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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 76 ЛЕТ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОБъЯВЛЕНИЯ, 
СКАНВОРД,
ПОГОДА,
РАЗНОЕ

Ради таких моментов хо-
чется помогать людям. Гер-
берт Торточаков с удоволь-
ствием и абсолютно счастли-
выми глазами демонстрирует 
новенькую трехколесную 
тележку. Этот «прицеп» спор-
тсмену собрала команда на-
шего коммуниста Евгения 
Панкова. Он откликнулся на 
просьбу Романа Закорецкого,  
лидера Абаканского отделе-
ния КПРФ, его в свою оче-
редь попросил о помощи сам 
прославленный марафонец. 

Раньше Герберту всю по-

МЕЧТА ДЛЯ ГЕРБЕРТА

клажу приходилось тащить 
на себе, а теперь другое дело. 
Повозка вмещает 30 кило-
граммов полезного груза: 
спальник, палатка, вода и про-
дукты. Тележка значительно 
облегчит амбициозный план 
легкоатлета: за 9 дней до-
бежать из Минусинска до 
Кызыла. Старт намечен на 20 
июня, дорога пролегает по 
сложному рельефу, это под-
твердит каждый, кто хоть раз 
ездил в соседнюю республи-
ку. Задачу усугубляет страш-
ная жара последних дней. 

Вот тут и пригодится запас 
воды из «прицепа». Его сма-
стерили по эскизам Гербер-
та, несколько раз в процессе 
создания он встречался с ин-

женером, по ходу вносились 
коррективы. Конструкция 
вышла любопытная. Полу-
чается, никаких приводов и 
ручек не нужно, тележка сама 
следует за бегуном, благо-
даря креплению в рюкзаке, 
который надевает наш герой. 
Рюкзак также подарен Евге-
нием Панковым.

«У нас такой принцип: 
меньше слов, больше дела. 
Раз пообещали, значит, надо 
выполнять. Комплектующие 
искали по магазинам, по-
купали, что-то сами вытачи-
вали. Тележка разборная, ее 
удобно складывать, хранить 
и перевозить», — кратко ком-
ментирует свое доброе дело 
Евгений. 

 О специальной тележке 
для марафонов Герберт меч-
тал давно, обращался за по-
мощью в правительство Хака-
сии, политическим партиям, 
но реальным делом выручила 
лишь КПРФ. 

справится с серьезным забе-
гом при такой жаре», — счи-
тает первый секретарь Аба-
канского отделения КПРФ 
Роман Закорецкий.

По своему складу харак-
тера Герберт — наш человек: 
коммунист, боец. Показыва-
ет пример всем, что никогда 
нельзя опускать руки. За 
свое счастье надо бороться, 
преодолевать свои боль и 
страх. И тогда будет резуль-
тат. 

P.S. Несколько слов о 
Герберте Торточакове. Это 
— марафонец имеет инва-
лидность 2 группы, чудом 
стал ходить после парали-
зации в раннем возрасте, 
когда мальчишка случайно 
получил пулю в голову. В 
общем, наш собственный 
хакасский Маресьев, с не-
вероятной волей и стальным 
характером. В республике и 
за ее пределами Торточаков 
прославился длительными 
марафонами на гигантские 
расстояния (например, от 
Абакана до Москвы), что для 
бегуна с наполовину парали-
зованным телом — за гранью 
возможного.

Тайир АЧИТАЕВ.

Знаменитый в Хакасии бегун-инвалид Герберт Торточа-
ков под флагом КПРФ отправляется в новый 9-дневный 
марафон по маршруту Минусинск-Кызыл. Коммунисты 
помогли осуществить давнюю мечту спортсмена. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

668 руб. 76 коп. — подписка с доставкой на дом.
649 руб. 32 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
629 руб. 40 коп. — подписка с доставкой на дом.
614 руб. 40 коп. — подписка с получением на почте.
Подписаться на газету можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 150 руб. 00 коп.

 «Сделали мне без дол-
гих разговоров, безвозмездно 
абсолютно. Теперь открыты 
все дороги, с тележкой дис-
танцию могу увеличивать, 
на следующий год хочу по-
бежать в Крым», — рассказал 
Герберт Торточаков.

Пороги инстанций бегун 
обивал не один год, его уже 
перестали пускать на прием 
к чиновникам. Но вот по-
знакомился с коммунистами, 
и дело сдвинулось с мертвой 
точки. 

«Мы обещать ничего не 
стали, сказали, что по мере 
возможности поможем. Ну и 
сделали все от нас зависящее. 
Дальше все в руках Герберта. 
Зная его силу духа, думаю, он 

СЧАСТЛИВЫЙ
МОМЕНТ ВРУЧЕНИЯ

ДИСТАНЦИИ БЛАГОДАРЯ 
ТЕЛЕЖКЕ БУДУТ ДЛИНЕЕ



КПРФ ВО ВЛАСТИ

ХАКАСИЮ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ 
БАНКРОТОМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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ПАРТИЯ- 
ПРИЛИПАЛА 

В районной газете 
«Земля таштыпская» за 
13 июня редактор газеты 
в своей колонке пишет 
про партийный проект. А 
что это такое? Откуда у 
партии «Единая Россия» 
деньги на тот или иной 
план? Почему у других пар-
тий нет денег на не менее 
полезные предприятия? 

Ведь не только едино-
россы выдвигают хорошие 
идеи. Любой мало-мальски 
грамотный человек пони-
мает, что все социальные 
вопросы осуществляются 
за счёт бюджетных средств, 
которые в ходе обсуждения 
фракциями всех партий, 
становятся общими для все-
го народа. При этом бюджет 
принадлежит гражданам 
страны. То есть, по сути, не 
имеет партийной окраски. 
Ведь сам  Путин, расска-
зывая о решении тех или 
иных социальных вопросов, 
ни разу не сказал, что это 
«партийный проект». Поче-
му же на местах все благие 
дела стараются привязать к 
«Единой России»?  Откуда 
у партии власти деньги на 
свои проекты? У неё что, 
свой отдельный бюджет, 
отпиленный от общего? А 
другие партии, оказывается, 
лишены возможности вне-
дрять свои предложения. 
Или таким способом созда-
ётся искусственная картина 
особой заботы о людях этой 
«руководящей и направляю-
щей» силой? Такая протек-
ция противоречит принци-
пам равных возможностей 
и одинаковых прав незави-
симо от партийной принад-
лежности. А может, членам 
«Единой России» надо ещё 
и надбавку к зарплате уста-
новить, коли у этой партии 
есть  свои деньги?

Как ни странно, едино-
россы скромно умалчива-
ют о своих однопартийцах, 
которые воруют миллио-
нами и миллиардами, и не 
осуждают их. И ни сло-
ва о том, какие партийные 
выводы сделаны по таким 
постыдным фактам, что 
имели место в руководстве 
республики Хакасия. На это 
надо делать упор, как в своё 
время КПСС  проводила 
чистку своих рядов.

                                                                                                         
Юрий БОЧАРОВ,

 с. Таштып.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев обсудил на со-
вещании с главами четырёх 
российских регионов проблему 
излишне высоких долгов — 
оказалось, например, что гос-
долг Хакасии в полтора раза 
превысил доходы республи-
канского бюджета, узнал кор-
респондент Сиб.фм из стено-
граммы совещания.

В обсуждении региональ-
ных проблем, помимо главы 
Хакасии Виктора Зимина, 
приняли участие губернато-
ры Марий Эл, Костромской 
и Псковской областей. Пре-
мьер отметил, что в 2016 году 
все региональные бюджеты 
страны были исполнены с ми-
нимальным дефицитом впер-
вые за 10 лет и он сократился 
со 171,5 млрд до 12,5 млрд 
рублей. Но государственные 
долги регионов в абсолютных 
цифрах продолжают расти.

«По состоянию на 1 июня 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил на со-
вещании с главами четырёх российских регионов проблему 
излишне высоких долгов — оказалось, например, что госдолг 
Хакасии в полтора раза превысил доходы республиканского 
бюджета, узнал корреспондент Сиб.фм из стенограммы 
совещания.

этого года мы отмечаем серьёз-
ный рост госдолга в Марий 
Эл и Псковской области, а в Ко-
стромской области и Республи-
ке Хакасии государственный 
долг превышает сумму нало-
говых и неналоговых доходов 
почти в полтора раза. При этом 
перед всеми нами (и перед 
регионами, конечно, которые 
здесь представлены) стоят за-
дачи выполнения майских ука-
зов президента и целого ряда 
других обязательств», — на-
помнил Медведев.

Премьер рассказал губер-
наторам о том, что утвердил 
план реализации региональ-
ного развития до 2025 года, 
речь в нём идёт, в том числе, 
и о создании новых стимулов 
к наращиванию собственного 
экономического потенциала 
для региональных властей 
и о повышении их ответствен-
ности. Также правительство 
готовит новые механизмы 

более справедливого распре-
деления регионам всех видов 
финансовой помощи из феде-
рального бюджета.

Стоит отметить, что по об-
народованным данным на на-
чало июня госдолг Хакасии 
составлял 22,9 млрд рублей, 
превышая объём собственных 
доходов на 45,5 %. В интервью 
газете «Хакасия» глава региона 
Виктор Зимин пояснял, что 
падение собственных доходов 
региона произошло из-за не-
благоприятной конъюнктуры 
на мировых рынках сырья пять 
лет назад.

«Вот настал 2012 год, 
и мы резко падаем. Из-за того, 
что упала цена на алюминий 
и на уголь — их производи-
тели были основными нало-
гоплательщиками Хакасии. 
В итоге мы на 6,5 млрд ру-
блей провалились. Я ещё тогда 
просил федеральный центр: 
сбалансируйте нас, но Мин-
фин не поддержал. И только 
в этом году мы подошли к той 
цифре, которая была по дохо-
дам в 2012 году», — сообщил 
губернатор.

По его словам, ресурсы 
республики были отвлечены 
и крупными федеральными 

стройками в регионе, и строи-
тельством нового жилья взамен 
сгоревшего в масштабных по-
жарах апреля 2015 года. В на-
стоящее время правительству 
Хакасии удалось договориться 
с Минфином РФ о выделении 
в госкредит 11,8 млрд рублей 
на погашение коммерческих 
кредитов.

«Мы работали все годы, 
у нас показатели отличные: 
в Хакасии самая низкая инфля-
ция, самая низкая безработица. 
У нас самая молодая респу-
блика. Я всегда это отмечаю: 
не на ровном месте это всё. 
Всё, тему с госдолгом закры-
ли. Сейчас думать и говорить 
нужно о другом. В первую 
очередь этими средствами нам 
нужно закрыть коммерческие 
кредиты, за которые мы платим 
по пять-восемь, а то и 11 %. 
А государство даст уже с ну-
левой ставкой, но возвращать 
всё равно надо», — рассказал 
журналистам Зимин.

Напомним, в конце апреля 
Виктор Зимин отправил в от-
ставку правительство Хака-
сии, объяснив решение тем, 
что не видит «иного способа 
встряхнуться»

«Сиб.фм».

Среди вопросов повестки, которые  об-
судил Президиум Верховного Совета, — по-
правки в закон о республиканском бюджете 
- 2017.

Бюджет Хакасии текущего года потре-
бовал корректировки в связи с уточнением 
распределенных средств из федерального 
бюджета бюджету Хакасии. Кроме того, из-
менения вызваны необходимостью приведе-
ния бюджетных параметров к требованиям, 
необходимым для получения дополнитель-
ной финансовой поддержки из федерального 
бюджета, в том числе в виде бюджетных 
кредитов.

Так, увеличены доходы в целом на 
1,76  миллиарда рублей в связи с положи-
тельной динамикой фактических поступле-
ний по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Скорректирован в сторону 
увеличения налог на прибыль организаций, 
налог на доходы физических лиц, акцизы 
по подакцизным товарам, налог на добычу 
полезных ископаемых и некоторые другие 
налоги. Также поступило безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета  на сум-
му 122 миллиона рублей. из них 928 тысяч 
рублей будут направлены на социальную 
поддержку героев соцтруда, героев труда 
рФ и полных кавалеров ордена трудовой 
славы. 528 тысяч рублей будут выплаче-
ны почетным донорам россии. 119 милли-
онов рублей пойдут на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности.

Расходы бюджета - 2017 в целом увели-
чиваются на 1 миллиард  886 миллионов  755 
тысяч рублей.

Как отметила представившая законопро-
ект министр финансов Хакасии Ирина Во-
йнова, «За счет внутреннего перемещения 
на заработную плату мы добавляем 2 милли-
арда 51 миллион рублей, таким образом, по 
заработной плате мы закрываем полно-
стью этот год. отпускные также будут во-
время, выплатим их в июне.  кроме того, 
мы практически полностью закрываем 
ассигнования по задолженности в пен-
сионный фонд и увеличиваем расходы в 
размере 200 миллионов на текущее содер-
жание учреждений».

Таким образом, доходы республиканской 
казны составят 23 802 906 тыс. рублей. Рас-
ходы – 28 858 841 тыс. рублей. Дефицит 
сложился  в размере  5 055 935 тыс. рублей.

Также депутаты рассмотрели два базовых 
закона в сфере предоставления земельных 
участков и два законопроекта, касающихся 
изменений налогового законодательства. 
Законопроект о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Хакасии о 
налогах носит уточняющий характер и не 
влечет за собой увеличения или снижения 
налоговых ставок.

А вот проект закона «Об установлении 
коэффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда в Республике 
Хакасия» касается установления на 2018 

год коэффициента, равного 2,0,  который 
будет применяться к стоимости патентов, 
приобретаемых работающими в Хакасии 
иностранными гражданами, то есть другими 
словами – стоимость патентов вырастет в 
два раза. Законопроект нашел поддержку у 
парламентариев.

Президиум Верховного Совета поручил 
Контрольно-счетной палате Хакасии и ре-
спубликанской прокуратуре провести про-
верку отдельных показателей деятельности 
за два предыдущих года Территориального 
фонда обяза тельного медицинского страхо-
вания Хакасии и страховых медицинских 
органи заций, финансируемых за счет средств 
ТФОМС РХ и являющихся посредниками  
при предоставлении медицинских услуг.

Соответствующее постановление приня-
ли руководители парламентских комитетов и 
комиссий в рамках подготовки к рассмотре-
нию во втором чтении проекта закона об ис-
полнении бюджета ТФОМС РХ за 2016 год.

В частности, депутатов интересует чис-
ленность работников и расходы на содер-
жание ТФОМСа  и посреднических орга-
низаций, эффективность реализации в 2016 
году программы госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на террито рии Хакасии, причины нехватки 
средств на финансирование льготного ле-
карственного обеспечения и многие другие 
вопросы.

Члены Президиума Верховного Совета 
также рекомендовали Правительству Хака-
сии внести изменения в состав Правления 
ТФОМС РХ, увеличив в нем количество 
депутатов Вер ховного Совета Республики 
Хакасия.

Кроме того, в числе прочих вопросов чле-
ны Президиума приняли решение созвать 
39-ю сессию верховного совета  Хакасии 
28 июня 2017 года в 10 часов.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Верховном Совете РХ.

БЮДЖЕТ ХАКАСИИ: 
КОРРЕКТИРОВКИ НЕИЗБЕЖНЫ
В республиканском парламенте состоялось очередное заседание Президиума 
Верховного Совета Хакасии. На нем руководители парламентских комитетов и 
комиссий рассмотрели законопроекты, которые в последующем будут вынесены 
на 39 сессию на утверждение депутатов.
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СТРАНИцА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ОТ ПАКТА ДРУЖБЫ
ДО ВОЙНЫ НА ИСТРЕБЛЕНИЕ

Как же ополчились на этот 
договор недобитые власовцы 
и их детки в нынешней демо-
кратической России! И что 
Советский Союз и лично Ста-
лин виновны в развязывании 
войны, и что Сталин собирался 
сам напасть на Германию, но 
немцы, узнав, опередили. Если 
бы не Сталин, говорят, то они 
давно бы пили баварское пиво 
с сосисками. Добрызгались 
слюной до того, что сравнили 
Сталина с Гитлером, а комму-
низм с фашизмом.

Конечно, советские люди 
отдавали себе отчет в том, что 
это временное, не прочное со-
глашение и фашистская Гер-
мания может в любой момент 
нарушить договоренность. В 
этой обстановке это был един-
ственно правильный шаг. Более 
полутора лет, выигранные Со-
ветским Союзом заключением 
этого договора, имели большое 
значение для обороноспособ-
ности СССР. Были сорваны 
замыслы международного им-
периализма по сколачиванию 
единого блока капиталисти-
ческих государств для борьбы 
с первой в истории страной 
социализма.

В истории каждого народа 
есть события и даты, которые 
забыть невозможно: они глу-
бокой болью отозвались в свое 
время в сердцах миллионов 
людей, оставили неизгладимый 
след в их памяти.

Такой датой для советского 
народа является 22 июня 1941 
года, когда Гитлеровская Гер-
мания совершила разбойничье 
нападение на Советский Союз. 
И хотя угроза войны давно на-
звана, вероломное вторжение 
фашистских полчищ было вос-
принято народом как трагиче-

В условиях враждебного капиталистического окружения 
руководство Советского Союза вынуждено было  искать 
пути обеспечения безопасности страны с целью избежать 
войны или хотя бы оттянуть ее начало. В сложнейшей, 
полной острых противоречий обстановке в августе 1939 
года по предложению германского правительства был за-
ключен договор о ненападении между СССР и Германией.

ская неожиданность и огром-
ное бедствие.

Война! Это суровое слово с 
быстротой молнии пронеслось 
по городам и селам Советского 
Союза. Оно больно отозвалось 
в сердцах советских людей. 
Завоеваниям социализма, не-
зависимости рабоче-крестьян-
ского государства, созданного 
ценою неимоверных усилий и 
жертв, угрожала смертельная 
опасность.

Советский народ, искренне 
стремившийся к миру и сози-
данию, вынужден был взять-
ся за оружие, чтобы отстоять 
свою  социалистическую Ро-
дину от угрозы фашистского 
порабощения. Так началась 
Великая Отечественная во-
йна Советского Союза против 
гитлеровских захватчиков. Это 
была в высшей степени спра-
ведливая и самая тяжелая из 
всех войн, которые пришлось 
когда-либо вести нашему наро-
ду. Целью этой войны было не 
только освобождение от врага 
захваченных территорий и за-

щита независимости Советско-
го государства, но и помощь 
народам других стран, пора-
бощенных  фашистскими  вар-
варами. Героическая борьба со-
ветского народа таким образом 
сливалась с освободительной 
борьбой миллионов патриотов 

стран Европы, Азии и Африки. 
Это создавало благоприятные 
условия для создания единого 
фронта борьбы против гитле-
ровских захватчиков и их со-
общников.

Трудящиеся всех стран ми-
ра, прогрессивная обществен-
ность смотрели с надеждой 
на первую в истории страну 
социализма и ее Вооруженные 
силы. Они твердо верили, что 
на Востоке Гитлер сломает 
себе шею, что помощь окку-
пированным странам придет 
от Советского Союза. Так оно 
в конечном счете и случилось. 
Под руководством Всесоюз-
ной Коммунистической пар-
тии (большевиков) во главе с 
Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным Вооруженные Силы 
Советского Союза сокрушили 
гитлеровскую военщину и во-
друзили красное Знамя Победы 
над поверженным Рейхстагом.

Владимир ТИНяКОВ, 
ветеран партии и труда.

г.Абакан.

Напомним, после того, как Верховный Совет РХ признал 
вопросы референдума незаконными, Избирком РХ отказал в 
регистрации инициативной группе по проведению референ-
дума.

С инициативой создания такой группы по проведению пле-
бисцита выступили представители регионального отделения 
КПРФ. Они же и обратились в суд за справедливым решением.

Как пояснил 19rus.info второй секретарь ХРО КПРФ Ва-
лентин Коновалов, суд может отменить решение Избиркома 
РХ, скорее, по процедурным основаниям. Но КПРФ в Хакасии 
намерено идти до конца и добиваться проведения референду-
ма против главы республики через суд, сообщало 19rus.info. 
По мнению организаторов, Зимин провалил в республике со-
циально-экономическую политику.

Хакасский парламент ожидаемо «завернул» идею референ-
дума о недоверии главе региона на сессии 31 мая, а 8 июня 
исковое заявление об отмене указанных решений уже было в 
суде. Истец посчитал, что ни Избирательная комиссия Хака-
сии, ни Верховный Совет не указали причин и оснований, по 
которым три выносимых на народное голосование вопроса в 
чем-то расходятся с буквой закона.

Напомним эти вопросы:
1. Доверяете ли вы Гла-

ве Республики Хакасия — 
Председателю Правитель-
ства Республики Хакасия?

2. Одобряете ли вы со-
циально-экономическую по-
литику, проводимую прави-
тельством Республики Ха-
касия и Главой Республики 
Хакасия — Председателем 
правительства Республики 
Хакасия?

3. Считаете ли вы, что Глава Республики Хакасия — Пред-
седатель Правительства Республики Хакасия Зимин Виктор 
Михайлович должен нести ответственность за социально-эко-
номическую ситуацию, сложившуюся сегодня в Республике 
Хакасия?

Инициаторы всеобщего голосования считают, что одно-
значный ответ на каждый из представленных вопросов в 
состоянии дать и первоклассник, не то что взрослый житель 
Хакасии.

«Очевидно, что марионеточные органы власти сделают всё, 
чтобы не допустить пятен в светлом образе «хакасского хана». 
Но мы пойдем до конца и попробуем найти справедливость в 
суде, в институте власти, который, согласно конституционным 
нормам, должен быть беспристрастным и объективным, а не 
исходить из политической конъюнктуры», — говорится в ком-
ментарии ХРО КПРФ.

Использованы материалы информагентства «Хакасия».

АКТУАЛьНО

РЕФЕРЕНДУМ 
ЗА ОТСТАВКУ ЗИМИНА: 
НЕ СПЕШИТЕ ЕГО 
ЗАПРЕщАТЬ?

Референдум за отставку главы Хакасии вступил в судебную 
фазу. На 23 июня намечено первое судебное разбиратель-
ство в Верховном суде республики. Стороны должны будут 
предоставить суду все имеющиеся документы.
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РОССИЙСКИЕ ПЕРЕВОРОТЫ:
КОГДА ЗАГОВОРщИКАМ 
УЛЫБАЛАСЬ УДАЧА

Далеко не все государственные пере-
вороты заканчивались неудачно. Многие, 
как раз наоборот, достигали своей цели — 
именно поэтому авантюристы в самые 
разные эпохи и предпринимали попытки 
совершить их. Чаще всего мятежи случа-
лись во времена, которые потом принято 
было называть смутными, когда не было 
твердой власти в стране.

Особенно «богатым» на путчи вы-
далось 18 столетие — один переворот 
тогда следовал буквально за другим. А 
«виноват» в этом во многом петр ве-
ликий. Сделав многое для укрепле-
ния государства Российского, он, как 
до него иван грозный, а после и.в. ста-
лин, не оставил того, кому можно было 
доверить штурвал империи. Петр факти-
чески погубил наследника, собственного 
сына цесаревича алексея, поскольку тот 
явно не горел желанием продолжать от-
цовские реформы такой страшной для на-
рода ценой. В результате после его смерти 
и вплоть до восшествия на престол Ека-
терины, а фактически и после нее, шла 
беспрерывная борьба за престол.

восшествие на престол 
Елизаветы петровны 25 ноября

(6 декабря) 1741 г.
В отечественной историографии 

и беллетристике принято чуть ли не пре-
возносить как грандиозное событие при-
ход к власти дочери Петра в результате 
захвата Зимнего дворца гвардейцами. 
На самом деле ничего эпохального в сме-
щении несчастного малолетнего иоан-
на VI нет — это, скорее, одна из самых 
трагических страниц отечественной исто-
рии. Те, кто льют крокодиловы слезы 
о семье русского императора николая II, 
стараются не вспоминать о жуткой судьбе 
малолетнего государя Ивана VI. Именно 
его, еще в пеленках, де-юре свергла дочь 
Петра. Именно его сослала в Холмогоры 
на Крайний Север, а потом и вовсе упек-
ла в Шлиссельбург. И именно его в конце 
концов убили без суда и следствия, по-
скольку заговорщик в.я. мирович уже 
в царствование Екатерины II пытался 
вызволить несчастного и поднять бунт. 
Причем далеко не первый, так что рискну 
предположить, что та трагедия во многом 
поспособствовала жесткому решению 
Екатеринбургского совета, решившего 
не рисковать с отправкой царской семьи 
в столицу, как того добивался в.и. ле-
нин.

Елизавета Петровна не казнила ма-
лолетнего соперника, но обрекла его 
на страшные муки. В холмогорской 
ссылке умерла его мать анна лео-
польдовна, подруга новой императри-
цы. Но ни старая дружба, ни обещания 
не вредить не остановили Елизавету Пе-
тровну — она прекрасно, как и екатерин-
бургские большевики в 1918 г., понимала: 
окажись Иоанн Антонович на свободе, 
а тем более в руках недругов нашей стра-
ны — и последствия для всего государ-
ства могли бы быть катастрофическими.

Сам же переворот произошел без суч-
ка и задоринки по одной единственной 
причине — регентша Анна Леопольдов-
на наивно полагала, что она может дове-

рять подруге. Елизавета же не моргнув 
глазом заверила ее, что ни сном ни духом 
не знает о планах каких-то там заговор-
щиков. А арестуй Анна Леопольдовна 
дочь Петра, которая была накануне мя-
тежа во дворце, ее сын не провел бы всю 
жизнь в заключении. Но история не имеет 
сослагательного наклонения — Елизавета 
обвела ее вокруг пальца, прикидываясь 
скромной и ни на что не претендующей 
придворной дамой.

свержение петра III 
28 июня (9 июля) 1762 г.

Екатерина Великая не стала бы Ве-
ликой, если бы не училась все время 
на чужом опыте. Для низложения соб-
ственного супруга петра III она вос-
пользовалась примером его тетки Елиза-
веты Петровны. Как и предшественница, 
принцесса из Ангальт-Цербста завязала 
крепкую дружбу, местами переходящую 
в альковную связь, с офицерами гвардии. 
Она, конечно, знала от придворных, как 
именно Елизавета стала Государыней им-
ператрицей и не мудрствуя лукаво пошла 
по пути дворцового переворота. Учла она 
и хитрости, на которые при этом пусти-
лась организаторша смещения Ивана VI 
и Анны Леопольдовны — точно так же 
она изобразила из себя жертву, чтобы вы-
звать сочувствие широких масс, прежде 
всего элитных войск.

Только если Елизавета делала вид, что 
ее затирают из-за великого отца, то Екате-
рина представила себя жертвой неверно-
сти супруга, крутившего шашни с Елиза-
ветой воронцовой. В действительности, 
похождения на стороне благоверного 
ее вряд ли так уж сильно огорчали, на-
оборот, давали лишний повод опереться 
на крепкое плечо то одного, то другого 
гвардейского офицера. В итоге она сумела 
сколотить ядро заговора во главе с братья-
ми а.г. и г. г. орловыми и с их помощью 
осуществить госпереворот.

Парадоксально, но косвенной жертвой 
этого путча стал б. миних, которого вме-
сте с Анной Леопольдовной отстранила 
Елизавета и отправила в Сибирь. Петр 
III вернул его из ссылки и сделал одним 
из высших сановников государства. Пом-
ня прекрасно, что случилось с Анной 
Леопольдовной, немолодой уже фель-
дмаршал призывал царя к бдительности 
и необходимости упредить мятежников. 
Когда путч уже начался и гвардейские 
полки присягнули при здравствующем 
еще императоре Екатерине, Миних наста-
ивал на том, чтобы Петр III использовал 
армию и флот, но тот колебался, ведь фак-
тически страна оказалась бы тогда на гра-
ни гражданской войны.

Император попробовал было обра-
титься к морякам, но те уже были пере-
манены заговорщиками. Возможно, в ход 
пошли немалые суммы, происхождение 
которых можно только предполагать. 
Ведь в разрушении внезапно возникше-
го при Петре III русско-прусского союза 
были заинтересованы многие страны.

Убийство павла I 11 (23) марта 1801 г.
Свержению царского самодержавия 

в марте 1917 г., весьма вероятно, немало 

поспособствовали иностранные разведки, 
прежде всего, британская, стремившаяся 
ослабить Россию, чтобы лишить ее воз-
можности воспользоваться плодами об-
щей победы над Тройственным союзом. 
События вот только, благодаря большеви-
кам, стали развиваться совсем не по тому 
сценарию, который написали в Лондо-
не. Но соблазн был велик, ведь имелся 
в прошлом уже однажды удачный для 
английских марионеток опыт — убийство 
в Михайловском замке павла I. Тогда 
стоявшему за спиной заговорщиков по-
слу соединенного королевства чарль-
зу Уикворту удалось в буквальном смыс-
ле одним ударом разрушить начавший 
формироваться союз России и Франции. 
Считается, что с путчистами он был свя-
зан через подругу о.а. жеребцову, ще-
дро снабжая их деньгами для подкупа 
гвардейских частей. Говорят, правда, что 
главные 30 сребреников эта мадам после 
осуществления покушения на Павла при-
своила себе, не поделившись с подельни-
ками.

Впрочем, сколько бы денег ни вбухали 
англичане в это темное дело, без прямо-
го предательства сына царя алексан-
дра, ничего не получилось бы. Заговор-
щики должны были быть уверены на все 
100%, что он полностью изменит внеш-
неполитический курс — и, судя по всему, 
все необходимые заверения от него полу-
чили. Так что все разговоры о том, что 
тот не знал, что замышляется, шито очень 
даже белыми нитками, как и попытки 
царствовавшей династии Романовых по-
том долгое время скрывать факт убийства 
Павла, выдавая удар табакеркой за ин-
сульт. Причем предал Александр отца ци-
нично, нарушив присягу, которую по его 
требованию принес буквально за несколь-
ко часов до подлого и жестокого убийства.

Рассчитался он с поддержавшей его 
претензии на трон Великобританией тем, 
что разорвал союз с Бонапартом и ото-
звал уже направленные было отцом ка-
зачьи части из Средней Азии, откуда они 
должны были двинуться в Индию вместе 
с французскими войсками. В результате 
Россия оказалась втянута в череду войн 
с империей Наполеона, которые, с одной 
стороны, закончились для нее победонос-
но, но с другой — привели к сожжению 
и разграблению наполеоновцами злато-
главой Москвы.

смещение н.с. Хрущева 
14 октября 1964 г.

Часто спортивные комментаторы гово-
рят, что гол буквально назревал. Вот и от-
ставка н.с. Хрущева рано или поздно 
должна была случиться. Во-первых, уже 
была попытка ее осуществить в 1957 г., 
когда только позиция г. к. жукова спас-
ла Никиту Сергеевича от ухода на пенсию 
на семь лет раньше, чем это случилось 
в действительности, а во-вторых, сумма 
просчетов и провалов была запредельной. 
Так называемая «хрущевская оттепель» 
и бездумные во многом реформы при-
вели к перебоям с продовольствием, а те 
в свою очередь — к беспорядкам в Но-
вочеркасске и необходимости исполь-
зовать силу. Конечно, наломал там дров 
его фактически зам Фрол козлов, но все 
понимали, что без санкции первого лица 
на такой экстраординарный шаг никто 
не пошел бы.

Словом, оснований для того, чтобы 
отправить в отставку Н.С. Хрущева у его 
ближайшего круга во главе с бодрым тог-
да еще л.и. брежневым, который рвался 
занять место уже не единожды промах-
нувшегося «Акеллы», было предостаточ-
но. Однако условия для внутрипартийно-
го путча созрели только к 1964 г., после 
того как, видимо, чувствовавшего свою 
ответственность за новочеркасские со-

бытия второго секретаря Фрола Козлова 
разбил паралич. Никита Сергеевич по-
пробовал было нейтрализовать главного 
своего оппонента Л.И. Брежнева, сняв его 
с поста Председателя Верховного Совета 
СССР, но это уже не могло ему помочь.

К тому же Н.С. Хрущев допустил сра-
зу три грубые ошибки, сначала отправив-
шись в отпуск и тем самым развязав руки 
заговорщикам, потом зачем-то поставив 
члена Президиума ЦК КПСС и участника 
заговора д.с. полянского в известность 
по телефону, что знает о кознях за его 
спиной. Ну и наконец вернулся в Москву, 
а не добился приезда оппонентов к себе 
в Пицунду. Вряд ли он не понимал, что 
в столице его ждет отставка, а то и арест. 
Сам именно он так и поступил в 1957 г. с 
Г.К. Жуковым во время его зарубежно-
го турне, отплатив ему такой вот черной 
неблагодарностью за спасение от «анти-
партийной группы» молотова, мален-
кова, кагановича и, как тогда говорили, 
«примкнувшего к ним» Шепилова.

В октябре 1964 г. опереться было уже 
не на кого, но Никита Сергеевич навер-
няка был уверен, что сумеет приструнить 
оппонентов. Он решил, что сможет-та-
ки «показать» Брежневу и Ко «кузькину 
мать» — и просчитался. В результате быв-
шие товарищи даже не оставили его на ка-
кой-либо почетной должности, а выпро-
водили с позором на дачу надиктовывать 
мемуары.

конституционный переворот 
21 сентября 1993 г.

Да, да, именно 21 сентября 1993 г. про-
изошел путч, 3−4 октября того же года 
стало его следствием. В те октябрьские 
дни прозвучал лишь финальный кровавый 
аккорд того, что было запущено указом 
№ 1400 б.н. Ельцина. То, что акцент был 
сделан на трагической развязке и логиче-
ски, и эмоционально понятно — именно 
тогда погибло больше всего людей в ходе 
этих жутких событий, но, самое главное, 
это позволяло инициаторам путча ухо-
дить от ключевого вопроса, чья позиция 
в большей степени была в рамках право-
вого поля?

Ответ был дан в тот же вечер, ког-
да Б.Н. Ельцин огласил свое решение 
о приостановлении деятельности Съезда 
народных депутатов и Верховного Со-
вета. Это решение Конституционный суд 
счел антиконституционным, а сам факт 
его принятия основанием для импичмен-
та, в том числе автоматического, предус-
мотренного действовавшим в тот момент 
Основным Законом.

Инициаторы путча ответили на этот 
вердикт тем, что заблокировали заодно 
и деятельность высшей судебной инстан-
ции в стране. Таким образом, все призна-
ки конституционного переворота были 
в тот момент налицо.

Тем удивительнее, что путчисты уму-
дрились обвинить в своих, по сути, грехах 
тех, кто как раз выступил в защиту Кон-
ституции и Съезда народных депутатов, 
т.е. в попытке путча. Ни Елизавете Пе-
тровне, отстранявшей Анну Леопольдов-
ну и Иоанна VI, ни Екатерине Великой, 
свергнувшей Петра III, ни Александру I, 
допустившему убийство отца, ни членам 
Президиума ЦК КПСС, снявшим Н.С. 
Хрущева, не пришло в голову обвинить, 
так сказать, пострадавших и их сторонни-
ков в том, что сделали именно они.

Можно спорить, правильно ли тактиче-
ски действовали в этой ситуации защитни-
ки парламента, но то, что закон в основном 
был на их стороне, — сомнений не вызы-
вает. Последствия государственного пере-
ворота 1993 г. ощущались в течение всех 
1990-х. Во многом именно из-за него они 
и вошли в историю как лихие.

«Свободная Пресса».

ПУТЧИ, ДОСТИГШИЕ СВОЕЙ цЕЛИ, ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЛА 
ЛИБО ИЗМЕНА, ЛИБО ИЛЛЮЗИИ ВОЖДЕЙ
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СТРАНИцА АЛТАйСКОГО РАйКОМА КПРФ

НАШИ ЮБИЛяРЫ

А ДУША ОДНОВРЕМЕННО
ПОЁТ И ТРЕВОЖИТСЯ

Первым вопросом партий-
ное собрание рассмотрело 
заявление и  материалы о 
приёме в члены КПРФ на-
дёжного и верного сторонни-
ка партии Фёдора Трофимо-
вича Белого. Авторитет его 
среди населения вполне за-
служенный, белоярцы знают 
его как профессионального 
военно служащего  –  мич -
мана-подводника.  Многие 
протестные мероприятия не 
обходятся без его участия, а 
в дни торжества он выходит 
с наградами на груди и с 
флагом ВМФ СССР в руках. 
Партийное собрание едино-

После окончания исто-
рико-филологического фа-
культета Абаканского педа-
гогического института в 1960 
году, получив направление, 
Геннадий Матвеевич Маерков 
приступил к работе учителем 
истории Краснозаводской 
средней школы Боготоль-
ского района. Уже в 26 лет 
его назначают директором 
Кандатской средней школы 
Тюхтетского района, а через 
три года – заведующим рай-
онным отделом народного 
образования.

С 1968 года он трудит-
ся консультантом Дома по-
литического просвещения 
Хакасского обкома КПСС, 
затем заведующим отделом 
пропаганды и агитации Таш-
тыпского райкома.

В 1972-м Геннадий Мат-
веевич направляется на учёбу 
в Новосибирскую высшую 
партийную школу и через два 
года избирается секретарём 
Аскизского райкома КПРФ.

В 1988 году жизнь распо-
рядилась верно, направив это-
го уважаемого и талантливого 
человека в наши места. Он 
назначается председателем 
Алтайского райкома профсо-
юза работников агропромыш-
ленного комплекса. Много 
внимания уделял вопросам 
социалистического соревно-
вания между трудовыми кол-
лективами, взаимопроверкам 
среди животноводов и по-
леводов, внедрению прогрес-
сивных методов организации 
и оплаты труда, охраны труда 
и техники безопасности, са-
наторно-курортному лечению 
рабочих совхозов. Пришлось 
послужить ему и на посту за-
местителя главы администра-
ции района. 

После выхода на пенсию, 
Геннадий Матвеевич  около 
20 лет выполняет обществен-
ную работу, 
являясь  пред-
седателем 

РЕГИСТРАцИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
в офисе алтайского местного отделения кпрФ продол-

жается перерегистрация «детей войны», то есть тех, кто 
родился в период с 1928 по 1945 года.

Уже с 9 часов утра люди, в основном это женщины, зани-
мали очередь. Помощник депутата Верховного Совета Респу-
блики Хакасия, секретарь Белоярского первичного отделения 
КПРФ Валерий Власов в течение часа принял более 20 человек 
с выдачей им удостоверений, а пришедший на помощь первый 
секретарь Алтайского райкома Николай Конгаров провёл аги-
тационную работу о ситуации в стране и предстоящих выборах 
в районе. 

В этот день здесь можно было увидеть «детей войны» из 
Белого Яра, посёлка Изыхские Копи, сёл Кирово и Кайбалы.

К концу июня будет известно их точное число в Алтайском 
районе. На сегодня эта цифра составляет более 115 человек. 
Перерегистрация старшего поколения продолжается. 

У одного из наших замечательных товарищей 22 июня 
80-летний юбилей. Его трудовой и жизненный путь в ос-
новном связан с малой Родиной – Хакасией.

районного Совета старей-
шин хакасских родов. Кроме 
всего этого, он талантливый 
человек – поэт. Радует чи-
тателя и прозой. Так, в 2003 
году вышла в свет его первая 
книга «Год лошади порой 
встречают», затем – «В ты-
сячелетья падают века» и 
«Чатхана грустные напевы».  
В 2007 году он принимается в 
члены Союза писателей Рос-
сии. В 2010-м издаётся поэма 
«Самохвал», через два года 
– сборник стихов «Жарки Ха-
касии моей». В его поэзии вся 
жизнь: прошлое, настоящее и 
будущие. Во всех произведе-
ниях просматривается живой 
образный язык. А душа одно-
временно поёт и тревожится.

Геннадий Матвеевич на-
граждён  орденами «Знак 
почёта» Союза Советских со-
циалистических республик и 
«За благие дела» Хакасского 
регионального общественно-
го движения родов хакасского 
народа.

От всей души поздравляем 
юбиляра с Днём рождения, 
желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, 
новых творческих успехов!

Алтайский 
райком КПРФ.

В Белоярском первичном отделении КПРФ 10 июня состоя-
лось собрание, в повестку дня которого был вынесен один из 
главных вопросов – «Задачи первичной партийной организа-
ции, вытекающие из решения XVII съезда КПРФ». 

гласно приняло его в свои 
ряды.

По основному вопросу с до-
кладом о прошедшем  в конце 
мая XVII съезде КПРФ высту-
пил его делегат, второй секре-
тарь Хакасского регионального 
отделения КПРФ Валентин 
Коновалов. После выступления 
было задан ряд вопросов, на 
которые даны исчерпывающие 
ответы. В прениях подели-
лись своими мнениями второй 
секретарь Алтайского райко-
ма КПРФ Николай Николаев, 
председатель ревизионной ко-
миссии райкома Иван Черепа-
нов, председатель районной 

ОО «Дети войны» Лилия Со-
лоненко, первый секретарь 
Алтайского местного отделе-
ния КПРФ Николай Конгаров.

Коммунисты Белоярской 
«первички» приняли реше-
ние, в котором отражен ряд 
мер по достойной встрече 
100-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, повышение 
ответственности членов пар-
тии по выполнению требова-
ний Устава КПРФ, активиза-
ции агитационной  работы в 
период предвыборной кампа-
нии, выдвижению кандидатов 
из числа достойных коммуни-
стов и сторонников партии.

Николай КОНГАРОВ,
первый секретарь 

Алтайского местного 
отделения КПРФ.

СРЕДИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»  
МНОГО ЖЕНЩИН

С днём рождения
поздравляем!

И от всей души желаем
Здоровья, радости, любви,
Хорошей песни для души,
Успехов в жизни суетливой
И добрых дней 

неповторимых:

бЫчковоЙ 
надежде петровне, 

29 июня,
а также уважаемому 

юбиляру

маЕрковУ 
геннадию матвеевичю, 

22 июня.
Белоярское первичное 

отделение КПРФ.
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САЯНОГОРСК —
ГОРОД НА ГРАНИ
КРАХА

САЯНОГОРСК —
ЦЕНТР ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ 
ХАКАСИИ, А ТОЛКУ

Тогда они взрастили  Гитлера. 
Адольф воевал против коммуниз-
ма и проиграл.  Открытие  Второго 
фронта мировой буржуазией было 
лишь констатацией факта победы 
СССР над фашизмом.  Идеологи-
чески  воевали против коммуниз-
ма Трумэн, Рейган, Даллес, Чер-
чилль.  И что?   Социалистическая 
система была самой справедливой 
в истории человечества. Чело-
век труда в СССР был образцом 
гордости, доблести и славы.  Не 
могли понять  те, кто хотел жить 
за счет эксплуатации труда других 
людей, что война обречена на по-
ражение. 

Современные политтехноло-
ги Запада подсказали правящей 
мировой буржуазной элите: не 
можешь победить народ, исполь-
зуй наймитов  из местных.  И 
наняли.  Не совсем здорового по 
отношению к алкоголю человека. 
Чего только Борис  Ельцин не 
вытворял, чтобы понравиться: и 
справлял малую нужду у крыла 
самолета, и дирижировал воен-
ным оркестром. Смеялись не над 
ним, осмеивали меня, тебя, нас. 
Перед Ельциным  была поставле-
на  архиважная задача: развернуть 
историю Великой Отечественной 
войны 1941–45 гг. против социа-
лизма, против политработников, 
против коммунистов и комсомоль-
цев. Против тех, кто шел первым 
на поле боя и в трудовом фронте.

Что такое патриотизм, и по-
чему он  полюбился в последнее 
время правящей буржуазной пар-
тии «ЕР»? Патриотизм -  составля-
ющая часть реальной идеологии. 
Патриотизм не бывает абстракт-
ным. Для приемников Ельцина –  
один,  а для трудящихся – другой. 
Является ли инструментом па-
триотизма «Бессмертный полк»? 
Естественно. С фотографиями 

после ряда мучительных обсужде-
ний вопроса о финансировании му-
зыкальных школ и школы искусств 
в администрации и совете депутатов 
саяногорска (Хакасия) на свет по-
явилось официальное обращение к 
зимину и Штыгашеву. об этом сооб-
щает саяногорский журналист миха-
ил валов.

По его словам, в обращении Саяно-
горский горсовет потребовал от властей 
Хакасии кардинально пересмотреть бюд-
жетную политику республики к городу.

За последние 3 года бюджет Саяногор-
ска регулярно терял 280-300 млн рублей 
только за счёт налога на прибыль, который 
республика у него отобрала.

Кроме того, занижая нормативы по 
НДФЛ Саяногорску, власти Хакасии еже-
годно забирали у города ещё 159 млн.

Даже утверждённые законом Хакасии 
субсидии из республики Саяногорск по-
лучал не в полном объёме, за что только 
по судебным решениям и пени задолжал 
горожанам почти 14 млн.

На сегодняшний момент ситуация в 
городе угрожающая:

В 14 детских садах и школах заблоки-
рованы счета, в том числе у администра-
ции города. Кредиторская задолженность, 
в т.ч. просроченная, - почти 400 млн., из 
них 222 млн - долги по кредитам перед 
банками и вышестоящим бюджетом.

С 1 апреля работникам органов мест-
ного самоуправления на 10% урезана 
зарплата, а их численность сократилось с 
214 до 185-ти.

Отменено большое число льгот пенси-
онерам, обучающимся, сиротам и много-
детным.

С каждым днём ситуация только усугу-
бляется. Впереди - очередные сокращения 
кадров в бюджетной сфере.

В этих условиях власти города просят 
уже в этом году от республики 631,7 млн 
рублей.

«Это полноценный финансовый кри-
зис в городе. Протесты родителей, чьи 
дети обучаются в городских музыкаль-
ных школах и школе искусств, стали 
катализатором, который просто вынудил 
местных управленцев вы-
тащить голову из песка», 
— утверждает Михаил 
Валов.

К ДНЮ ПАМяТИ И СКОРБИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
История борьбы с коммунизмом родилась не на ровном месте. 
После Великой Октябрьской социалистической революции 14 за-
падных держав выдвинулись на молодую республику Советов. Все 
средства были хороши: вредительства, ультиматумы, блокады. 
Не чурались и вооруженных конфликтов. Но не по зубам мировой 
буржуазии оказалась советская власть. 

своих дедов, воевавших за соци-
ализм, люди объединяются  в об-
щие колонны. Люди сопричастны 
к истории нашей Родины в памяти 
и скорби. Только нестыковка по-
лучается: буржуазная пропаганда 
воюет с коммунистами, комсо-
мольцами, политработниками. 
Воюет против социализма. А 
на фотографиях коммунисты, 
комсомольцы и обычные граж-
дане страны Советов, воевавшие 
против мировой буржуазии. Это 
что, раздвоение нравственности 
у правящей партии и преемников 
Ельцина? Выходит так. Это объ-
ясняет, что для нас с вами Зоя Кос-
модемьянская народная героиня, а 
кто она для идеологических вра-
гов социализма? Как кто, лютый  
враг! Вот почему над ней глумятся 
шакалы пера в буржуазных СМИ. 

А вот еще пример: в 2016 году 
на шествие «Бессмертный полк» 
активистка «ЕР» некто Поклон-
ская явилась не с фотографиями 
своих дедов, а с портретом быв-
шего царя ( Романов добровольно 
отрекся от престола). Это уже за 
гранью добра и зла. Так сказать, 

по – Ельцински исполнила  «нуж-
ду», сходила в народ. Попомните 
мое слово, скоро «ЕР» в колонны 
«Бессмертного полка» потянут 
портреты Колчака, Деникина, 
Юденича, Краснова.

Проходят колонны «Бессмерт-
ного полка» и в Хакасии.  В первый 
месяц войны сразу  ушли на фронт 
секретарь Абаканского ВКП(б) 
М.В. Черненко, Черногорского – 
А.А. Абдрахманов, Боградского – 

П.И. Мишин, Таштыпского – П.Н. 
Чебуреков, Усть – Абаканского 
– С.К. Шурышев. В июле 1941 
года из Хакасии 256 коммунистов 
были направлены в действующую 
армию политработниками. Они 
были выбиты на поле брани  все. 
Все, потому что первые поднима-
лись в атаку. Из  Хакасии к сентя-
брю 1941 года около 200 комму-
нистов и комсомольцев зачислены 
на краткосрочные курсы военных 
командиров. За четыре года войны 
Хакасская партийная организация  
отмобилизовала на фронт 2291 
коммуниста, или 75 % довоенного 
состава, и 13650 комсомольцев. А 
всего за первое военное полугодие 
из Хакасии призвано на фронт 27 
тысяч 235 человек. Абсолютное 
большинство из них, призванных 
на фронт в 1941 году, остались  на 
полях сражений. 

У меня погибли на фронте два 
деда. Мне больше нечего сказать. 
Осмыслим, кто мы и что с нами 
делает правящая буржуазная пар-
тия.

Леонид ИСАКОВ, 
г. Саяногорск.
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КУН ПАЗЫ — ДЕНЬ 
БОЛЬШОГО СОЛНцА

ОТСУТСТВИЕ 
ИНФОРМАцИИ
ПОРОЖДАЕТ 
СЛУХИ

Страницу подготовил 
Александр Спирин,  

первый секретарь Бейского 
райкома КПРФ. 

СТРАНИцА БЕйСКОГО РАйКОМА КПРФ

В райкоме не закрываются 
двери, а телефон трещит по-
стоянно, всем хочется обсу-
дить дела в районе и каждый 
норовит посоветовать, что 
можно делать депутатам, 
чтобы жизнь улучшалась,  
решались наболевшие вопро-
сы. Интересуют и возможные 
кандидатуры, ведь в малень-
ком районе так важно, какие 
люди идут в депутаты.

Буквально в последнюю 
пару недель вдруг пролетел 
слух, что якобы на самом 
районном «верху» кто-то ре-
шил, что некий гражданин Ч. 
непременно станет депута-
том, а затем и председателем 
райсовета. Село есть село, 
мало ли слухов возникает, 
но что-то больно упорно они 
ходят, ни о чём другом не 
желают говорить сейчас со 
мной мои избиратели, то-
варищи-коммунисты и сто-
ронники партии. А главное, 
строго с меня спрашивают: 
у нас что, нет честных выбо-
ров? Мы хотим опять, как в 
2014-м году? Не успею одних 
успокоить, как другие точно с 
такими же вопросами.

Отвечаю всем разом. Мои 
дорогие знакомые и незнако-
мые граждане-избиратели! 
Именно от нас, от каждо-
го зависит, пройдёт ли этот 
гражданин Ч. с его личными 
амбициями, с его отсутстви-
ем опыта депутатской ра-
боты, или же  мы выберем 
себе реальных депутатов, 
которые  будут работать на 
наше благо. Уж больно много 
людей заняли странную по-
зицию: они гордо отсидятся 
в день выборов, скажут своё 
«голосуй — не голосуй, все 
равно получишь …», а потом 
опять будут ворчать на пло-
хую жизнь, говорить «а мы 
их не выбирали» и удивлять-
ся,  как эти, некоторые, туда 
вообще попали?

У каждого свои методы, у 
меня самый же лучший вот  
такой: поездки по родной 
Хакасии  и познавательные 
интересные встречи. А тут 
и повод хороший: наш заме-
чательный музей под откры-
тым небом в аале Усть-Сос 
приглашает на двухдневный 
праздник «Кун пазы». Время 
выбрано очень удобное – бли-
жайшие пятница и суббота, 
23-24 июня. Всей семьёй, с 
друзьями – милости прошу.

Про этот музей я могу гово-
рить очень много. Маленький 
уголок любимой республики, 
где в миниатюре представле-
на вся Хакасия, с её природой, 
мифами и легендами, исто-
рией и культурой. Работники 
музея во главе с Татьяной 
Тюкпеевой — большие мо-
лодцы и энтузиасты! Они 
просто на глазах собирают и 
накапливают для нас с вами 
всё самое ценное, даже почти 
утраченное они бережно по 
крупицам восстанавливают. 
Благодаря именно таким тру-
долюбивым, преданным делу 
людям и веришь, что жизнь 
республики будет яркой, а на-
род процветающим. Спасибо 
вам, работники музея!

Кажется, все праздники в 

В основном наша партийная газета рассказывает о делах 
да проблемах. Но лето же, благодать стоит – когда же ещё 
набираться здоровья и сил для борьбы, для успешной рабо-
ты? Предлагаю сейчас обсудить и эту тему.

этом музее проходят с обря-
дом почитания духов местно-
сти. Вот не знаю в точности, 
что это за создания, но мне 
кажется, без них здесь точ-
но не обходится. И явления 
эти добрые. Потому что уча-
ствуют в обряде люди самых 
разных национальностей, из 
самых разных уголков ре-
спублики – а духи будто всем 
рады. Вот я видел этих при-
ехавших людей усталыми и 
загруженными проблемами, 
а вот они на глазах преоб-
разились. Улыбаются, глядя 
на огонь, на окружающих,  
дружно перекусывают за при-
ятными разговорами, а потом 
не хотят расставаться друг с 
другом. Музей познакомил 
и подружил уже  многих. До 
праздника ещё порядочно 
времени, а все созванивают-
ся, договариваются о встрече. 
Если уж зимой не страшно от-
правиться в дальний уголок, 
почти в «таёжный тупик», то 
летом – это же намного про-
ще, и это такое незабываемое 
приключение!

В Усть-Сосе сейчас кра-
сота: горы и луга в цветах и 
зелени, речка журчит, птицы 
поют, ароматы в чистом воз-
духе наполняют своей цели-

тельной силой. Даже сухой 
прагматик в таком месте то и 
дело замирает и восторгается.

Не буду много рассказы-
вать о программе праздника. 
Торжественное открытие, 
работа нескольких площадок, 
где можно научиться многим 
практическим вещам, экскур-
сии, конкурсы, национальные 
игры, концертная программа. 
Будет работать сувенирная 
палатка. Перекусить, отдо-
хнуть – с этим проблем не 
будет. Можно захватить па-
латку. Романтика, да и только.

 Ждут гостей важные ша-
манские обряды.  Хотите 
верьте, хотите нет, но кроме 
добра, я ничего другого в та-
ких «ритуалах» не видел.  В 
том числе планируется особая 
заготовка целебной травы 
возле священной горы Хы-
зыл. Говорят, что трава эта, 
одно из её названий «бого-
родская», помогает от мно-
гих недугов. Но собранная 
правильно, с использованием 
древних шаманских знаний 
она многократно увеличивает 
свою силу.

Как добраться до музея? 
Это Бейский район, доедете 
до райцентра, вам любой по-
кажет дорогу. Может, какие-
то расходы предстоят на тер-
ритории музея: сувениры или 
копии с наскальных рисун-
ков, установка палатки, вход 
на территорию комплекса. Но 
уверяю вас, что расходы эти 

для вас будут просто 
символиче скими. 
50, 100 рублей, цены 
выше 200 я ни на что 
не видел. Скромные 
работники музея, на 
мой взгляд, никогда 
не стремились на-
житься, наоборот, 
вкладывают своё, не 
считаются ни с лич-
ным временем, ни 
с личными ресур-
сами.

Очень жду этот 
праздник, жду встре-
чи с добрыми дру-
зьями и новыми зна-
комыми!

Предстоящие выборы депутатов районного Совета – вол-
нующая многих тема. Видимо поэтому уже давно её об-
суждают все: от руководителей разных уровней до рядовых 
избирателей. 

Хорошо, вы их не выби-
рали. Но даже НЕ выбирать 
надо цивилизованно, исходя 
из реалий и опыта. Мы же 
давно убедились: не прийти 
на участок и дать кому-то воз-
можность использовать ваш 
голос именно ради всяких Ч. 
– это одно. Или прийти, про-
голосовать, в крайнем случае, 
испортить свой бюллетень, 
написав на нём, что думаешь 
– это же совсем другое. Он 
будет засчитан! 

Сегодня я иду на очеред-
ную сессию депутатов райо-
на, а дальше будет дан старт 
избирательной кампании в 
Бейском районе. Уже говорил, 
что коммунисты давно обсу-
дили свои кандидатуры, но 
пока ещё есть время, мы го-
товы заслушать новые пред-
ложения, и не только от ком-
мунистов. Дорогие земляки, 
если вам интересна депутат-
ская работа, если чувствуете в 
себе силы и желание работать 
на благо людей – мы готовы 
обсудить ваши предложения. 
Обращайтесь. Райком открыт, 
хоть мы не всегда на месте, 
телефон доступен практиче-
ски в круглосуточном режи-
ме. Напоминаю: здание авто-
вокзала, второй этаж.

Чтобы не было больше 
всяких нелепых слухов, буду 
и впредь развенчивать та-
кие домыслы на страницах 
«Правды Хакасии» и выска-
зывать своё личное мнение.
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В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 
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БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ!
Всех, кто готов принять участие в борьбе за социальную 

справедливость, способствовать установлению власти тру-
дящихся и желает взаимодействовать с Коммунистической 
партией Российской Федерации (КПРФ), мы предлагаем за-
полнить анкету, подчеркнув соответствующий вариант ответа 
и выслав её по адресу: 

655017, г. абакан, ул. карла маркса 59, пом. 51 н.,  
редактору газеты «правда Хакасии».

Готов вступить в КПРФ
Готов работать в контакте с КПРФ
Готов стать общественным корреспондентом газеты 
 «Правда Хакасии»
Готов распространять газету «Правда Хакасии» и другие 
издания КПРФ
Фамилия ____________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество  ____________________________________________
Год рождения ________________________________________
Род занятий _________________________________________ 
Адрес и телефон ____________________________________
Место проживания ____________________________________

только в солидарности наШа сила! 
лиШь вмЕстЕ мЫ сможЕм добиться пЕрЕмЕн!
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Поздравляем с днем рождения коммунистов: 
виктора анатольевича колягина (15.06), 

Евгения константиновича мартЫнова 18.06).
Желаем здоровья,   счастья, драйва, успехов 

в достижении целей, надежных друзей. 
Усть-Абаканский  райком КПРФ

Поздравляем!

От всей души спешим поздравить
с днем рождения марата петровича Шарапова, 
петра васильевича синькова, татьяну ивановну 
саЙФУлаЕвУ, ирину витальевну бЕлоноговУ, 
Хафиза зайдуловича баХтигУзина, павла 
борисовича ХУдякова, алексея владимировича 
стаФиЕвского, владимира николаевича паХЕр!

Поздравляем Вас, не называя дат и цифр, 
Пусть небо Вам в помощь, 
Как в народе говорят,
Пусть будет с верхом Вашей жизни чаша, 
Пусть только к лучшему 
Судьба стремится Ваша!

Черногорский горком КПРФ
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дорогая 
Евгения григорьевна 

зяблова!
Сердечно поздравляем Вас 

с днем рождения!
Желаем Вам здоровья, сча-
стья, оптимизма в обще-
ственной работе и успехов в 
личной жизни.

Правление 
                ОО «Дети войны».

П у т и н 
призвал 

дать воз-
можность 

каждому челове-
ку в России иметь 
своё дело. Можно 
даже выбрать, 
кто будет вести 
его дело – ФСБ, 
Следственный Ко-
митет или Ген-
прокуратура.


