка родных и любимых не оставляют вас никогда.

С праздником Весны!
Валерий УСАТЮК,

Член Совета Федерации РФ

Саяногорский горком КПРФ  
поздравляет с днем рождения  

коммунистов, родившихся в марте!
БАВЫКиНА Геннадия Георгиевича -04.03.
ГРЕК Алексея Григорьевича - 06.03.
МЕНОВЩиКОВУ Татьяну Александровну – 11 .03.
ЩЕРБАКОВА Сергея Романовича – 14.03.
КРАМАРЕНКО Татьяну Николаевну – 17.03 
БОБРиКОВ Дмитрий Леонидович -27.03 

С днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.
Сбудется о чём мечтали,
Беды чтобы вас не знали,
Были радость, доброта,
В вашем сердце теплота!
                             

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА МАРТ
По прогнозам Хакасского гидрометеорологического центра, 

март в республике ожидается теплее среднестатистического. 
Среднемесячная температура — -40С.
В первую декаду месяца ожидаются ночные температуры -5, -10 

градусов, дневные — +5, +7, теплые южные ветра. 
Но не забываем, что март это начало весны и возможны за-

морозки, небольшой снег в первой половине месяца, а отсюда и 
гололедица. 

Во второй и третьей декадах ночные температуры ожидаются 
в пределах -2, -7 градусов, днем — устойчивый плюс, в отдельные 
дни до +170С. Возможен возврат холодов, особенно в горных райо-
нах республики, возможно понижение ночных температур до -200С.

В течение всего месяца ожидается ветреная погода. Первая 
половина месяца менее ветреная, чем вторая. Скорость ветра от 
2 до 7-10 м/с. В отдельных районах до 20 м/с. Осадков в целом за 
месяц — ниже среднестатистических показателей. Осадком мень-
ше многолетнего уровня.

Самая низкая температура в Абакане в марте за последние 7 
лет была зафиксирована 1.03.2012 года и она равнялась -33°С. Са-
мая высокая температура в 20°С была зафиксирована 30.03.2017.

— Эти китайцы вконец офигели! Сперва 
снижают  пенсионный  возраст,  а теперь 
еще  и  цены  на  бензин.  Говорят —  ради 

поддержания  экономики.  Тогда  у  нас то же  самое 
повышают  ради  чего? —  Тоже  ради  поддержания 
экономики. Китайской.


