
Объявления, 
анекдОты, 
сканвОрд,
пОгОда

тест на 
пОкОрнОстЬ. 
У рОссиян 
ХОтят ОтбиратЬ 
За дОлги 
единственнОе 
ЖилЬе   

16+

8-15 февраля 2017 г.    Издается с 1998 г.

Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

ЕжЕнЕдЕльная общЕствЕнно-политичЕская газЕта  •  тЕлЕпрограмма№ 5 (818)

vk.com/kprf19;     
kprfkh.ru;    
ok.ru/kprf19

депУтат гОсдУМы Ю.аФОнин наЗвал аМОралЬныМ 
пОведение властеЙ Хакасии ............ Стр. 3

2

3

7

8

пОЧеМУ кпрФ 
не пОЗвали в 
ОргкОМитет 
100-летия 
ревОлЮЦии

саМые ваЖные 
нОвШества 
в Оплате 
ЖкХ

8 февраля – День российской науки

ОтделЬныЙ 
раЗгОвОр

После пресс-конференции 
(о ней читайте на стр.3) Юрий 
Афонин отправился наводить 
мосты с Верховным Советом 
Хакасии. Депутат познако-
мился со спикером Верховного 
Совета Владимиром Штыга-
шевым. Владимир Николаевич 
пообещал тесно работать с 
депутатами-коммунистами, 
прислушиваться к предложе-
ниям оппозиции (свежо пре-
дание – прим. ред.). После 
разговора с председателем 
парламента московский гость, 
едва успев пообедать, отпра-
вился на рабочую встречу в 
Комитет по экологии и при-
родным ресурсам Верховного 
Совета. Поводом для диалога 
стали нарушения экологиче-
ских норм в работе угольных 
разрезов Алтайского района 
Хакасии. Особое внимание 
общественности приковано к 
Аршановскому и Майрыхско-
му разрезам. Нужны совре-
менные очистные сооружения 
для таких серьезных промыш-
ленных предприятий, считают 
экологи и жители республики. 
Юрию Афонину поручено под-
нять вопрос об экологической 
ситуации вокруг разрезов в 
Госдуме, если надо будет, то 
дойти до министров и там 
ставить вопрос ребром, чтобы 
угольных королей обязали 
выделять деньги на охрану 
природы. 

вниМание!

Уважаемые жители Черногорска, сообщаем о пере-
езде  городского комитета КПРФ. Теперь мы находимся 
по адресу: г. Черногорск, улица Советская 67 А (через 
дорогу от администрации города). Обращаем ваше вни-
мание, что теперь при горкоме работает ОБЩЕСТВО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Черногорский ГК КПРФ

Один денЬ депУтата гОсдУМы в Хакасии

саМая тяЖелая 
встреЧа

Более 100 человек пришли 
на встречу с Юрием Афониным 
в заявленное время в хакасский 
реском. Такого количества го-
стей в региональном отделении 
не ожидали. В зале не было 
мест, не хватило стульев. Сразу 
стало ясно, что легкой и непри-
нужденной беседа с депутатом 
не получится. Так и вышло. 
Задал тон бывший шахтер из 
Черногорска. Мужчина уже 5 
лет борется за возврат долгов 
по зарплате, однако воз и ныне 
там. Была поднята одна из 
самых больных для Хакасии 
проблем – дефицит льготных 
лекарств, почему Госдума не 
следит, как расходуются деньги, 
которые государство выделяет 
на покупку препаратов, резонно 
интересовалась пенсионерка из 
Абакана. 

Разные точки зрения изло-
жили участники встречи по по-
воду кандидата в президенты от 
КПРФ. У сторонников нынеш-
него лидера партии Геннадия 
Зюганова нашлись оппонен-
ты, завязалась полемика. Мир 
внес на правах гостя товарищ 
Афонин. Он заметил, что сам 
председатель ЦК КПРФ пред-
ложил обширную дискуссию 
о кандидатуре в главы государ-
ства, новые лица партии нужны 
и омоложение кадров идет, на-
чиная с высшего руководства 
КПРФ. 

Конечно, большинство при-
шедших на встречу с Юрием 
Афониным хотело высказать 
наболевшее, поражаешься, 
сколько горя и проблем имеют 
наши соотечественники. Кому-
то просто хотелось выговорить-
ся, кто-то отдавал целую кипу 
документов, чтобы депутат 
Госдумы поспособствовал в ре-
шении вопроса. К концу приема 

граждан эмоции уже били через 
край, духота лишь добавляла 
нервозности. От неудобных 
вопросов товарищей Афонин 
не уходил, старался отвечать 
максимально честно, полтора 
часа встречи пролетели стре-
мительно. 

Он Обещал 
вернУтЬся..

Чтобы лично увидеть, что 
же такое творится на угольных 
разрезах Алтайского района, 
Юрий Афонин отправился в 

Белый Яр. Здесь депутата с не-
терпением ждали коммунисты 
нашего местного отделения. 
Несмотря на напряженный 
день, Юрий Вячеславович не 
показывал вида, что устал. 
Подробно отвечал на все во-
просы, говорил о подготовке 
КПРФ к юбилею Великого 
Октября, собирал наказы и 
личные просьбы сельчан. Этот 
приезд в Хакасию далеко не 
последний, заверил на проща-
ние товарищ Афонин. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

В расписанное по минутам 
пребывание  в республике 
Хакасия депутата Госдумы 
и секретаря ЦК КПРФ Юрия 
Афонина вошли знакомство со 
столицей, пресс-конференция 
и две очень эмоционально на-
сыщенных встречи с избира-
телями. 
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 страна стала вымирать быстрее – минзДрав рф

свыШе 50% рОссиян 
выстУпаЮт прОтив 
ОтМены «ЗакОна 
диМы якОвлева»

 Против отмены запрета на 
усыновление российских детей 
американцами, так называемого 
«закона Димы Яковлева», высказа-
лись 54% россиян. Таковы резуль-
таты опроса, обнародованные 
социологами 6 февраля.

Сообщается, что противопо-
ложной позиции придерживается 
41% респондентов.

Директор специальных про-
грамм ВЦИОМ Елена Михайлова 
отметила, что в России растет 
доля не только тех, кто деклари-
рует готовность помочь детям-
сиротам, но и тех, кто реализует 
такие намерения на практике. 

Всероссийский опрос был 
проведен 28-29 января 2017 г. 
Объем выборки составил 1 тыс. 
200 человек. 

В декабре 2012 года в РФ 
был принят закон «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к 
нарушению прав граждан РФ» 
(так называемый «закон Димы 
Яковлева», названный в память 
о ребенке, погибшем в приемной 
семье в США). Закон запрещает 
усыновление российских детей 
американцами.

ВЦИОМ

Отделения партиЙ в 
Хакасии выдвинУли 
кандидатОв в 
гОрсОвет абакана

На минувшей неделе Территори-
альная избирательная комиссия 
Абакана (Хакасия) на своем за-
седании заверила четыре списка 
кандидатов в депутаты по из-
бирательному округу № 3.

Своих кандидатов выдвинули 
региональные отделения четырех 
политических партий России. От 
«Справедливой России» - Азизбек 
Чериков, от кпрФ – Евгений пан-
ков, от «Единой России» - Шалико 
Беруашвили, от ЛДПР – Дмитрий 
Буреев. Дополнительные выборы 
в Совет депутатов Абакана пятого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу назначены на 
9 апреля.

 На сегодняшний день все четве-
ро кандидатов подали документы в 
ТИК на выдвижение кандидатами.

 В избирательном округе № 3 
числится 10 тысяч избирателей. 
Выборы в этот день пройдут на 6 
избирательных участках, располо-
женных в главном корпусе Хакас-
ского технического института (6-й 
и 7-й избирательные участки), в 
школе № 25 (9-й, 55-й и 56-й из-
бирательные участки) и детсад 
«Василек» (17-й избирательный 
участок).

ИА «Хакасия»

страШная пенсиОнная таЙна 
пОЧеМУ детали неиЗбеЖнОЙ пенсиОннОЙ реФОрМы тщателЬнО скрываЮт

ФОтОФакт
Дети войны в Хакасии по-

просили комсомольцев вы-
ступить с творческим номером 
на концерте к Дню защитника 
Отечества. На фото как раз 
ребят запечатлели в разгар 
репетиции. Парни сразу же 
откликнулись на предложение 
старшего поколения, уверены, 
что получится отличный но-
мер. Что конкретно будут ис-
полнять молодые коммунисты 
– пока тайна. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

ктО бОится пОвтОрения 
великОгО Октября? 
В наступивший год столетия Октябрьской революции 
Россия вступает с резко нищающим населением. Даже 
по официальным данным, за 2016 год доходы простых 
россиян упали на 5,9% в реальном выражении по сравне-
нию с 2015-м. Тем временем в оргкомитет по празднова-
нию круглой даты революции не позвали коммунистов.

Чего же так боятся власти страны, отвечает заместитель 
председателя комитета по образованию Госдумы Олег 
СМОЛИН (фракция КПРФ, прим.ред.)

 - олег николаевич, нам говорят, что госрасходы на 
образование не падают, а только растут. но в реально-
сти мы видим, что с родителей во всех школах дерут за 
каждый чих ребёнка. что происходит? (Продолжение на 3 стр.)

 И как раз обсуждение ее тайно, 
под ковром, без спокойной широкой 
дискуссии, лишь еще больше демо-
низирует острую тему. Что поймешь, 
например, из комментариев на эту 
острую тему? 

Глава Минтруда Максим Топилин: 
«Наверное, эксперты что-то сейчас 
делают, что-то обсуждают, какие-то 
расчеты ведут, мы считаем, что еще 
время для этого не настало». 

Представитель вице-премьера Оль-
ги Голодец: «Никаких формальных 
решений правительство на данный 
момент, разумеется, не принимало». 

Представитель Пенсионного фонда 
России: «Никаких поручений мы от 
правительства не получали и ничего 
не считали. Кроме того, никакого 
решения о повышении возраста нет» 
(это все в ответ на слухи, что в Пенси-
онном фонде делали расчеты объема 
экономии бюджетных средств за счет 
повышения пенсионного возраста). 

Информационные всплески и официальные опровержения по поводу повы-
шения пенсионного возраста в России происходят последние годы регуляр-
но — раз в несколько месяцев, а то и чаще. Этот пинг-понг кажется тем 
более странным, что в общем-то всем — и властям, и гражданам — давно 
очевидно, что эта реформа абсолютно неизбежна.

Если поверить в эти комментарии, 
получается, что реформой в пенсион-
ной сфере никто из ведущих ведомств 
не занимается, — но этот вывод даже 
страшнее того, что вся реформа будет 
состоять лишь в повышении возраста 
выхода на пенсию, то есть простом от-
сечении от денег Пенсионного фонда 
«лишних» людей. 

Если так, то ничего хорошего дей-
ствительно не будет, потому что лет 
через пять-десять вновь придется под-
нимать пенсионный возраст, а потом 
еще и еще раз. Как пишет экономист 
Владимир Мау, «поиск современной 
пенсионной системы должен выйти за 
рамки дискуссии о возрасте и предло-
жить принципиально другие решения, 
для которых проблема пенсионного 
возраста будет иметь исчезающее 
значение». Но ведется ли такой поиск, 
стране неизвестно.

Сегодня ответственные за пенси-
онную реформу люди, кажется, про-

сто боятся брать на себя ответственность за 
честную информацию о том, что подобная 
реформа неизбежна, что она готовится и 
обсуждается. 

Политологи объясняют эту скрытность 
тем, что до президентских выборов 2018 
года пенсионную тему лучше не поднимать, 
не дразнить надежный электорат — хотя на 
самом деле эта реформа коснется не столько 
нынешних пенсионеров (они уже на пенсии), 
сколько людей, возраст которых сейчас — от 
40 до 50. 

К тому же еще не забылись массовые 
протесты пенсионеров в 2005 году против 
монетизации льгот: а вдруг опять полыхнет? 
Но в 2005-м полыхнуло в первую очередь 
потому, что техническое и информационное 
сопровождение реформы было подготовле-
но из рук вон плохо. Что монетизация также 
готовилась в тайне и уже потому сразу вы-
звала негативную реакцию населения в духе 
«нас грабят». Многие чиновники и целые 
регионы оказались не готовы к монетиза-
ции, не продумали свои действия заранее. 

Парадоксальным образом, боясь на-
родных волнений и раз за разом опровер-
гая очевидное, власть все больше питает 
слухи, что пенсионная реформа будет 
грабительской. Хотя в молву эту верится 
очень легко. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

КОМСОМОЛЬЦЫ ХАКАСИИ ГОТОВЯТ 
ТВОРЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ НА 23 ФЕВРАЛЯ

Интервью  – Система образования в стране финансируется как из федерального, 
так и из региональных бюджетов. На федеральную целевую программу 
развития образования расходы в номинальном выражении растут даже 
медленнее официальной инфляции. В 2018 году они вырастут примерно 
на 2% при ожидаемой инфляции 4%. Та часть затрат на образование, 
которая финансируется регионами (в частности, зарплата педагогов), 
уменьшается и в номинальном, и в реальном исчислении. Из 85 субъек-
тов Российской Федерации 75 в глубоких долгах. Поэтому все расходы 
секвестрируются. 

– в так называемые «тоталитарные милитаристские» советские 
времена образование так же финансировалось? 

– Радикально больше. В 50-е годы прошлого века, практически сразу 
после ужасной войны, вложения составляли 10–12% ВВП. И мы имели 
расцвет фундаментальной науки, освоение космоса, ядерное сдержива-
ние. В 1970 году, по данным Всемирного банка, они снизились, но до 
7%, необходимых для модернизации страны. Сейчас практически в два 
раза меньше, хотя социальные обязательства государства несравнимы 
с теми, которые были в советское время. Военные расходы также явно 
не выше, чем тогда.

 – откуда взять деньги? 
– Коллеги из правящей партии «Единая Россия» нас спрашивают: 

«У кого отберёте? У крестьян, у врачей, инвалидов?» 
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 ран официально назвала гомеопатию лженаукой

Ответ: пока будет существовать совре-
менная модель экономического развития, 
денег не будет ни для кого.

– вы имеете в виду капиталистиче-
скую модель? 

– Бывает капитализм производящий и 
социально ориентированный, как, напри-
мер, во многих европейских государствах. 
У нас же, увы, капитализм ростовщический, 
примитивный и грабительский. Например, 
по производительности труда Россия отста-
ёт от той же Франции примерно в 2,5 раза. А 
по минимальной заработной плате в 13–15 
раз! То есть при более справедливом распре-
делении капитала мы могли бы обеспечить 
другой уровень жизни нашему народу. 

– справедливое распределение капи-
тала там достигается с помощью налогов, 
у нас высшая власть уже обозначила 
свою позицию: спасательного круга в 
виде прогрессивного ндФл не будет. 

– Я думаю, что всё-таки его рано или 
поздно придётся вводить. Нельзя до бес-
конечности испытывать терпение народа. 
Даже после Февральской революции 1917 
года буржуазия понимала, что нельзя всю 
тяжесть модернизации страны переклады-
вать на плечи людей с низкими и средними 
доходами, и ввела прогрессивный налог на 
доходы физических лиц.

 – каковы роль и вес социального бло-
ка в правительстве и при формировании 
бюджета? кто играет «первую скрипку» 
при распределении скудной бюджетной 
пайки? 

– Минфин и Центробанк. Первый по 
должности стремится сбалансировать 
бюджетное «сальдо с бульдой». ЦБ по за-
кону отвечает только за «таргетирование 
инфляции». При этом никто не занимается 
и фактически не отвечает за развитие эко-
номики (а образованные люди – это и есть 
развитие экономики) в целом. Образование, 

«не бывает так, ЧтО «вОт 
я не Знал», а таМ саМыЙ 
блиЖниЙ крУг»
В Хакасии депутат Госдумы Юрий Афонин рассказал журналистам об от-
ношении ЦК КПРФ к коррупционным скандалам в Хакасии.

Интервью

Ю.АФОНИН ПОСТАВИЛ 
5 РАБОТЕ КПРФ В ХАКАСИИ

то запугать – они не пройдут, в этом 
ЦК окажет полную поддержку». 

Журналисты не могли обойти тему 
громких коррупционных дел с участи-
ем ВИП-чиновников республиканского 
правительства. Афонина попросили 
обозначить позицию руководства 
КПРФ по антиправительственным вы-
ступлениям и заявлениям коммунистов 
республики. 

«Каждый руководитель должен 
нести ответственность за тех людей, 
которые работают в его команде. Не 
бывает так, что «вот я не знал», а там 
самый ближний круг.. Поэтому хотя бы 
моральную ответственность должен 

нести. Если у тебя вокруг все проворо-
вались, если социально-экономическая 
ситуация хуже и хуже, нормальный 
порядочный человек, признает, что не 
справляется и не смог создать коллек-
тив. Наша задача не сводить с кем-то 
счеты, мы хотим, чтобы на местах 
были люди, которые заботятся о своем 
регионе и окружают себя людьми, не 
набивающими свои карманы». 

Добавим, что с этого года Юрий 
Афонин как депутат Госдумы от КПРФ 
будет закреплен за Красноярским краем 
и Хакасией.

Пресс-служба ХРО КПРФ

В Абакане с представителями мест-
ных СМИ встретился депутат Госду-
мы РФ, секретарь ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. Молодой политик дал раз-
вернутые ответы на ряд злободневных 
вопросов. Так, товарищ Афонин затро-
нул тему выборов президента страны 
в 2018 году. Спикер не скрывает, что 
кандидатом №1 от КПРФ вновь станет 
Геннадий Зюганов, вместе с тем партия 
подготовила 21 альтернативного пре-
тендента на первый пост в стране.

Заметим, что и сам Юрий Вячесла-
вович в этом кадровом резерве, больше 
того, некоторые политологи именно его 
видят в качестве сменщика товарища 
Зюганова в качестве лидера самой мас-
совой оппозиционной партии России. 
Кого бы ни выбрали россияне новым 
президентом, государству срочно 
нужен серьезный прорыв в решении 
внутренних проблем, подчеркнул 
Афонин. Населению СМИ настойчиво 
навязывают повестку внешней полити-
ки, таким образом, власти сознательно 

уходят от обсуждения острейших про-
блем собственной экономики, здраво-
охранения, обнищания народа. 

Фактически решен вопрос на выс-
шем уровне о повышении пенсионно-
го возраста, заявил депутат. Требуются 
массовые выступления людей, чтобы в 
Кремле отказались от такой бесчело-
вечной реформы. «Нужно поднять всю 
страну», - прямо высказался народный 
избранник. 

Отдельно остановился Афонин на 
работе хакасских коммунистов. 

«Мы благодарны нашей регио-
нальной организации за то, что по-
казали один из лучших результатов 
на выборах. Мы уверены, что если бы 
здесь были честные выборы, то наш 
кандидат-одномандатник Семенов 
стал бы депутатом  и партия набрала 
не 21%, а минимум 35-40%. Продол-
жайте принципиальную борьбу, мы 
максимально будем поддерживать 
хакасскую организацию. Все попытки 
нас прижать, не дать выступить, где-

(Окончание. Начало на 2 стр.) культура, охрана здоровья – на пятых ролях, 
как говорят в театре, «роль без слов» или 
«кушать подано». Поэтому, с нашей точки 
зрения, ключевыми показателями успеш-
ности Минфина и ЦБ должны быть не 
показатели сбалансированности бюджета 
или инфляции, а показатели экономического 
роста страны. КПРФ и другие оппозицион-
ные партии постоянно говорят об этом, но 
«Васька слушает, да ест». 

– Хотел задать вопрос: «кому вы-
годно необразованное дебилизируемое 
население?» но ваш коллега владимир 
жириновский, по-моему, ответил на него: 
«образование – это хорошо, однако чем 
больше образованных людей, тем боль-
ше риск революций. революции творят 
молодые и образованные». 

– Согласен с Владимиром Вольфовичем 
– нынешней власти образованные люди не 
нужны. Ими сложно управлять. И вопросы 
у них могут возникнуть разные. Например, 
о социальной несправедливости.

 – кто вообще в стране увязывает 
развитие образовательной системы с 
другими стратегическими решениями? 
по всей стране массово закрываются 
сельские школы и медпункты, что 
означает уничтожение села. при этом 
вопрос продовольственной безопасности 
и импортозамещения – приоритетная за-
дача. такое впечатление, что чиновники, 
принимающие решения, страдают раз-
двоением личности.

 – За постсоветское время в стране 
закрыто 24 с половиной тысячи школ. По-
давляющее большинство из них – сельские. 
Причём в лихие 90-е закрыли всего тысячу. 
Остальное – в сытые двухтысячные. В 30-е 
годы ХХ века после Гражданской войны и 
двух революций было, наоборот, открыто 25 
тысяч новых школ. На словах все говорят о 
необходимости прекратить это варварское 
уничтожение сельского образования и в 
конечном итоге – самого села. Но, несмотря 

на заклинания высших руководителей, про-
цесс идёт. Так называемая экономика выше 
заявлений. 

– почему они закрываются? 
– Первое: сельскую школу целиком 

сбросили на региональные нищие бюджеты. 
Второе: ввели подушевое финансирование, 
при котором маленькие школы просто 
умирают. В начале февраля будет рассма-
триваться наш законопроект, который прямо 
запрещает реорганизовывать или ликвиди-
ровать сельские школы без согласия сель-
ского схода и разрешает восстановление по 
требованию сельчан уже закрытых школ. 
Но правительство и профильный комитет 
по образованию (председатель комитета 
Вячеслав Никонов «Единая Россия». – Ред.) 
дали отрицательное заключение на этот за-
конопроект. Так что шансов на принятие у 
него немного. Следовательно, процесс уни-
чтожения сельских школ продолжится. 

– без поддержки «первого» не обой-
тись. но кто есть владимир путин – ли-
берал или консерватор? честно говоря, 
совершенно непонятно! 

– Президент пытается соединить две 
почти несовместимые позиции. Путин – 
консерватор и государственник в том, что 
касается внешней политики и государствен-
ного устройства. Но системный либерал в 
экономике. Из-за этого, на мой взгляд, воз-
никло реальное противоречие между само-
стоятельным курсом внешней политики и 
продолжением псевдолиберального курса 
во внутренней экономической жизни стра-
ны. С таким направлением страну не спасти. 
Во-первых, нужна новая индустриализация. 
Во-вторых, необходимо обеспечивать со-
циальное равенство, а значит – вводить не 
только прогрессивный налог на личные 
доходы, но и ещё ряд новых обременений 
для очень обеспеченных классов, но при 
снижении налогов на реальный сектор эко-
номики. В-третьих, необходимы вложения 
в человеческий потенциал. Это три кита, 

на которых должна стоять новая экономи-
ческая модель. 

– когда вы об этом дискутируете с 
депутатами из правящей партии, что они 
отвечают? 

– Публично они заявляют: нельзя вво-
дить новые обременения и прогрессивный 
подоходный налог, так как богатые всё равно 
платить не будут. Тогда возникает вопрос: 
зачем мы тратим триллионы рублей на со-
держание правоохранительных, в том числе 
налоговых, органов?! А в неформальной 
обстановке единороссы говорят: «Мы бы 
уже двадцать раз проголосовали за прогрес-
сивный налог, если бы нам разрешили». 

– по телевизору чиновники нас убеж-
дают, что продолжительность жизни 
увеличивается, россиян умирает всё 
меньше, а рождается всё больше. между 
тем даже статистика росстата говорит об 
обратном. говорят, что финансирование 
образования только растёт, и – лгут. и 
мы сами это видим, когда несём деньги 
в школу. зачем успокаивают, подтасо-
вывают цифры и факты? зачем создают 
параллельную реальность?

 – Я думаю, что так называемая элита 
полагает, что «телевизор всегда победит 
холодильник». Но вечно этого не будет, и, 
когда наступит предел терпению, – никто 
не знает. В январе 1917 года Ленин писал, 
что современное поколение революционе-
ров до революции не доживёт. Через месяц 
шарахнула Февральская буржуазная, а в 
октябре – Великая социалистическая. Будет 
ли в России новая революция, зависит не 
от коммунистов, а от действий нынешней 
власти. – Почему коммунистов не пустили 
в оргкомитет по празднованию столетия 
Октябрьской революции? – Видимо, по-
тому что мероприятия планируются по 
принципу: «Не дай бог!» Олигархический 
правящий класс революции боится просто 
на генетическом уровне.

«Аргументы недели»
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навстреЧУ 100-летиЮ 

великОгО Октября

 оклаДы россиян хотят «привязать» к зарплате презиДента

как нам отмечать 
100-летие Октября 
1917 года
Для меня нет вопроса, нужно ли и как 
именно отмечать 100-летие Великой 
Октябрьской революции. А если у кого-то 
такой вопрос возникает, то вот всего не-
сколько из главных ответов на него. 

1. Великая Октябрьская революция — 
одно из величайших событий ХХ века, 
повлиявшее на весь ход мировой истории, 
на судьбы множества стран и народов. В 
истории же самой России (от Российской 
империи до современной Российской 
Федерации) это вообще самое крупное со-
бытие ХХ века, тем более, что два других 
сопоставимых по масштабу события — 
победа в Великой Отечественной войне и 
распад СССР — прямо связаны с Октябрём 
1917-го. 

2. Именно в результате Октябрьской ре-
волюции Россия под названием Советский 
Союз стала одной из двух мировых сверх-
держав, достигнув своего максимального за 
всю историю могущества и влияния. 

3. Большевики воссоединили факти-
чески распавшуюся после Февральской 
революции страну. Не исключено, что 
если бы они не пришли к власти, се-
годня нашего государства в нынешних 
его границах и даже под его нынешним 
названием просто не существовало бы. 
Под управлением большевистского (ком-
мунистического) правительства СССР по-
бедил и в Великой Отечественной войне, 
сохранив целостность и независимость 
нашей страны и его народа и ликвидиро-
вав реальную опасность его физического 
уничтожения. 

4. Начиная, как минимум, с ХVIII века, 
принято было считать, в том числе и в самой 
России, особенно в её политическом классе, 
в её интеллектуальных и интеллигентских 
кругах, что Россия постоянно и существен-
но отстаёт от ведущих стран Запада техни-
чески, научно, интеллектуально, культурно, 
социально и политически. Именно в ре-
зультате прихода к власти большевистской 
(коммунистической) партии России удалось 
не только преодолеть это отставание, но 
всего за несколько десятилетий (а в неко-
торых областях и за одно-два десятилетие) 
превзойти западные страны практически во 
всех сферах жизни, за исключением (и то в 
сравнении лишь с некоторыми из западных 
стран) среднего уровня материального обе-
спечения жителей страны. 

5. Большевистская партия созна-
тельно пошла на один из величайших 
социально-политических экспериментов 
в истории человечества. Пожалуй, не-
возможно назвать другой, сопоставимый 
по масштабам и новизне, такой пример. 
Этот эксперимент успешно продолжался 
почти три четверти века и не может быть 
вычеркнут из исторического опыта чело-
вечества ни в своей негативной части, ни, 
что гораздо важнее, в своей положитель-
ной ипостаси. 

6. Большевики первыми в мире по-
пытались в таких масштабах реализовать 
построение бесклассового и лишённого 
расовых, сословных, имущественных и 

СПУСТЯ 100 ЛЕТ ИДЕИ ЛЕНИНА 
НЕ ТЕРЯЮТ АКТУАЛЬНОСТИ

пр. антагонизмов общества и госу-
дарства. Этого не удалось сделать. 
Возможно, потому, что теория разо-
шлась с практикой, а человечество 
по своему уровню материального 
и нравственного развития еще не 
было готово к таким переменам. Но 
попытка была, и дерзновенность её 
сопоставима с масштабами самой 
человеческой истории. 

7. Так или иначе, но Октябрь-
ская революция привела к появ-
лению в России двух величайших 
политиков из числа 5−6, которые 
вообще могут быть отнесены 
к таковым в мировой 
истории ХХ века. Это, 
разумеется,  ленин  и 
сталин, несмотря на то, 
что оценки их деятельно-
сти могут быть самыми 
разнообразными и самы-
ми противоречивыми. 

8. В результате победы 
Великой Октябрьской 
революции и прихода 
к власти большевиков 
на территории бывшей 
Российской империи был 
создан под названием 
СССР первый в исто-
рии Европы Европейский 
(Восточноевропейский) 
союз. Известный всем 
нынешний Европейский (Западно-
европейский) союз является лишь 
вторым опытом подобного рода, 
причём осуществлённым почти на 
полвека позже. 

Из сказанного (но, повторюсь, далеко 
не всего, что можно было бы в данном 
случае сказать) для меня с неизбежно-
стью вытекают следующие выводы. 

1. Постыдно замалчивать историче-
ское событие такого масштаба на его 
родине и в год его столетнего юбилея. 
Это и политически контрпродуктивно, 
ибо всё, что не скажем об Октябре 1917 
года мы, скажут другие, причём многие 
сделают белое чёрным и попытаются 
превратить юбилейную дату в очеред-
ной «суд над Россией и русской истори-
ей». Это не тот случай, когда молчание 
— золото, а совсем наоборот. 

2. 100-летие Великой Октябрьской 
революции должно быть отмечено как 
государственный праздник. 

3. В общенациональной дискуссии, 
посвящённой 100-летию Октября 1917-

го, не сводящейся к конференциям 
историков и телевизионным ток-шоу, 
должны принять участие все ведущие 
политики и политические мыслители 
нашей страны. 

4. Высшие государственные институ-
ты России, должны принять к осени это-
го года документ, возвращающий Вели-
кую Октябрьскую революцию в список 
крупнейших событий отечественной и 
мировой истории с соответствующей 
официальной фиксацией, в частности, 
в виде возвращения 7 ноября статуса 
государственного праздника. 

Историческое значение Великой 
Октябрьской революции не 
вызывает у меня сомнения. 
Но в научном и политическом 
смысле важнейшим для меня и, 
как думаю, не только для меня, 
а для миллионов или даже 
десятков миллионов людей 
является другой вопрос: когда в 
нашей стране и человечеством 
в целом позитивный опыт Ве-
ликой Октябрьской революции 
и порождённого ею советского 
общественно-политического 
устройства будет реализован 
на практике? 

Но прежде, чем пытаться 
найти ответ на этот вопрос, 
нужно максимально достойно 
и сообразно масштабу со-

бытия отметить на государственном 
уровне сам 100-летний юбилей Великой 
Октябрьской революции.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ 
«Свободная Пресса»

 (Окончание, начало в № 4)

перед бУреЙ
В гробовой тишине солдатской казармы казалось, что механизм 

дисциплины работает безотказно. Но когда командир учебной коман-
ды запасного батальона гвардии Волынского полка штабс-капитан 
Лашкевич построил солдат, то на его приветствие они ответили 
криком «Ура!» Почуяв недоброе, Лашкевич быстро пошел от роты, 
но был убит выстрелом в спину. Волынцы ворвались в полковой 
цейхгауз, быстро разобрали винтовки и, стреляя в воздух, покинули  
казармы. В роте было 1500 человек, в течение получаса количество 
восставших увеличилось во много раз. К 7 часам утра восставших 
солдат было уже 25 тысяч. 

Восстали три полка: Волынский, Литовский и Запасной сапер-
ный батальон. Из подъездов домов выбегали люди и пополняли ряды 
восставших.  В районе Финляндского вокзала эти ряды соединились 
с массами рабочих Выборгской стороны. Вышли на улицы рабочие 
Нарвского, Петроградского, Александро-Невского и других про-
летарских районов. Февральское восстание стало фактом истории. 
Либеральная буржуазия проспала его.

Приведем небольшое извлечение из воспоминаний князя Льво-
ва - первого главы Временного буржуазного  правительства: «27 
февраля 19'17 г. я был разбужен у себя на квартире криками, разда-
вавшимися с улицы. Я поспешно вскочил. Я подошел к окну, поднял 
штору и увидел массы солдат ... я тотчас понял, в чем дело».

Как дальше развивались события? Самодействующая сила на-
рода обрела форму своего существования - Советы рабочих, солдат-
ских, затем и крестьянских депутатов. Но руководство в Советах, 
в Петроградском (главном) Совете в первую очередь, досталось 
меньшевикам и эсерам: массы по меткому замечанию Ленина, 
опьяненные победой над самодержавием и наивные в политике, 
были доверчивы к словам этих «друзей народа». А на слова они 
были горазды: «Долой самодержавие «, «Да здравствует свободная 
Россия!» и т.п. 

В «друзьях» оказалась и буржуазия, нашедшая «ключики» для 
сговора с эсеро-меньшевистским руководством Советов. И сговор 
состоялся. Его условия известны истории: ликвидация самодер-
жавия и декларирование политических свобод, но без решения 
социальных вопросов (аграрного и рабочего) и вопроса о войне. 
Соглашатели благополучно, как им казалось, свели дело к отречению 

Николая II и переносу вопроса о форме правления в России на 
Учредительное собрание. Короче говоря, не дали революции 
стать социальной, остановив ее в границах революции поли-
тической: царя нет - чего еще? 

Но произошло то, что не входило в расчеты ни либералов, 
ни псевдореволюционеров, - вооружение народа, образование 
Красной гвардии и народной милиции из рабочих.

Временнoe правительство, которое само себя назначило 
(никто его не избирал), лишилось армии и полиции. Без них 
буржуазное правительство не имело перспективы длительного 
существования. Неотвратимым фактом стало двоевластие: с 
одной стороны Советы, нейтрализуемые эсерами и меньшеви-
ками, с другой - правительство, созданное под псевдореволю-
ционный шумок. 

Социальная буря была неизбежной. Громадное большин-
ство, осознавшее себя силой в феврале 1917 года и не расстав-
шееся с оружием, готовилось к новой революции - теперь уже 
социальной. Революция эта стала неотвратимой. Не было силы, 
чтобы остановить ее. 

Великая Октябрьская революция вершилась народом в усло-
виях разрухи, хаоса и при полном расстройстве государствен-
ного механизма управления. 10 миллионов солдат и офицеров 
гнили в окопах первой мировой войны. Россия расплачивалась 
русской кровью за долги союзникам. Временное правительство 
пять раз за восемь месяцев своего правления меняло свой состав, 
так и не решив ни одного социального вопроса. Оно продол-
жало войну, доведшую страну до экономического истощения. 
Назревал  голод. 

Еще царское правительство в 1916 г. приняло решение о 
введении продразверстки в основных губерниях европейской 
части страны, но оказалось не в состоянии его реализовать. 
Временное же правительство в марте 1917 г. стало создавать 
продовольственные комитеты для учета заготовки и распреде-
ления хлеба. Эти комитеты приступили к изъятию не только 
продовольственных запасов, но и к  изъятию земли. Более того, 
когда стихийно возникшие на местах крестьянские комитеты 
пошли на передел земли, то Вре¬менное правительство рас-
порядилось арестовать всех членов этих комитетов. Ответом 
правительству стали крестьянские восстания. 

 Юрий БЕЛОВ



Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, 
помощник депутата Верховного Совета РХ В.Н. Керженцева 
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резонанс

 лукашенко раскритиковал россию за ввеДение пограничной зоны с белоруссией

на ПовестКе ДнЯ

с рабОЧиМ 
виЗитОМ 

Депутат Государствен-
ной Думы, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ 
Юрий Афонин в первую 
пятницу февраля побывал 
в Алтайском районе, где 
встретился с коммуниста-
ми Белоярского первичного 
отделения КПРФ, сторон-
никами партии.

Около сорока членов и сто-
ронников партии, в том числе 
трое коммунистов во главе со 
свежеизбранным секретарём 
Изыхского первичного отде-
ления Светланой Корючиной, 
прибыли в офис Алтайского 
райкома КПРФ, чтобы встре-
титься с гостем из Москвы, 
задать интересующие их жиз-
ненно важные вопросы.

Основная же цель визита 
Юрия Афонина – рассказать о 
своей депутатской деятельно-
сти и поддержать ХРО КПРФ в 
стремлении добиться отставки 
главы Республики Хакасия.

 Затронуты были и другие 
вопросы, в том числе о повы-
шении пенсионного возраста.

Аргументы и факты 

где Же ЭтОт ЗавОд?
Глава Хакасии, а в унисон с ним и глава Алтайского района, поют, что 
республика уже не аграрной направленности, а промышленной, похваляясь 
открытием новых разрезов. Только вот мы, простые жители, от них ни-
чего не имеем. Хотя при четырёх-то угольно-добывающих предприятиях 
должны купаться в золоте. Но уплывают наши денежки в чужие карманы, 
в оффшоры. 

Не прошло и года, как в своём Послании к общественности глава республики 
Хакасия Виктор Зимин утверждал, что «отдельное направление работы, кото-
рое имеет большое значение для безопасности республики, её стабильности и 
благополучия, – это сельское хозяйство и агропромышленный сектор». Но вот 
про приоритетный республиканский инвестиционный проект «Организация 
производственного комплекса по переработке мясной продукции «Баранина 
Хакасии», про который чесали языки (они без костей) около двух лет, ни разу 
не обмолвился.

Говорилось и о хороших темпах развития животноводства, что сегодня мы 
полностью обеспечиваем себя мясной продукцией собственного производства, 
что вся она с личных подворий и фермерских хозяйств. 

Был заключён и договор с муниципальным образованием Алтайский район 
по предоставлению в аренду земельного участка на территории агропромыш-
ленного парка «Алтайский» сроком на 10 лет.

Предприятие по переработке баранины должно было заработать к концу 
2015 года. А более двух лет назад губернатор заверял, что «мы уже вплотную 
занимаемся проектированием завода мощностью до шестисот тысяч голов по 
переработке в год, который будет производить продукт для прямых поставок 
хакасской баранины в Москву». 

И где же он, этот самый завод? А всё там же, где и другие обещания! А вот 
угольные разрезы растут как грибы после дождя.

перевЁртыШи
      Продолжают приходить в наш 
офис люди, высказывают своё мнение 
и приносят письма, адресованные 
редакции районной газеты «Сельская 
правда», которая отказывается при-
нимать материалы с даже намеком 
на критику районной власти. Не го-
воря уже о том, чтобы публиковать 
негативные отзывы народа на высту-
пление по ТВ и в печати секретаря 
регионального отделения «Единой 
России» Сергея Комарова.

ПозДравЛЯеМ
наших мужчин,   
   родившихся 

    в феврале:
              АТКНИНА 

Владимира Николаевича,
РОМАНИХИНА 

Григория Александровича,
ШУШЕНАЧЕВА 

Иосифа Васильевича,
а также юбиляров-женщин

ДРОЗД Наталью Викторовну,
САХАРОВУ Клавдию Васильевну, 

В честь 100-летнего юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции объявлен приём в ряды 
Коммунистической партии Российской Федерации.

Не был забыт вопрос и о «детях войны». В пятый 
раз проект этого выстраданного, нужного миллионам 
людей старшего поколения закона выносится коммуни-
стами на обсуждение в ГД, но постоянно блокируется 
партией «Единая Россия».

«Борьба с безработицей и коррупцией стоит на 
первом месте в программе ЦК КПРФ», – отметил 
товарищ Афонин.

Одно из важных мест в работе ЦК КПРФ начала за-
нимать подготовка  к выборам президента России, для 
чего, как сказал Геннадий Зюганов, требуется объеди-
нение всех оппозиционных сил страны. 

В заключение было твёрдо заверено, что юбилейная 
дата 2017 года непременно соберёт в Санкт-Петербурге 
и Москве делегатов от левых сил, коммунистических 
партий со всего мира.

Но жизнь продолжается, продолжает 
«радовать» колонка главреда на первой 
полосе «районки». Вот статья от 19 января 
текущего года № 4 «Мы все – из Союза», 
по просьбе ветеранов реагируем на эту 
записульку.

«Старшее и среднее поколение жили 
в Союзе Советских Социалистических 
Республик, в замечательном союзе друж-
бы, сотрудничества, совместной рабо-
ты 15 государств. Он распался в 1991 
году. Что привело к этому развалу? Кто 
спровоцировал процессы системного рас-
пада в народном хозяйстве, социальной 
структуре, общественной и политической 
сфере, которые привели к прекращению су-
ществования того государства? Об этом 
могут не знать 18-летние граждане. Но 
старшее и среднее поколение знают. Тогда 
партией власти была коммунистическая», 
- пишите вы.

Поверьте, но молодежь знает, кто 
руководил СССР, так как из учебников 
и с экранов телевизоров льётся грязь на 
КПСС, славных и героических её людей. 
Оскверняются и искажаются заслуги глав-
нокомандующего и народа в целом в победе 
над гитлеровской Германией. Ответьте, 
почему, когда осталась сегодня в живых 
горстка ветеранов Великой Отечественной, 
только тогда стали им дарить квартиры и 
автомашины? Почему до сих пор не принят 
закон о «Детях войны»? Никогда правдиво 
не сможете ответить! А во что нынешняя 
партия власти и большинство СМИ пре-
вратили подвиги генерал-майора Ивана 
Панфилова, капитана Николая Гастелло, 
пионера Павла Морозова? Полнейшее от-
рицание их героизма. Партизана Зою Кос-
модемьянскую характеризуют науськанные 
журналюги как безумную, которая сожгла 
свою деревню, а рядового Александра 
Матросова вообще называли неудачником, 
поскользнувшимся и упавшим грудью на 
вражескую амбразуру. Скажите, как при 
такой несусветной лжи воспитывать в ны-
нешнем молодом поколении патриотизм, к 
которому часто стали прибегать СМИ? 

Задаёте вопрос, мол, «откуда катится 

ком политических проблем? Стояли у вла-
сти, руководили министерствами и ведом-
ствами коммунисты. Никого не обвиняю, 
констатирую факты. И они подтверж-
дают, что представители этой партии 
не удержали ситуацию». Полностью 
соглашаются с таким умозаключением 
большинство людей. Но не стоит забывать, 
что псевдокоммунисты и сейчас у власти, 
поменяв партийные книжки КПСС на 
пластиковые карточки партии «Единая Рос-
сия». Если назвать их предателями, сочтут 
за грубость. Скажем мягко – перевёртыши. 
А вы носили у  юного пламенного сердца 
красный билет? 

Великий комбинатор и отец-реформатор 
Михаил Горбачёв, а затем несусветный пья-
ница Борис Ельцин оказались провокатора-
ми, оборотнями, развалив великую страну. 
А сегодня СМИ восхваляют таковых, на 
народные деньги государство строит и 
называет их именами культурные учреж-
дения и библиотеки. Власти, запрещающие 
проводить публичные мероприятия против 
воров и коррупционеров и СМИ, поддержи-
вающие проводимую политику в печатных 
изданиях, как вас называть? 

 Заметьте, что в районной газете «Сель-
ская правда» от 17 января даны коммен-
тарии по сложившейся ситуации в адрес 
оппозиции в основном крупных предпри-
нимателей, из которых: 2 депутата Вер-
ховного Совета Республики Хакасия, (не 
считая Сергея Комарова), помощник члена 
Совета Федерации РФ, лидер «Молодой 
Гвардии» в Хакасии. Где же отклики про-
стого человека: медика, учителя, водителя, 
чабана? То-то и оно! А вы говорите о прав-
де, которая, как воздух, нужна.

      

У ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 
НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО ВОПРОСОВ 

К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГОСДУМЫ
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 еДинороссы преДложили приравнять нароДные схоДы к политическим Демонстрациям

ПРИГЛАШЕНИЕ
16 февраля в 17 часов в Саяногорском гор-

коме КПРФ состоится очередное заседание 
политклуба «КПРФ и современность». Тема 
занятия: «100 лет назад. Зарождение революции 
Великого Октября».  Приглашаются коммунисты 
и сторонники КПРФ.

Саяногорский горком КПРФ

СНЕГУРКА ЛАРИСА СУМЕЛА НАЙТИ 
КЛЮЧИК К СЕРДЦАМ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

К 100-летию  Великого Октября

ФевраЛьсКаЯ ревоЛюЦИЯ 
в сИБИрИ    

Россия - уникальное государство. Совершив революцию в 1917 году, 
буржуазия не продержалась у власти и года.  Большевики перехватили 
инициативу и отняли власть у буржуазии.  Вопрос дискуссионный, по-
чему народ поддержал большевиков? 

ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ
Как могли победить большевики с  идеологией диктатуры пролетариа-

та в стране с абсолютным крестьянским населением, с общинной формой 
самоуправлении, с  вековой традицией  обожествления и безропотного 
подчинения власти монарха? Почему партия эсеров, плоть от плоти кре-
стьянская партия, не удержалась у власти после  февраля 17 года? Почему  
гениальный ум   Владимира Ильича Ленина смог развернуть неповорот-
ливую «глыбу» - Россию к социализму? Давайте разбираться.

После Февральской революции 1917 года ЦК РСДРП (б) раскололся 
на две группы: Каменев, Зиновьев, Рыков, Бубнов, Ногин выступили за 
поддержку Временного правительства. Ленин и Сталин за перераста-
ние буржуазной революции в социалистическую  (Апрельские тезисы).  
Четко, конкретно и в доступной форме Ленин предложил организовать 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Конфисковать 
помещичьи земли, национализировать и отдать крестьянам для обще-
ственного пользования.  А для того, чтобы не упустить революционный 
момент взятия власти, Ленин пригрозил выйти из ЦК. Он предполагал, 
что можно  мирно, путем «разъяснительной и вербовочной работой за-
воевать большинство в Советах, изменить политику Советов, а через 
Советы – изменить состав и политику правительства».  

В Сибири образование Советов  шло как по рельсам.  После извест-
ных событий 1905 – 07 г.г. за Уралом находилось огромное количество 
политических ссыльных. Они и взялись за дело по организации Советов, 
так сказать по месту проживания. Их поддержали демобилизованные 

Юбиляры  
в феврале ОО «Дети войны»

Басенник Лидия Петровна 10.02.- 80 лет
Вшивцева Раиса Алексеевна 06.02. – 80 лет

Васильцова Валентина Георгиевна 07.02. – 80  лет
Кузнецова Зоя Петровна  05.02.  – 80 лет

Солдатова Людмила Евгеньевна 18.02. – 75 лет 
Захажевская Антонида Спиридоновна 09.02. – 75 лет

Рыжая Мария Николаевна 28.02. – 75 лет
Тюлькина Александра Егоровна 28.02. – 75 лет

Лысина Анна Андреевна 15.02. – 75 лет
Докунин Николай Андреевич 23.02.  – 75 лет

Давыдова Валентина Андреевна 09.02. 0 75 лет
Рудакова Нина Петровна 10.02. – 75 лет

   День рождения прекрасная дата ,
Не беда, что уходят года.

Жизнь настолько светла и богата,
Что не стоит  грустить никогда.

Примите наши поздравления
В Ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветенья, доброты и красоты,
Счастья, радости, терпенья и душевной простоты.

Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорска

фронтовики. Симпатизировали большевикам  пере-
селенцы, не получившие то, что было обещано ца-
рем на новом месте жительства.  А началось с того, 
что образовавшаяся инициативная группа социал 
– демократов обратилась к гражданам Красноярска 
организоваться в профсоюзы и направить предста-
вителей в Совет рабочих депутатов. Их поддержали 
солдаты красноярского гарнизона, избрав руководи-
телем солдатского Совета Сергея  Лазо. С февраля 
по  апрель 1917 года по всей Сибири прошли кре-
стьянские съезды, на которых создавались Советы 
крестьянских депутатов, которые  объединились с 
рабочими и солдатскими Советами. 

СИБИРЬ МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ
На нашей территории в национальных посе-

лениях впервые Советы появились  после схода  
хакасов от  16 улусов Ачинского уезда 24 мая 1917 
года. В своей резолюции делегаты съезда отметили, 
что «шкура медведя попала не к охотникам»,  власть 
должна принадлежать Советам, а не администра-
циям Временного правительства. Первыми поста-
новлениями крестьянских Советов отменялись все 
сделки с землей (купля, продажа, залог, дарение) и 
земля национализировалась в пользу крестьянской 
общины. К июлю 1917 года в Сибири действовало 
50 Советов, в том числе 27 крестьянских.

Во всех уездных центрах создавались партийные 
ячейки.  Так, в Енисейской губернии в селе  Тасее-
во, Казачинское, в Туруханском крае, в с. Езагаш 
Ачинского уезда партячейки увеличили свою чис-
ленность в два и более  раза. В Канском уезде к маю 
1917 года партийная ячейка РСДРП (б) достигла  150 
человек. Минусинская партийная ячейка насчитыва-
ла в своих рядах 100 коммунистов. Одна их первых 
партийных ячеек образовалась в Хакасии в апреле 
1917 года на станции Абакан. 15 мая этого же года 
началось партийное строительство в Черногорских 
копях, в июне на всех крупных рудниках в Хакасии. 
Точных данных нет, но в печати утвердилось мне-
ние, что перед Октябрьской революцией в  Хакасии 
работало 10 партийных ячеек с численностью от 3 
до 10 человек (данные рознятся, потому что в про-
токолы заседаний вносились «сочувствующие). В 
течении  февраля – мая 1917 года большевики ор-
ганизовали выпуск партийных газет – «Сибирская 
правда»  и «Красноярский рабочий»(Красноярск), 
«Сибирский рабочий» (Томск), «Товарищ» (Мину-
синск), «Забайкальский рабочий» (Чита) и т.д. 

С августа 1917 года в Сибири РСДРП (б) разво-
рачивает широкую пропагандистскую работу по рас-
пространению решений VI съезда РСДРП (б). Массово 
обсуждалась работа Ленина «Об аграрной программе 
и работе социал – демократов в деревне». С августа 
начинается широкомасштабная работа Красноярской 
губернской партийной организации по участию в 
предвыборной  компании к Учредительному собра-
нию. Создавались социал – демократические  группы 
из 3 – 5 человек и направлялись в села для агитации 
за большевиков.  Тысячи имен революционеров  за-
быты. Немногих помнят. В качестве примера можно 
привести революционера Якова Бограда.  

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МИРА
В то время в Сибири администрация Временного 

правительства (административный ресурс) особо  не 
напрягалось с агитацией: разослали во все уездные 
населенные пункты тексты постановлений общих 
«народных»  собраний с готовыми формулировками о 
решении аграрного вопроса и выборам в Учредитель-

ное собрание.  Естественно,  во главе с кандидатами от эсеров. В 
конце уже готового постановления ставилась дата схода граждан, 
фамилия председателя сельского исполнительного комитета 
и  подпись старосты или лиц, ответственных за десятидворки.  
Одновременно с собраниями по выборам  делегатов в Учреди-
тельное собрание начинается «немедленная реорганизация» 
большевистских  Советов. Такая работа в Сибири носила раз-
ношерстный характер. В некоторых волостях Советы отказыва-
лись подчиняться администрации Временного правительства и 
самостоятельно решали властные вопросы на подконтрольных 
территориях.  В других – за год до 16 раз шла смена состава Со-
ветов. В дальнейшем они попросту упразднялись.  

В Хакасии байская верхушка и национальная буржуазия 
связывали свою судьбу только с  Временным правительством. 
Конфликт не всегда заканчивался мирными разговорами о 
«кто главней».  За восемь месяцев 1917 года на территории Си-
бири, включая и районы компактного проживания нерусского 
населения,  произошло 956 случаев вооруженного выступле-
ния крестьян. Каждое пятое выступление было направлено 
против зажиточных крестьян (кулаков). Каждое третье за 
необязательность разрешительной системы (бесконтрольную 
вырубку) государственных и  кабинетных  лесов.  По всей 
Сибири  крестьяне массово бойкотируют уплату податей. К 
примеру,  в Тобольской губернии из  2592 рублей страховых 
и гербовых сборов в казну поступило менее половины.

1 сентября исполнительный комитет Советов солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов Енисейской губернии 
объявил, что «высшую власть» он берет в свои руки. С этой 
даты в Хакасии  заканчивается мирный период буржуазно 
– демократической революции.  Власть, в лице Временного 
правительства начинает репрессии против большевиков. 

Леонид ИСАКОВ, г. Саяногорск

снегУрОЧка лариса
Чуть было не забыли в суматохе новогодних праздников сказать 

огромное спасибо саяногорским тележурналистам за их конкурс «Луч-
шая снегурочка». Благодаря этой идее очень многие «Дети войны» в 
Саяногорске получили дома поздравление и подарки.

Разумеется, главным подарком стало внимание к пожилым людям. 
Вот за эту теплоту сердечно хочется поблагодарить Снегурочку Ларису 
Мандрыгину, она заняла в конкурсе 2 место. В неволшебное время, после 
праздников, Лариса Сергеевна работает учителем начальных классов в 
7 лицее. Отрадно, что ребятишек обучает такая замечательная, добрая 
женщина. Встречи-поздравления детей получились очень трогательные, 
а принимали гостей неизменно радушно. 

 А еще для «детей войны» в лицее №7 был организован большой 
концерт. После него ученики всем присутствующим подарили поздрави-
тельные  открытки с Новым годом, и все это снимали телевизионщики. 
Много хороших отзывов высказали  присутствующие на концерте. После 
концерта Снегурочка всех пригласила в свой класс на чаепитие. Это была 
незабываемая встреча молодого и старшего поколений. 

Мы, дети войны, очень рады, что наша совместная работа  оценена 
хорошо. Спасибо руководству лицея №7 за трепетное отношение к «Де-
тям войны». Для нас силами школьников организовывают концерты по 
знаменательным датам, а мы, «Дети войны», с большим удовольствием 
ходим на все концерты.

Секретарь правления ОО  «Дети войны» г. Саяногорска 
Мария РУМЯНЦЕВА 
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первый секретарь Бейского райкома КПРФ 

пикет  и вОкрУг  негО
30 января года в селе Бея состоялся разрешенный пикет за отстав-
ку губернатора Хакасии. Несмотря на то, что он был согласован, 
проведен в установленном месте,  даже были назначены ответ-
ственные за охрану правопорядка и медицинское обслуживание, 
данный пикет оказался в зоне пристального внимания надзорных 
и правоохранительных органов.  

Так, на пять человек пикетирующих пришлось: участковый инспектор 
(охранял правопорядок, чтобы никто не обидел пикетчиков), несколько 
оперуполномоченных отделения уголовного розыска  в штатском (пред-
полагаю, дабы жулики не залезли в карман или не сорвали с кого-нибудь 
шапку).  При этом один из оперов вел видеосъемку. Кроме того,  работал 
усиленный экипаж  ДПС  из трех человек,  который также вел видеосъ-
емку.  По-видимому, в данный момент данный участок улицы был самым 
аварийноопасным. 

Правовую и юридическую поддержку осуществляли сотрудники 
юридической службы района во главе с заместителем главы района по 
правовым вопросам. Правда, они скромно стояли на другой стороне 
улице в остановке общественного транспорта и снимали  пикетчиков со 
стороны спины и того, что ниже этой спины. Жаль только, что отсутство-

таК Кто расКаЧИвает 
ЛоДКУ?

Как-то сама по себе напраши-
вается мысль, что правительство 
Хакасии поставило на поток воспи-
тание взяточников и казнокрадов за 
счет республиканского бюджета.

Если вникнуть в суть пробле-
мы, то коррупционеры обокрали 
собравшихся на митинге пожилых, 
заслуженных людей, льготников, 
инвалидов, которые ходят по апте-
кам и не получают (или получают 
с многомесячной задержкой) по-
ложенные им по закону медицин-
ские препараты. Все задержки по 
таким выплатам правительство 
объясняет тем, что нет денег, надо 
подождать. А ожидание зачастую 
заканчивается погостом.

Мне как свободному журнали-
сту, рядовому члену КПРФ с деся-
тилетним стажем вполне ясно, что 
на тропу войны первыми вышло не 

5 нОвШеств в Оплате УслУг 
ЖкХ  в 2017 гОдУ

Кроме переноса платы за «общедомовые нужды» в 
первую строчку, с 1 января вступили в силу и другие 
изменения правил оплаты услуг ЖКХ. Теперь мно-
гие жильцы не смогут сделать перерасчет в случае 
отъезда из дома, учет «зайцев» без регистрации 
станет проще, а собственники пустующих квар-
тир без счетчиков все же будут обязаны платить 
за коммуналку. 

случай 1: жильцы временно отсутствуют 
С 1 января перерасчет не производится, если квар-

тира не оборудована счетчиком при наличии техниче-
ской возможности. Если же технической возможности 
поставить счетчик нет, и это подтверждено, перерасчет 
за период временного отсутствия сделают. 

случай 2: в квартире живет больше людей, чем 
зарегистрировано 

Если до 1 января количество проживающих граж-
дан можно было определить только на основании 
протокола полиции, то теперь все стало проще. С 1 
января управляющим компаниям дали право самим 
составить акт и передать его полиции. Это следует из 
новой редакции п. 58 постановления правительства 
РФ №354. 

случай 3: в квартире никто не живет 
С 1 января всем собственникам этого жилья будет 

начисляться потребление по нормативу
случай 4: хозяин квартиры не пускает кон-

тролеров 
Еще одна проблемная история: искажение пока-

заний счетчиков. Прибегают к этому жильцы иногда 
вполне осознанно: чтобы поменьше платить. А иногда 
и просто ошибаются. Занижение показаний — еще 
одна причина высокой платы за ОДН. Контролеров же 
они могли в свою квартиру и не пустить: мое жилье, 
кого хочу, того пускаю. 

Сейчас, если гражданин не пустил в квартиру 
контролеров два раза, будет составляться акт об от-
казе в проведении проверки. И затем гражданину за 
три месяца начислят плату по среднему потребле-
нию, а в дальнейшем - по нормативу с повышающим 
коэффициентом. Повышающий коэффициент с 1 
января — 1,5. 

случай 5: показания общего счетчика меньше 
суммы потребления в квартирах 

На практике общедомовые счетчики воды пока-
зывают или больше, или меньше суммы потребления 
в квартирах. Чтобы вывести платеж за воду для кон-
кретной квартиры, складывают кубометры квартир 
со счетчиками и нормативные кубометры квартир без 
счетчиков. А раньше поступали так. 

Если сумма получалась больше, чем на общедо-
мовом приборе учета, значит, в доме экономили. И 
экономили, понятно, квартиры, которые платят по 
нормативам. 

И вот до 1 января эту экономию «счисляли» с 
каждой квартиры. Если экономия была большой, то и 
«счисляли» много. В редакцию  как-то обратились обе-
спокоенные граждане, которые регулярно получали в 
квитанциях ноль кубометров, хотя по показаниям их 
счетчика они вылили больше кубометра. 

Но с 1 января это «счисление» отменили. Так что 
теперь экономия дому не зачтется. 

Если же общедомовой счетчик показал больше 
суммы поквартирного потребления, то «дельту» рас-
кинут по квартирам пропорционально занимаемой 
площади, как и раньше.

altapress.ru

шУтЯ о серьезноМ
вал главный МЧС-ник района с полевой кухней и 
палаткой и бойцы пожарной части с автомобилем 
для отколупывания замёрзших сотрудников от 
асфальта - ведь сбор такого количества правоохра-
нителей в одном месте - это ЧС в районе. 

Но пиком события было появление главных над-
зорников за законом,  при этом почему-то сами они 
нарушили  закон. Их служебный автомобиль  остано-
вился прямо на остановке общественного транспорта, 
причем на встречной полосе, при этом пассажиров 
не высаживал, а ведь это -  ст.12,19 ч.1 КоАП РФ. За 
это нарушение есть определённое наказание!  Жаль 
только, что это не зафиксировали сотрудники ДПС, но 
остались свидетели и, надеемся, видеозапись. Если, 
конечно,  ее не удалили оперативники. 

Пикет состоялся, цели достигнуты, о наших 
требованиях узнали не только в районе, но и в 
республике. Ведь каждый из бравых стражей за-
кона сообщил результаты своему начальству и так 
далее, по цепочке. По-видимому, мирный пикет 
был опаснее,  чем правонарушения: кражи, ДТП, 
невыплаты зарплат и нарушения прав жителей 
многоквартирных домов. 

Стыдно, господа. Стыдно!
Илья ПРАВДИН, с. Бея.

вреМя кОМпрОМиссОв прОШлО

региональное отделение КПРФ, а 
Виктор Зимин. 

Вначале глава лишил трудящих-
ся «Первомайской площади». Город 
отдал ее правительству республики, 
и получить разрешение на пикет или 
митинг перед Серым домом КПРФ 
практически невозможно, всегда 
отказывают, кроме 7 ноября. 

Протестный Первомай губер-
натор  превратил в праздничное 
шествие студентов и бюджетни-
ков с митингом на Первомайской 
площади, где не давали слова 
оппозиционным партиям, заменив 
выступления концертом с подпры-
гивающими крашеными тетками и 
«ярким» выступлением дорогого 
Виктора Михайловича. Именно по 
этой причине колонна демонстран-
тов при подходе к центру города 
сейчас разделяется на два потока, и 
коммунисты проводят свой митинг 
в Черногорском парке.

аМораЛьнЫЙ ГЛава
Смотрит  Виктор Михайлович в окно из своего 

кабинета на Первомайскую площадь, видит па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину и заявляет, что 
его необходимо убрать подальше. Чей памятник 
он хочет поставить на место вождя? Скорее всего, 
себе. Мания величия, да и только. Но реально за-
служить этого наш хан не может. Хакасия в долгах 
как в шелках, с растущей безработицей, разоре-
нием последних крупных предприятий скатилась 
к  уровню сырьевой колонии, без всякой надежды 
на перспективу развития. Компромиссы с таким 
недальновидным, подчас неадекватным, руководи-
телем пока еще богатого региона невозможны.

 Вдвойне ошибочно мнение обывателей, что 
КПРФ хочет воспользоваться ситуацией и по-
ставить своего человека во главе Хакасии. Во-
первых, обращаюсь сейчас к жителям: главное - не 
партийная принадлежность руководителя, а его 
профессионализм, честность, способность отве-
тить за сказанные обещания населению, на любом 
уровне.  Во-вторых, современное избирательное 
законодательство гарантирует защиту избирателей 
от предвыборной истерии и авантюризма.

Ответным ходом главы станет, скорее всего, 
выгон студентов и бюджетников под громогласное 
«Ура» на Первомайскую площадь за его поддержку 
и защиту коррупционеров. Но эта акция будет по-
ходить на агонию.

Вот как прокомментировал ситуацию первый 
секретарь Абаканского горкома КПРФ Роман За-
корецкий: «Оскорбление второй по значимости 
политической партии России главой Хакасии - это 
поступок  не руководителя региона. Он обставил себя 
коррупционерами и не хочет признавать кадровые 
ошибки. Регион не развивается, совершенно нет 
успешных промышленных проектов по строитель-
ству новых предприятий производящих продукт, а 
не высасывающих недра Хакасии. 

Разорились и закрылись несколько крупных, за-
крываются рабочие места. Долг Хакасии сравнялся с 
годовым бюджетом. Последние уголовные дела против 
чиновников переполнили чашу терпения народа.

Мы оставляем за собой право, закрепленное 
российским законодательством, о начале работы по 
подготовке референдума с единственным вопросом: 
а имеет ли глава Хакасии моральное право занимать 
такой ответственный пост?»

Сергей СИБИРЯК, Хакасия.

 в мфц начали выДавать паспорта и воДительские права

В конце января в столице Хакасии состоялся митинг за отставку главы 
правительства Хакасии Виктора Зимина. Митингующие были возмущены 
все нарастающей коррупцией в правительстве Республики Хакасия, за кото-
рую логически должен отвечать председатель правительства республики, 
назначивший коррупционеров на высокие посты. По факту, подбор кадров 
губернатором не является его сильной стороной.

КПРФ НЕ ПРОТИВ ЧИНОВНИКОВ, 
НО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ ВЛАСТЕЙ



С юбилеем 
коммуниста 

из Райкова, дорогого 
Петра Петровича 

Бельмана!

Желаем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии 
в борьбе с режимом плу-
тократов, уверенности в 
победе социализма и боль-
шого счастья!

Усть-Абаканский райком 
КПРФ. 

с ДнеМ 
РОЖДЕНИЯ!

Нину Романову (1.02), 
Максима Туницина 

(1.02), Григория 
Куликова (4.02), Бориса 

Мельникова (12.02), 
Лидию Фалалееву 
(14.02), Виктора 

Гороховского (16.02), 
Сергея Мусиенко 

(28.02). Оптимизма, 
крепкого здоровья, 

удачи во всех 
начинаниях!

Абаканский горком КПРФ. 
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с 8 по 15 февраля

информация преДоставлена росгиДрометцентром

Дата

Тем-ра 
ночью
днем

Осадки

Давление

Скорость 
ветра

8.02     9.02    10.02   11.02   12.02   13.02   14.02   15.02

 -16       -20      -17      -26       -23       -23       -27      -25
 -9          -7        -3       -7         -13       -13       -15      -13      
облачно облачно облачноснег облачно облачно облачно облачно

749       745     739     749     745        751       752     750

  1          1           1          3          1         2         1          1
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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). 

Юрист кпрФ
г. абакан, УлиЦа карла Маркса, 59
(рескОМ кпрФ) каЖдУЮ средУ
вреМя приеМа: с 11.00 дО 14.00 ЧасОв. 

***
Меняю дальнево-

сточный гектар на 
сотку в Ялте!

***
Раньше молодые 

говорили «пожили 
для себя, пора и для 

детей» и заводили детей.
Сейчас «пожили для себя, пора и для 

банка» и берут ипотеку.
***
Есть такие уникальные премьер-

министры, которые, чем больше спят, тем 
лучше для страны.

***
Среди моих друзей нет лодырей и 

бездельников. Захожу в «Одноклассни-
ки» - вижу, что все находятся на рабочих 
местах...

***
Бесконечно можно смотреть, как течёт 

вода, как горит огонь и как российская 
экономика пытается нащупать дно.

*** 
На приеме у врача:

- Доктор, мне что-то становится хуже!
- Это у вас, голубчик, деньги заканчи-

ваются.
***
У кандидата в антикоррупционные про-

куроры спрашивают:
— Почему вы решили бороться с кор-

рупцией?
— Да вы посмотрите, что творится! 

Власть погрязла в роскоши, в коррупции 
и безделье!

— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участво-

вать!
***
Зимой коридорами Кремля бродил 

Медведев-шатун...


