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пОлитУЧеба 
в белОМ яре 
ЗакОнЧиласЬ 
напряЖенныМ 
раЗгОвОрОМ

ЧеМ радУет 
УгОлОвнО-
испОлниелЬная 
систеМа рОссии 

22 февраля 1921 г. – создан госплан ссср

поздравляеМ 
с днеМ совеТсКоЙ 
арМИИ И флоТа!

Пусть сильную половину человечества по-
здравляют в современной России с днем за-
щитника Отечества, мы же отмечаем праздник 
нашей Красной, а позднее Советской Армии и 
Флота. В год столетия Великого Октября мы 
помним, что благодаря вооруженным силам 
Страны Советов наша Родина устояла перед 
интервентами, отстояла право идти революци-
онным курсом в Гражданской войне, наконец, 
наши деды спасли весь мир от порабощения 
гитлеровской Германией. Все это – победы 
красноармейцев и краснофлотцев. 

99-лет с момента создания регулярных 
военно-морских сил Советского Союза. Из 
деморализованной царской армии советские 
военачальники  и руководство компартии соз-
дали самую мощную армию планеты. От при-
митивной тачанки военная машина советской 
державы прошла путь до «ядерной  триады» в 
воздухе, на земле и под водой. 

И, конечно, все это грозное вооружение было 
бы бесполезными железяками без блестящих во-

Спустя почти 2 года после окончания масштабных строек 
в Хакасии для погорельцев десятки рабочих так и не увиде-
ли честно заработанных денег. Все чаще обманутые люди 
приходят к выводу, что лишь отчаянные меры, такие как 
голодовка, способны разрешить конфликт. 

За примерами далеко ходить не надо. В апреле 2016 года 
в Абакане группа строителей только после недельного отказа 
от еды получила свои зарплаты. Однако таких, оставшихся у 
разбитого корыта по вине многочисленных субподрядчиков, 
не счесть. С круговой порукой надзорных органов и чинов-
ников столкнулась и бригада черногорца Евгения Салтынюка, 
говорит он сам. 

«На наши требования, просьбы помочь не реагируют ни-
как. В прокуратуре не видят состава преступления. Есть же 
трудовая инспекция, другие контролеры. Но никто не ездил и 
не проверял масштабную стр ойку регионального значения. 
Людей из Кемерово, Красноярска выгоняли без копейки в кар-
мане, они пешком домой шли. Были случаи избиения, когда 
рабочие просили рассчитаться с ними. Я вам это совершенно 
точно говорю. 

По моему мнению, и чиновники и надзорные органы боятся 
массовости, если пара строителей добьется своих зарплат, 
то пойдут заявления пачками от «кинутых» строителей. 
Легче отказать».  

Бригада Евгения возвела добротные дома в Знаменке, Ко-

пьево, согласились взять объект в Сарагаше. 
За свою работу получали гроши в виде редких 
авансов и обещания. Причем нельзя сказать, 
что это дремучие мужики и ехали на стройки 
они, поверив честному слову нанимателя. 
Но с оформленными по всем правилам до-
кументами сейчас разве что по нужде можно 
сходить, признаются строители. Государство 
отмахивается от защиты своих граждан. 

«Суд состоялся 11 мая 2016 года, решение 
вступило в законную силу. Но потом прошло 
слушание уже в Верховном Суде, по обжало-
ванию другой стороны, они хотели во всем 
нам отказать, мы снова выиграли. В сентябре 
судебные приставы получили исполнительный 
лист. И вот уже февраль идет, и никаких 
результатов по взысканию долга нет. 

За всю проделанную работу мой муж 
получил 5 тысяч рублей, всё. Работа была 
официальной, заключен договор с  указанной 
оплатой труда, составили акты о проделан-
ных работах, по этим документам нам при-
читается 329 тысяч рублей.

Я считаю, судебные приставы вообще не 
занимаются нашим делом. Хотя должник не 
скрывается. Мы писали жалобу на началь-

енных кадров. Наши офицеры и солдаты – вот самое непобедимое оружие 
с незапамятных времен!

Но самое главное, что советская армия и военно-морской флот создавались 
для защиты молодой социалистической страны от желавших ей гибели капи-
талистических государств, создавались с целью, которой была не война, а мир 
во всем мире.

Всех мужчин Хакасии, защитников Родины, будущих воинов, офицеров, 
солдат и моряков, с Днем Советской Армии и Флота! Ура!

Реском ХРО КПРФ

кинУтые стрОители ЖилЬя для пОгОрелЬЦев 
в Хакасии УгрОЖаЮт гОлОдОвкОЙ

ника службы судебных приставов в Абакане, 
теперь обратились к его начальнику уже в 
Управление по Хакасии. Никаких ответов нет, 
законные сроки для ответов уже вышли. 

Вот уже 2 года мы ждем честно зарабо-
танных денег, скитаемся по инстанциям, те-
перь ждем ответа из администрации Викто-
ра Зимина. Месяц потерпим, потом мы будем 
вынуждены пойти на голодовку. Есть и другие 
«кинутые» строители, они присоединятся к 
акции, всего 16 человек», - рассказывает Ольга 
Бахтигузина, жена обманутого строителя. 

Большая стройка закончена, маленькие 
люди оказались никому не нужны. Власти 
региона  и надзорники действительно, как по-
казывает практика, включатся в проблемы ки-
нутых строителей лишь после громких акций 
протеста. Так что, у нас всегда надо доходить 
до крайней черты, чтобы на тебя обратили 
внимание? Зачем нужны раздутые штаты го-
сорганов, клерков от федеральных ведомств, 
чтобы перекидывать друг другу отписки? 
Надеемся, последний крик S.O.S обманутых 
людей будет услышан, иначе может состояться  
новая голодовка и нагоняи из Москвы. 

Пресс-служба ХРО КПРФ
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в КоМИ прИеМные сеМьИ оТ бедносТИ началИ возвращаТь деТеЙ

дУМа ОграниЧит встреЧи депУтатОв 
с иЗбирателяМи иЗ-За бОяЗни МитингОв
В Госдуму внесен законопроект депутата от «Единой России» о приравнивании встреч парламентариев всех 
уровней с избирателями к митингам. Часть депутатов считает идею «безумной», но, по словам источника 
РБК, инициатива согласована с Кремлем 

УЧиМся даватЬ ОтпОр идеЙныМ врагаМ

В острой полемике прошло выездное политзанятие хакасского рескома в Белом Яре. Ал-
тайские коммунисты люди, как мы знаем, принципиальные, и свою точку зрения имеют 
практически на все события в мире. Так что еще вопрос, кто кого учил. 

После коротког о вступления с актуальной лекцией на тему новой волны антисоветизма 
выступил и.о. секретаря по идеологии и пропаганде Тайир Ачитаев. Поводом для разговора 
стало заявление партии «ПАРНАС» о «декоммунизации» России. Алтайским товарищам рас-
сказали, как очерняют потоками клеветы очевидные до-
стижения советской власти. Как маньяками-дегенератами 
прозападные либералы выставляют Владимира Ленина и 
Иосифа Сталина, как будто из ниоткуда появилась Октябрь-
ская революция и сверхдержава СССР. В исключительно 
черных красках кремлевскими марионетками рисуется 
советское общество, структуры власти страны советов, 
правоохранительные органы. 

Попытки принизить значение социалистической револю-
ции  и все лучшее, что дала людям советская власть, только 
начались. Причем громче всех орут  о кошмарах «совка» 
приспешники Ельцина, например, тот же Михаил Касьянов, 
лидер «ПАРНАСА», заметил первый секретарь Алтайского 
райкома КПРФ Николай Конгаров. В основных положениях 
лекции гости политзанятия согласились с выступающим. 

А вот вроде бы безобидная теоретическая часть встречи 
вызвала бурю эмоций у товарищей. Речь Валентина Коно-
валова о коммунизме, при котором не будет государства, 
вызвала ожесточенную дискуссию. Не всем по нраву идея 
жизни без государственных институтов. Но активность 
слушателей достойна похвалы, хуже, когда тема занятия 
не трогает людей. 

Политучеба в местных отделениях КПРФ продолжается, 
предлагайте темы, дорогие читатели, приедем и к вам для 
интересной беседы и обмена мнениями.

Пресс-служба ХРО КПРФ

рпЦ наЗвала критикУ 
преЗидента греХОМ

Член Синодальной богослужебной комис-
сии Русской православной церкви диакон 
Владимир Василик выступил в поддержку 
инициативы о законодательной защите 
чести и достоинства Президента России. 
Об этом он заявил в интервью «Русской на-
родной линии».

Василик назвал критику президента «ха-
мовым грехом». По его словам, обсуждение 
жизни президента во всех СМИ и соцсетях 
«омерзительно».

«В своих истоках настоящая и реальная 
власть восходит к власти Отца. Образ Отца и 
его архетип является неотъемлемым для со-
циального сознания. Кто хулит и «полощет» 
правителя страны, будь то царь, генеральный 
секретарь или президент, совершает хамов 
грех», — заявил Владимир Василик.

Он также добавил, что в римском праве 
был закон об оскорблении величия римлян, 
позднее он был перенесен на личность прин-
цепса.

«Следует признать, что без закона о защите 
чести президента нельзя внушить уважение к 
власть предержащим, нельзя расчистить наше 
медийное пространство от тонн навоза, кото-
рый вываливают на власть познеры, быковы, 
вишневские, резники и прочие. Имя им — 
легион. Легион пачкунов должны знать свое 
место. В противном случае им будет уготовано 
место у параши», — отметил диакон.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин одобрил идею написания и принятия 
закона, который бы защищал честь и достоин-
ство государства и Президента России.

«Русская народная линия»

«пОеХала крыша» 
Законопроект внесла в Госдуму 2 февраля 

депутат от Москвы Ирина Белых («Единая 
Россия»). Член комитета нижней палаты по 
законодательству предложила, чтобы встречи 
депутатов любого уровня, от местных советов 
до Госдумы, с избирателями фактически были 
приравнены к митингам и не могли происходить 
без предварительного согласования. 

Поправками в закон о митингах предлагается 
ввести особый порядок уведомления о таких 
встречах: желающие пообщаться с избирателя-
ми парламентарии должны будут подать запрос 
на согласование мероприятия не позднее чем за 
семь дней (для обычных митингов минималь-
ный срок — 10 дней). 

Как отмечается в пояснительной записке, это 
необходимо «в том числе в целях соблюдения 
общественного порядка, обеспечения безопас-
ности участников публичных мероприятий и 
иных граждан». При этом на встречи с изби-
рателями в специально отведенных для этого 
местах закон распространяться не будет. 

Этот законопроект согласован с президент-
ской администрацией и будет поддержан, со-
общил РБК источник, близкий к руководству 
Госдумы. Внесена инициатива именно Белых, 
поскольку «это был московский опыт», утверж-
дает собеседник издания. Через Белых власти 
Москвы проводят свои инициативы, подтвердил 
источник РБК в комитете Госдумы по законо-
дательству. 

Первый зампредседателя думского комитета по законодатель-
ству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») сказал РБК, 
что фракция не будет поддерживать эту инициативу, так как она 
серьезно ограничивает депутатскую деятельность. По мнению со-
беседника РБК во фракции единороссов, идея «безумная»: «шум 
будет такой, что мало не покажется». 

«Это прямое нарушение Конституции. У Москвы уже крыша 
поехала», — согласен депутат от КПРФ Валерий Рашкин. По его 
словам, «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался 
с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освеща-
ются в СМИ». 

Опыт стОлиЦ 
Белых хочет распространить на федеральном уровне опыт 

регулирования депутатских встреч в столице. В декабре 2016 
года Мосгордума приняла поправки, согласно которым встречи 
депутатов с избирателями приравниваются к митингам. Как за-
являл РБК депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, если народный 
избранник организует митинг, «то не нужно лукавить и прикрывать 
это публичное мероприятие термином «встреча с избирателями», 
нужно соблюдать федеральный закон». 

О необходимости введения похожей нормы для депутатов 
своего заксобрания задумались и в Санкт-Петербурге. 1 февраля 
соответствующий документ был принят в первом чтении. Поводом 
для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи 
Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая 
была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи из-
бирателей с депутатами, сообщал депутат-единоросс Александр Те-
тердинко. Такой формат был выбран после того, как организаторам 
митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями. 

По мнению политолога Алексея Макаркина, законопроект Бе-
лых скорее всего будет принят. «Конфликт вокруг Исаакиевского 
собора, скорее всего, и стал причиной внесения такого законопро-
екта», — сказал он. Макаркин подчеркивает, что с учетом роста 
негативных настроений в регионах «власть опасается, что такие 
встречи будут использоваться оппозиционными депутатами на 
местах для организации протестов». 

Он напоминает, что «если на федеральном уровне коммунисты 
достаточно предсказуемы, то на региональном уровне они могут 
быть куда оппозиционнее, а к протестам на местах могут подклю-
чаться и другие оппоненты власти. Это очередное ужесточение 
законодательства, по словам Макаркина, актуально в преддверии 
президентских выборов в 2018 году, ведь после них «ожидаются 
непопулярные реформы», чреватые протестами.

РБК

дЕлА ПАРТИйныЕ
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 ВСТРЕЧА ПРОШЛА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
В МУЖСКОМ КРУГУ
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72% россИян поддержалИ шТрафы за высадКу деТеЙ Из ТранспорТа в Мороз

(Окончание в телепрограмме)

лЮбОвЬ рОссиян к сталинУ 
дОстигла истОриЧескОгО 
МаксиМУМа За 16 лет
Россияне все лучше относятся к Иосифу Сталину и лео-
ниду Брежневу, следует из нового опроса левада-центра. 
Одобрение Сталина достигло исторического максимума 
за 16 лет, что социолог связывает с запросом россиян на 
жесткую политику 

лЮбят бреЖнева и сталина 
Опрос Левада-центра об отношении к историческим лич-

ностям был проведен 20–23 января 2017 года среди 1,6 тыс. 
совершеннолетних россиян в 48 регионах страны. Среди со-
ветских и российских лидеров респонденты в последнее время 
стали лучше относиться к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу, 
Борису Ельцину и Владимиру Путину, выяснили социологи. 
Топ-3 любимых исторических лидеров россиян занимают, со-
ответственно, Путин, Брежнев и Сталин. 

Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к ген-
секу ЦК ВКП (б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 
года это число выросло до 46%. Одобрение Сталина достигло исторического 
максимума за 16 лет, следует из данных социологов Левада-центра. 

При снижении числа безразличных к советскому вождю (с 32 до 22% за 
год) увеличилось количество недовольных Сталиным. Если с «неприязнью», 
«страхом», «отвращением», «ненавистью» в начале 2016 года к нему относились 
17%, то в 2017 году — уже 21%. Хотя, судя по данным социологов, негатив по 
отношению к Сталину постепенно уходил с начала 2000-х годов. 

Всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан 
он ассоциируется с «порядком в стране», прокомментировал РБК замдиректора 
Левада-центра Алексей Гражданкин. «Чем острее положение дел в стране, чем 
жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются 
востребованы люди с жесткой позицией, — рассуждает социолог. — В либеральные 
времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и ново-
го витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам». 

Политолог Алексей Макаркин замечает, что к плюсам сталинского стиля управле-
ния прибавился аргумент о борьбе с коррупцией: «Репрессированные были не только 
врагами народа, хотевшими развалить страну, но и еще воровали». Как замечает 
эксперт, в советское время этот довод не работал, так, его можно было парировать 
тем, что под сталинские репрессии попали «верные коммунисты и ленинцы». 

К генсеку ЦК КПСС Брежневу положительно в апреле 2006 года относились 
39%. В январе 2017 года — уже 47%. С 12 до 9% за этот период снизилось коли-
чество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно. 

Единственный относительно мягкий политик из тройки любимых лидеров 

нОвая вОлна 
антисОветскОЙ 
каМпании

как и ожидалось, в настоящее время – в год столетия 
великой октябрьской социалистической революции, 
буржуазные идеологи начали информационную атаку 
на советскую власть. в частности, 10 февраля 2017 года 
Федеральный политсовет т.н. «партии народной свободы» 
(парнас) принял документ, в котором содержался при-
зыв к проведению «декоммунизации» россии.

Хотя это и позиция действующей власти, просто от-
крыто они об этом предпочитают не говорить. 

Словом, очередная идеологическая диверсия против 
России налицо. В целом, с «пятой колонной» дискутировать 
бесполезно. От проводников интересов международного ка-
питала в нашей стране иного ожидать не приходится. Однако 
в виду того, что в рассмотренном заявлении содержится море 
демагогии, нужно задать ряд конкретных вопросов:

1. Каковы масштабы ущерба, нанесённого России 
ельцинско-гайдаровскими «реформами»? Сколько людей 
вогнали в нищету, сколько населения вымерло с 1992 года 
(именно с этого года наблюдался отрицательный есте-
ственный прирост населения)? Ряд ученых-специалистов 
утверждают, что ельцинские «преобразования» погубили 
больше людей, чем Сталинские «репрессии» (более того, 
если сопоставить данные о количестве арестованных и рас-
стрелянных в 1921 – 1953 гг., обнародованные Комиссией 
А.Н. Яковлева с количеством заключённых в постсоветский 
период, то можно невооруженным глазом заметить, когда в 
тюрьмах сидело больше народа – при Советской власти, либо 
при т.н. «демократии»).

Если Ельцин с Гайдаром у вас – «выдающиеся реформа-

россиян — Брежнев, считает Гражданкин. 
«Это благодаря тому, что его эпоха была 
более-менее благополучной и спокойной. 
Люди если не надеются на лучшую жизнь, то 
хотя бы стремятся к стабильности. Позитив-
ное отношение к нему также связано с тем, 
что в его эпоху многие социализировались 
и выросли», — заявил социолог. 

Образ Брежнева в народе претерпел се-
рьезные изменения, заметил Макаркин. По 
его словам, если в 1990-е годы он ассоцииро-
вался с застоем, коррупцией и ослаблением 
страны, то в новое время образ стал поло-
жительным. Теперь в народе эпоха Брежнева 
ассоциируется со сверхдержавным образом 
СССР, тем, что «Америка нас боялась», и 
массовым жилищным строительством. 

Сталин и Брежнев ассоциируются у рос-
сиян со стабильностью, при которых «дер-
жава укреплялась», согласился Бызов. 

не лЮбят гОрбаЧева, елЬЦина и ХрУЩева 
Топ-3 нелюбимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, 

Горбачев, Ельцин, Хрущев. 
К последнему советскому генсеку Михаилу Горбачеву позитивное отношение 

респондентов немного выросло: с 13% в марте 2015 года до 15% в январе 2017 
года. С другой стороны, ощутимо больше стало и его критиков: с 36 до 46% в 
тот же период. 

Выросло позитивное отношение и к первому президенту Российской Феде-
рации Борису Ельцину. С 12% в 2006 году до 17% в 2017 году. При этом респон-
денты стали относиться к нему менее неприязненно (48% в этому году против 
57% в прошлом году). 

Почти не менялось отношение россиян к первому секретарю ЦК КПСС 
Никите Хрущеву. 28% позитивно относились к нему как в 2006 году, так и в 
2017 году. За этот же период с 15 до 17% выросло количество недовольных 
этим советским лидером. 

Негатив россиян по отношению к Ельцину, Хрущеву и Горбачеву связан с тем, 
что у респондентов их эпоха ассоциируется с негативными процессами «развала 
страны» во времена их правления, считает Гражданкин. Бызов добавляет, что 
по такому же принципу респонденты, несмотря на старания РПЦ, испытывают 
негатив и к Николаю II как к «губителю державы». 

«Хрущев «отдал Украине Крым и был несерьезным политиком», Горбачев «раз-
валил СССР», при Ельцине произошло «ослабление международных позиций стра-
ны», — перечисляет претензии народа к бывшим лидерам страны Макаркин. 

РБК

торы», а Ленин со Сталиным – «бестолковые экспе-
риментаторы» и «убийцы», хотя политика Советской 
власти была направлена на создание благоприятных 
условий для достойной жизни и свободного развития 
человека, а политика «реформаторов» – на ликвида-
цию социальных гарантий, то где логика?!

2. Кто в постсоветский период начал «крестный 
ход» против целых социальных слоёв населения? 
Кто объявлял «балластом» целое поколение, от-
стоявшее независимость Родины в годы войны, 
восстановившее страну из послевоенной разрухи, 
впоследствии обустроившее её? Кто фактически 
едва не пустил по миру армию, правоохранитель-
ные органы, науку, образование, здравоохранение, 
культуру, проводя бесконечные «оптимизации», 
«реформирования», выкидывая тем самым на 
улицу тех, кто защищает страну, защищает народ 
от криминала внутри государства, учит и лечит 
общество (т.е. работает на становление и укрепле-
ние демографического потенциала)? Кто давил 
отечественное производство в угоду иностранному 
капиталу, оставляя на произвол судьбы директоров, 
инженеров, рабочих?

Кто вдобавок ко всему перечисленному поли-
вал грязью целые социальные группы населения: 
военных (защитников своего Отечества), правоо-
хранителей (защитников народа от преступников 
– в том числе и экономических), изображая их 
всех поголовно «карателями» и жуликами ( )? 
Кто пытался представить абсолютно всех руко-
водителей производственных объединений нашей 
страны (любых форм собственности) в роли «мо-
шенников», «лоббистов», «высасывающих деньги 
из казны»?

Разве это не удар по целым слоям населения? И 
это вы считаете нормальным. А большевиков при 
этом обвиняете во всех смертных грехах?!
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гОлОдаЮЩеЙ иванОвскОЙ 
пенсиОнерке дали гОд 
УслОвнО За краЖУ еды

Приволжский районный суд Ивановской об-
ласти приговорил к году лишения свободы 
условно 70-летнюю пенсионерку за кражу 
продуктов питания у соседа, сообщается в 
постановлении суда.

В августе престарелая женщина украла у сосе-
да немного сахара и кетчуп на 70 рублей, а в конце 
года совершила еще одно хищение продуктов: две 
банки тушенки, упаковку макарон, сахар, печенье 
и 17 пакетиков чая на 560 рублей. В суде старушка 
сообщила, что пошла на кражу из-за голода.

Получая пенсию в 7 тысяч рублей, она 4,5 ты-
сячи отдает на погашение кредита за холодильник. 
И после уплаты коммунальных счетов на жизнь 
у нее остается около тысячи рублей в месяц. С 
учетом мнения прокурора, суд назначил женщине 
условное наказание - год лишения свободы.

По данным пресс-службы суда, в конце января 
тот же суд приговорил к 240 часам обязательных 
работ местного жителя, который украл у соседей 
300 граммов соленой селедки, полбуханки хлеба, 
100 граммов сыра «Янтарный», причинив ущерб 
на общую сумму 1071 рубль. В ходе судебного 
следствия он пояснил, что был голодным.

«Российская газета»
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китаЙскиМ УркаМ – 
ХУЖе всеХ

Во всем мире более 9 миллионов 
заключенных.

Самая «демократическая» страна 
США - бесспорный лидер по напол-
няемости тюрем.  В заключении нахо-
дится до 2,3 миллионов человек на 290 
миллионов жителей.  На  2016 год,  в 
Штатах 693 зэков  на 100 000 жителей. С 
условно осужденными это 7,3 миллиона 
американцев-преступников. Причем с 
1970 по 2005 год количество заключен-
ных увеличилось до 700%. Безогово-
рочное  мировое первенство. Вот вам и 
хваленая американская демократия во 
всей красе. Три четверти тюрем частные, 
это хороший процветающий бизнес. 

Для сравнения: в Китае от 1,4 до 1,5 
миллиона заключенных, или 100 заклю-
ченных на 100 000 жителей. В четыре раза 
ниже, чем в США. Надо заметить, что Под-
небесной приводят в исполнении порядка 
10 000 тысяч смертных приговоров в год. 
Процветает так называемая «Кровавая 
жатва», когда еще у живых, бьющихся в 
агонии приговоренных изымаются органы 
для трансплантации. Часто их изымают 
у других заключенных (неугодных) без 
их согласия, которые приговорены к 
длительным срокам. Не мудрено, что 
Китай - мировой лидер по торговле чело-
веческими органами. Данные получены 
путем аналитических исследований на 
международных рынках.  Официальной 
статистики нет. Частично китайская сто-
рона факты признала (чтобы не выносить 
сор из избы, и засекретила данные). Нуж-
на ли России такая демократия?

 В России в 2016  году было 645 350  
заключенных, (без следственных изо-
ляторов), то есть – 447 арестантов  на 
100 000 жителей. Это девятое место в 
мировом рейтинге. Еще пять лет назад 
мы были на втором месте в мире. На-
блюдается устойчивое снижение числа 
заключенных.

На 32 месте Белоруссия - 306 чело-
век на 100 000 населения (а СМИ го-
ворили, что там совсем все плохо, что 
президент Лукашенко очень жесток в 
этих вопросах).

Седьмое место занимает Куба: 469 
заключенных на 100 000 человек.  За-
мыкают список Фарерские острова 
(владеет Дания), у них  219 место – 19; 
и 212 место -   Центральноафриканская 
Республика, где всего лишь 16 заклю-
ченных на 100 000 законопос-
лушных граждан.

гОлОвУ надО 
вклЮЧатЬ!
не так давно в прессе проскользнула информация о том, что власть при-
задумалась о переработке мусора. Я не случайно применил термин «при-
задумалась». дело в том, что, хотя проблема эта и не новая, ни для кого 
не секрет, что уже не один десяток лет мы в этом мусоре тонем.

         
               

планета 
ЗЭка
От тюрьмы и от сумы не зарекайся -  
гласит народная мудрость. По разным 
причинам люди попадают в места 
лишения свободы. Здесь и социальные 
причины, глупая случайность, ошибка 
правосудия, месть - еще очень много 
причин. но сегодня раскроем такой 
важный показатель, как количество 
заключенных на 100 000 человек. Эта цифра - своеобразный барометр социальных 
достижений и психологического состояния любой страны. нельзя забывать, что 
преступники в тюрьмах - такая же часть российского  общества. Пусть не само-

естЬ ли шанс на 
исправление?

За год в зонах России умирает до 3,5 чело-
век  (не стариков и детей, а трудоспособных 
людей). Смертность наступает от туберкуле-
за, сердечных, желудочных и других забо-
леваний.  Работает среди осужденных чуть 
более 20%.  В России 7 тюрем, 657 колоний, 
160 колоний-поселений, 62 лагеря для несо-
вершеннолетних преступников, 226 ИВС, 98 
закрытых спецмедучреждений. Заключенные 
женщины составляют около 10% от общего 
числа, доля мужчин составляет 90%. 

Если учесть, что за 39 лет число осуж-
денных граждан полностью обновляется, то 
нетрудно подсчитать, что в России каждый 
четвертый мужчина привлекался к уголов-
ной ответственности по какой-то из статей 
УК РФ. Это не означает, что все они прошли 
тюремные университеты, многие отбыли 
наказание условно. Примерная численность  
армии  осужденных мужчин составляет   бо-
лее 25 миллионов человек. Официальных 
статистических данных в открытом доступе в 
России нет, данные получены из имеющихся 
источников путем аналитического расчета.

Необходимо понимать, что заключенные – 
это прежде всего люди, пусть и лишенные граж-
данских прав. Внушительная часть  российского 
народа. Какими они вернутся и куда, где будут 
трудиться - зависит от государства. Без реальной 
социальной помощи, поддержки властей, реаби-
литации  шансов  у отбывших наказание граждан 
остаться на свободе очень мало.

Увеличение армии заключенных - свиде-
тельство нестабильности, взрывоопасности 
в обществе, уменьшение же можно считать 
показателем оздоровления социальной об-
становки  обстановки в России. 

К сожалению, сейчас классовые обо-
стрения в российском обществе, обнищание 
трети народа ежедневно пополняют армию 
преступников. Это неоспоримый факт. 
Страшно подумать, на что пойдут эти тыся-
чи россиян, когда не найдут работы, жилья, 
доступа к лучшей жизни. Прекрасно пони-
мая, чем все это грозит, власти наращивают 
репрессивные «кулаки» - полицию, нацгвар-
дию, отряды спецназа. Между тем котел на-
родного недовольства закипает, и вчерашние 
уголовники при случае своего не упустят. 
Увы, наша уголовно-исполнительная систе-
ма выпускает на волю чаще закоренелых 
рецидивистов, чем вставших на путь ис-
правления людей. 

Сергей СИБИРЯК.

Все об этом прекрасно знают, но 
вопрос, если и решается, то лишь в еди-
ничных случаях, когда, что называется, 
обстановка совсем подпирает. Склады-
вается ситуация, когда мусороперераба-
тывающих предприятий  единицы, тогда 
как их надо создавать чуть ли не в каждом 
городе с населением свыше 100 тысяч.

Попробую на своем дилетантском  
уровне обосновать эту потребность. 
Начиная с пресловутой «перестройки» 
наша жизнь изменилась в смысле по-
требительских интересов таким образом, 
что любая  бизнес-конторка считает 
своим долгом переделывать (порою 
существенно) офисные и торговые поме-
щения. А поскольку количество офисов, 
по сравнению с советскими временами, 
увеличилось в разы, то во столько же раз 
возросло и количество строительного 
мусора. Существенную лепту в этот про-
цесс вносят и жильцы домов.

Не надо забывать и того что, во-
первых, у так называемого «среднего 
класса» значительно улучшились фи-
нансовые возможности и они смогли 
позволить себе довольно часто улучшать 
интерьеры в квартирах, а это неминуемо 
приводит к выбрасыванию «отжившего» 
оборудования и перепланировке, что, 
естественно, оказывается в мусорных 
баках. При этом выбрасываются шкафы, 
кровати и диваны, стиральные машины, 
холодильники.

Приведу некоторые примеры по теме, 
обозначенной в начале статьи.

Лет двадцать назад заместитель 
директора строящегося Абаканского 
сталелитейного завода Бутенко, расска-
зывая о поездке в Японию, поделился 
впечатлениями о состоянии  культуры. 
Как он вспоминал, уже тогда на одном из 
островов был разбит огромный, прекрас-
но ухоженный парк. По его словам, на 
входе стояли отдельные контейнеры для 
пищевых отходов, стекла, железа (банок 
и пр.), бумаги, тряпок, полиэтиленовых 
бутылок, полиэтиленовых пакетов. В 
пять часов вечера приезжали машины и 
увозили это «добро» на переработку.

Второй сюжет на эту тему был пока-
зан по телевидению дня три назад. Речь 
шла об одном из мусороперерабатываю-
щих заводов Японии. Вначале камера по-
казала небольшие корзины разных цветов 
(для разных отходов), установленные в 
помещении вроде подъезда жилого дома. 
Там кроме уже оговоренных мною кон-
тейнеров были  коробки для электриче-
ских лампочек и прочей мелочи. Кстати, 
в беседе прозвучало пояснение по тексту: 
бутылки принимаются с оторванными 
бумажными этикетками, предназначен-
ными, по-видимому, для своей тары.

Следующий кадр – помещение пульта 
управления технологическим процес-
сом. Это типичный пример «мозгового 

центра» современного предприятия, где 
основные операции механизированы 
или автоматизированы  В результате, к 
примеру, очищенный дробленый полиэ-
тилен в виде гранул поступает готовым 
для изготовления из него бутылок. Горю-
чие материалы, непригодные для хими-
ческой переработки, сжигаются в печах, 
а тепло от сжигания используется в гене-
раторах для выработки электроэнергии. 
Единственные твердые отходы в виде 
сыпучего материала наподобие щебен-
ки используются для отсыпки в море и 
формирования за счет него  дефицитного 
в стране жизненного пространства. В 
результате  складывается убедительная 
картина безотходного производства, где 
даже дымовая труба гадит не больше, 
чем кипящий самовар.

Как отмечалось в беседе, переработ-
кой отходов в Японии занимаются уже с 
1924 года, а показанный в сюжете завод 
не только является передовым пред-
приятием в  перерабатывающей отрасли, 
но и работает с прибылью.

Понятно, что Япония, практически 
не имеющая полезных ископаемых, 
вынуждена развивать свое производство 
таким образом, чтобы даже из вторсырья 
производить продукцию, и она ее произ-
водит, причем  высокого качества.  Ины-
ми словами, жизнь заставляет японцев 
интенсивно работать головой. Я хорошо 
помню, как они покупали у нас машины 
КРАЗ (в которые наши конструкторы 
«железа» загнали со 100% запасом), по 
их номинальной цене, а потом пускали 
их в переплав и изготавливали новую, 
более совершенную технику, за счет от-
пускной цены которой компенсировали 
финансовые переплаты на сырье. Пото-
му что они умеют творчески подходить 
к делу. Кто нам этого не дает?

Что касается мусоропереработки в 
нашей стране, то прибыли здесь, осо-
бенно в условиях нашей низкой и не-
организованной культуры,  большими 
и не могут быть. И все же надо смело и 
напористо подключать науку, разрабаты-
вать универсальные и индивидуальные 
проекты, а вместо того, чтобы по при-
вычке «сшибать верхушки», заниматься 
живым делом, которое может  дать ощу-
тимый толчок к развитию этой новой для 
нас отрасли.

Я это говорю потому, что не очень-то 
надеюсь, что японцы с радостью и недо-
рого продадут нам свои технологии.

Предлагаю более рачительно об-
ращаться со своими ресурсами (они у 
нас тоже не бесконечны!), серьезнее 
заниматься  проблемой свалок, потому 
что если мы не превратим переработку 
отходов в развитую индустрию, мы 
рискуем остаться громадной и вредо-
носной мировой помойкой.

Владимир РУднИК
Г.Абакан                               

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ В ЗОНЕ 
ИДЕТ, НО НЕ В ТУ СТОРОНУ



Страницу подготовил Валерий ВлАСОВ, 
помощник депутата Верховного Совета РХ 
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расходы на здравоохраненИе в январе былИ урезаны в 2,5 раза, а на оборону увелИчены в 6 раз

лИЧнОЕ мнЕнИЕ

на краЮ ЭкОлОгиЧескОЙ 
трагедии?
Президентом страны 2017-й объявлен Годом экологии. 
Это надо было сделать ещё десять лет назад. А сегодня 
сложившаяся экологическая обстановка в России, в том 
числе и в нашей республике уже требует срочных мер и 
волнует многих жителей района.

Особой экологической опасности подвержена территория 
и население нашего Алтайского района, на территории кото-
рого сегодня работает четыре угольных разреза, на очереди 
открытие ещё двух. Также вблизи границ района располо-
жены и дымят трубами два алюминиевых завода – Саянский 
и Хакасский, их выбросы по розе ветров как раз накрывают 
наши площади.

Отходы с угольных разрезов «Аршановский» и «Май-
рыхский» по каналу попадают в русло реки Абакан, не-
много выше улуса Сартыков. Об этом  неоднократно писали 
республиканские СМИ, в том числе и наша газета «Правда 
Хакасии» с предоставлением вещественных доказательств – 
фотоснимков.

Что касаемо районного центра Белый Яр, то здесь должны быть 
выработаны более конкретные мероприятия по улучшению эколо-
гической обстановки. Это и обеспечение населения качественной 
питьевой водой, ремонт имеющихся, и строительство новых кана-
лизационных насосных станций, установление дымоулавливаю-
щих фильтров на центральной котельной № 5, которая находится 
в самом центре села, и принятие других безотлагательных мер по 
устранению выброса гари и сажи из её двух труб.

наши юбиляры
От ЧистОгО 

сердЦа
 Более семнадцати лет эта при-

влекательная женщина состоит на 
учёте в Белоярском первичном от-
делении КПРФ. В весенне-летнее 
время она занята садом и огородом, 
а в зимние короткие дни нянчится 
с внуками, за которыми нужен глаз 
да глаз. Не считаясь со временем, 
успевает посещать партийные со-
брания, праздничные торжества, 
организованные райкомом партии, 
протестные мероприятия. Кроме 
всего этого, обладая хорошим голо-
сом, наша соратница поёт в районном хоре, радуя наряду с другими 
женщинами своим творчеством односельчан.

За активную работу в партии и в связи с юбилейным днем 
рождения Алтайский райком  и Белоярское первичное отделение 
вышли с инициативой в реском ХРО КПРФ с последующим хо-
датайством перед ЦК КПРФ о награждении коммуниста Клавдии 
Васильевны Сахаровой высшей наградой – Орденом «За заслуги 
перед партией». А в день торжества её будет ждать еще один цен-
ный подарок от Хакасского регионального отделения Коммуни-
стической партии Российской Федерации. Но это пусть останется 
нашим маленьким секретом.

От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем
И Вас мы безумно все ценим и чтим.

Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

Желаем прожить ещё долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.

С уважением, Алтайский райком,
 Белоярское первичное отделение КПРФ

День Советской армии и Военно-Морского 
флота, а ныне – защитника Отечества, отмечается 
всеми, кто носил, носит и будет носить армейские 
погоны. Я, как и большинство мужчин, тоже имею 
к этому празднику прямое отношение. Кто служил, 
тот знает, что всегда происходят какие-то курьёзные 
случаи. Не обошёл один из них и меня. 

Начало марта. Два часа ночи. Звонок в дверь. 
Открываю. Вижу, стоит знакомый, протягивает 
повестку: «Распишись и собирайся на войну». 
Супруга в панике! Я ему: «Васильич, ты хоть при 
жене  выбирай выражения». Ей: «Успокойся. Это 
обычные сборы».

Собрали нас, доставили в Абаканский гар-
низон, переодели в военную форму и увезли на 
озеро «Красное». В течение четырёх дней учёба, 
приём личного состава и так далее.

В предпоследний день объявили – завтра 
будет торжественный парад и вручение Знамени 
части. 

С утра занялись строевой подготовкой по 
мёрзлой ещё земле. В обед оттаяло. Мы построи-
лись и под маршевую музыку оркестра мимо 
отцов-командиров и красного стяга зашагали 
по раскисшей почве, пытаясь тянуть носки, но 
получалось идти только «в ногу», забрасывая 
друг друга «ошмётками» грязи. В конце «парада» 
объявили, что нашему подразделению присвоен 
номер и теперь мы представляем 333-й отдель-
ный реактивный дивизион установок БМ-21 
(система «Град»).

В Год экологии, наверное, было бы правильным иметь 
соответствующие планы и конкретные мероприятия на 
каждом предприятии, в каждом сельсовете, в районе и 
городе, в целом по республике, где должны быть предусмо-
трены определённые денежные средства. А в течение этого 
времени по мере решения данных проблем информировать 
население.

Но вновь, как всегда, в нашей жизни под видом улучше-
ния экологии могут появиться какие-то запретные санкции 
против того же человека или населения в целом.

По информации, которая появилась в социальных 
сетях в конце 2016 года, глава Хакасии Виктор Зимин  
якобы запретил рыбалку в верховьях реки Абакан. Об 
этом сообщала его администрация, по итогам встречи с 
Министром природных ресурсов и экологии республики 
Алексеем Сиорпасом. Она была посвящена именно Году 
экологии в Хакасии.

Глава региона поручил обратить особое внимание на про-
грамму по сохранению реки Абакан: очистка её от мусора и 
восстановление подводного мира. Имеется у него ещё один 
способ – запрет на рыбалку в верховьях реки на ближайшие 
два года.

- Иначе мы потеряем реку. Она уже сама не может 
восстановиться, и мы должны предпринять все усилия, 
чтобы в течение двух-трёх лет выровнять эту ситуа-
цию. Думаю, население нас поймёт, – подытожил Виктор 
Зимин.

Не поймёт. Неужели если кто-то из населения, что про-
живает в верховьях реки Абакан, порыбачит с удочкой, то 
усугубит экологическую обстановку нашей республики? 
Неужели только в этом заключается решение экологиче-
ских проблем?

николай КОнГАРОВ,
первый секретарь Алтайского райкома КПРФ.

сУсанин, сУгрОбы и «град»
Потом была их погрузка на железнодорожные платформы, через сутки вы-

грузка и выезд на окружной полигон, что в Кемеровской области. Несколько 
дней подготовка, тренировка, и, как говорят военные ,– «боевое слажива-
ние». 

Затем объявление офицерам: «Послезавтра – учения с проверкой Сибир-
ским военным округом под руководством Главного инспектора Министерства 
обороны СССР маршала Москаленко. Командование военной части приняло 
решение – выставить наш реактивный дивизион. Условия – на огневой позиции 
не будет ни одного  кадрового офицера, а для исключения подсказок не будет 
радиосвязи, станем работать в автономном режиме, наблюдение за нами - с 
Генеральской вышки. Она же находилась примерно в километре от огневой 
позиции. В рядах шепоток: «Почему мы? Почему нас?». Скорее всего, коман-
дованию округа надо было показать работу самой мощной артиллерийской 
системы. Но, по всей видимости, в последний момент им поставили задачу 
– действуют только офицеры запаса.

Утром выезжаем на огневую позицию. Я – в головной машине, являясь 
командиром первого взвода и по положению старший офицер первой батареи, 
которая была укомплектована алтайцами, вторая – бейцами, а третья – аба-
канцами. 

Подъезжаем, а перед нами десяток, если можно так сказать, дорог по пере-
сечённой местности с глубоким снегом. А я забыл, по которой из них ехать. 
Интересуюсь у водителя – может, он помнит. Не знает. Решил двигаться по 
наиболее утоптанной колее, но не учёл, что «Урал» хоть и вездеход, да на нём 
40-ствольная установка. 

Начинается следующая стадия курьёза. Дорога заканчивается, а до пози-
ции рукой подать. Поехали… Вся батарея застревает в сугробах. Смотрю, за 
нами, стараясь догнать, карабкается вторая и третья батареи. Бегу навстречу, 
пытаюсь остановить. Не замечают, продолжают движение. Естественно, и 
они застревают в глубоком снегу. А время идёт. Про себя думаю: во время 
войны меня бы по приговору трибунала поставили бы к стенке. Обзываю себя 
– «Иван Сусанин долбанный». Вижу – летят в сторону Генеральской вышки 
два вертолёта. Знаю, что в одном из них маршал Москаленко. Засуетились на 
вышке люди  в папахах и, вероятно, с большими звёздами на погонах. Голову 
сверлит вопрос – что делать? Вспоминаю, что все стволы вращаются на 360 
градусов. А, была - не была! Кричу: «Передать по цепочке! Всем! Командо-
вание дивизионом беру на себя! Старший офицер первой батареи старший 
лейтенант Майнагашев!» При этом понимаю – превысил свои полномочия 
на две ступени. (Вообще-то, в исключительных случаях, особенно в боевых 

условиях, такое допускается). Далее: «Троса расцепить и убрать!» 
Выставляю буссоль – артиллерийский 8-кратный оптический 
прибор для выстраивания всех орудий строго параллельно, затем 
наведения их на цель. Командую: «Всем наводчикам – прицелы 
настроить на мою буссоль, только на мою буссоль! Орудия к бою! 
Доложить о готовности. И сам удивляюсь, как слаженно и быстро 
работают мужики. Радисту: «Доложи по радиосвязи о готовно-
сти дивизии к стрельбе». В ответ – молчание. Выжидаем. Через 
полчаса взлетают вертолёты и улетают. Знаю – «разбор полётов» 
будет позже. Настроение мерзопакостное. Понимаю, что из-за меня 
у некоторых командиров могут полететь  не только звёзды, но и 
погоны. Проходит команда: «Выстроиться в колонну и в лагерь». 
Самое интересное, что свернулись быстро и быстро выехали. Через 
час команда – колонной на железнодорожную станцию и грузиться 
на платформы. На этом учения для нас закончились.

А через два месяца приходит повестка из райвоенкомата. Во-
енком говорит, что в республиканский военкомат затребовали мои 
документы. Спрашиваю: «Куда?» В ответ: «Сами не знаем». Про-
шло ещё два месяца и вновь вызов в военкомат. Военком: «Ты что 
натворил на учениях?». Отвечаю: «Загнал весь дивизион в сугробы, 
потом действовал по обстановке». Встаёт он и улыбается. Встал 
и я. Объявляет: «Приказом командующего Сибирского военного 
округа вам присвоено очередное воинское звание – капитан. Оша-
рашен – даже срочную службу не проходил.

Пришёл домой и полчаса сидел на диване не чувствуя радости, 
ведь всё это время переживал за кадровых офицеров, считал, что 
их здорово подвёл. Вот так бывает!

Алексей мАйнАГАШЕВ,
капитан запаса ВС России, с. Белый Яр

И В ШУТКУ, И ВСЕРьЕЗ
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десяТь членов правленИя роснефТИ получаюТ суММу за год КаК 25 600 россИЙсКИх пенсИонеров

К ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА
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спасибО За 
МирнОе небО, 
прапрадедУшка!

 В моей семье по–особенному 
относятся к грозным событиям 1941 
– 1945 г.г. Мой дед Иван Сасов мне, 
брату Сергею и сестре Полине напо-
минает  не только о войне, но с болью 
в сердце и слезами на глазах рассказы-
вает о героизме  родных нам людей. В 
этом я убедилась,  когда просматривала 
собранный им семейный архив. 

Особое место среди всех докумен-
тов занимают материалы о Южакове 
максиме платоновиче, о подвиге 
которого много раз я слышала от деда, 
являвшегося внучатым племянни-
ком этого героя. Вместе с Виктором 
Ивановичем мы внимательно про-
смотрели весь собранный материал 
(а это газетные вырезки, фотографии, 
книги), я обратилась к сведениям, со-
держащимся на сайте «Память народа» 
и, исследовав и проанализировав все 
это, решила рассказать о своем леген-
дарном прапрадеде. 

Довоенное время
Родился Максим в 1923 году в 

красивой деревне Большая Речка, не-
далеко от бурной реки Уба и райцентра 
Шемонаиха  (в Казахстане). Семья 
считалась зажиточной, все сызмаль-
ства привлекались к труду.  Из вос-
поминаний о Ма ксиме:

«В тридцатые годы большая семья 
Южаковых перебралась в г.Риддер 
(г.Лениногорск),  учился Максим в шко-
ле №13, старательным был и упорным».  
(Из воспоминаний земляков)

Серохвостова Тамара Платонов-
на,  родная сестра Максима: «Он в 
шестом классе ходить в школу вдруг 
не стал. Мать наша ему выговаривать 
стала, зачем, мол, школу бросил. А 
он: «Не волнуйся, мама, я выучусь».  
И так он это сказал уверенно, что мы 
поверили. А он электриком пошёл 
работать»

Работал электромонтером в «Лени-
ногорсксвинецстрое»

Южаковы и Великая 
отечественная война

Началась война. Первыми ушли 
на фронт старший брат Андрей и пле-
мянник Павел. 11 августа 1942 года 
Лениногорский горвоенкомат призвал 
в Красную Армию  и Максима. При-
был в распоряжение Ленинградского 
фронта, стал связным роты. Более 
полутора лет участвовал в боях, защи-
щая Ленинград, освобождая  многие 
населенные пункты. 

Из воспоминаний сослуживца Ти-

«егО гибелЬ дОрОгО ОбОЙдется 
врагУ!»

14 февраля – особая дата для семьи черемушкинца Виктора Сасова. В 
этот день, в феврале 1944 года, в бою за деревню Пустоска близ нарвы погиб 
младший брат его деда, максим Южаков, повторивший подвиг Александра 
матросова.

В книге Е. Кривошеева и н. Костина «Битва за нарву» так описывалась 
схема прорыва фашисткой оборонительной линии  «Пантера» в начале 
февраля 1944 года.

Уважаемые товарищи! Уважаемые 
жители! дорогие ветераны! 

Воины Российской армии!  От всего сердца 
поздравляю  вас с днем защитника Отечества!

В этот день доблести и чести хочется поже-
лать Вам, вашим родным и близким неиссякаемой 
энергии, оптимизма, стабильности, крепкого 
здоровья, мира, благополучия, веры в счастливое 
будущее наших детей и нашей Родины!

Первый секретарь Саяногорского ГК КПРФ
надежда ПЕТРОВА.

мофея Аркадьевича Зверева: « 
Мы все любили его за шутку, 
анекдот, частушку. К смерти 
он относился спокойно. Когда 
мы упоминали о ней, он, сме-
ясь, говорил, что «бояться её 
нечего, двум смертям не бы-
вать, а одной не миновать».

В письмах домой Максим 
спрашивал о здоровье мамы, 
о службе брата Андрея, не 
зная, что родные не получают 
от  Андрея писем уже около 
двух лет. На фронте Максим 
мужал, превратился в храбро-
го гвардейца. 

В боях за овладение плацдармом в районе Москов-
ской Дубровки  уничтожил 12 гитлеровцев. Награжден 
медалью «За отвагу». Позднее медалью «За оборону 
Ленинграда». При освобождении г.Луга Максим проявил 
стойкость и мужество, убив 8 фашистов, был представ-
лен к награждению медалью «За боевые заслуги».

Смертельный бой
14 февраля 1944 года командование Ленинград-

ского фронта получило распоряжение от Верховного 
Главнокомандующего усилить наступательные дей-
ствия с тем, чтобы не позднее 17 февраля освободить 
Нарву. В это время правительство Финляндии искало 
пути выхода из войны. Падение Нарвы форсировало 
бы эти действия. 

 «Наступлению 45-й гвардейской дивизии мешал дзот 
фашистов, и Максим Южаков вызвался его уничтожить. 
Используя воронки, кустарник, он незаметно подполз к 
дзоту и бросил одна за другой три гранаты.

Пулемёт замолчал, но только бойцы поднялись в атаку, 
как снова ударила смертоносная свинцовая струя. Гранат 
больше не было, и тогда Максим бросился к дзоту и, упав, 
закрыл своим телом амбразуру. Фашистский пулемёт за-
хлебнулся. В тот же миг гвардейцы поднялись в атаку и 
выполнили боевую задачу»

14 февраля 1944 года в бою за деревню Пустоска близ 
Нарвы погиб

 Максим Южаков, повторивший подвиг Александра 
Матросова.

награждён посмертно
Командир 129 гвардейского полка 45 гвардейской 

дивизии писал родителям: «Дорогие Платон Фатеевич и 
Фетинья Денисовна! 14 февраля 1944 года ваш сын Мак-
сим Платонович Южаков пал смертью храбрых в боях за 
социалистическую Родину… Он был настоящим героем 
– комсомольцем. Вы можете гордиться, что воспитали 
такого преданного Родине и партии сына. Мы мстим за 
Максима каждый день. Ваш сын Южаков Максим Пла-
тонович посмертно награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени» 

В городе Риддере (Лениногорске) есть памятная 
стела, на которой вместе с другими героями Великой 
Отечественной войны выгравирована и фамилия моего 
прапрадеда Южакова Максима Платоновича 

 В ближайшее время  мы с моим дедом  Сасовым 
Виктором Ивановичем планируем  продолжить работу 
над комплектованием семейного архива, изучить военное 
детство моих предков. 

Юлия САСОВА, 
п. Черемушки.  

«Военный совет Ленинград-
ского фронта потребовал от ко-
мандования 2-й ударной армии 
осуществить решающее насту-
пление с целью разгрома нарвской 
группировки врага и  освобожде-
ния Нарвы. 

Утром 13 февраля в бой всту-
пила 45-я гвардейская дивизия, 
находившаяся во втором эшелоне. 
Она приняла полосу наступления 
от 64-й дивизии  вдоль лесной до-
роги   Ластеколония — Митретски 
и, расположив 131-й и 134-й полки 
слева, а 129-й полк справа от до-
роги, наступала в направлении 
Метсакюла,  Соокюла, Кирику-
кюла.   64-я дивизия, сместившись 
немного вправо, продолжала на-
ступление вдоль дороги  станция 
Аувере  -  южная Долгая Нива.  63-я 
дивизия продвигалась в направле-
нии   Вийвиконна — Сиргала.

14 февраля командование 
Ленинградского фронта получи-
ло распоряжение от Верховного 
Главнокомандующего усилить 
наступательные действия с тем, 
чтобы не позднее 17 февраля осво-
бодить Нарву. В это время прави-
тельство Финляндии искало пути 
выхода из войны. Падение Нарвы 
форсировало бы эти действия.

Успешно продвигались к же-
лезной дороге  части 45-й гвардей-
ской дивизии. Их путь лежал по 
заболоченной местности. Несмо-
тря на это, передовые подразделе-
ния 129-го и 134-го полков этого 
соединения к вечеру 15 февраля с 
боями вышли к полотну железной 
дороги в районе станции Вайвара  
— Хаава.

В этих боях на Аувереском 
плацдарме погиб командир взвода 
противотанковых ружей из 45-й 
гвардейской дивизии, поэт, лейте-

нант  Георгий Суворов. Уроженец Сибири, 
он защищал Ленинград, участвовал во 
многих боях, а в короткие перерывы между 
ними при свете коптилки писал стихи. Он 
посвятил их любимому Ленинграду, на-
звав по¬эмой «Сибиряк на Неве». Суворов 
был офицером, но счи¬тал себя солдатом 
и вместе с солдатами ходил в атаки, пре-
зирая смерть. Недаром свою первую книгу 
стихов он назвал «Слово солдата». Только 
ее поэт не увидел — кни¬га вышла после 
его гибели. Но он верил в близкую победу, 
эта вера всегда жила у него в сердце, даже 
в последний момент перед смертью:
Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. 
Последний меткий выстрел
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней,
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

Максим был одним из участников 
прорыва блокады Ленинграда. И, надо 
полагать, ни тогда, ни позже Южакову и 
его товарищам и в голову не пришла бы 
мысль, которую нынче нередко осмелива-
ются озвучивать: дескать, не проще ли было 
сдать город врагу? На этот вопрос хорошо 
и просто ответил доктор исторических наук 
Михаил Константинов: «В планах фашистов 
было город взять, население полностью 
уничтожить, территорию города затопить с 
тем, чтобы полностью стереть с лица земли 
северную столицу СССР. И сделать это было 
возможно: город располагается так, что 
можно было взорвать набережные и каналы, 
и всё бы это превращалось в морской залив. 
Поэтому ленинградцы знали, что защищали 
Отечество и самих себя, и родной город, 
сдать который было невозможно!

Из свободных источников. 
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ктО МОшенник?
 

2-го февраля на сайте одного, доселе не из-
вестного мне хакасского  интернет-СмИ 
прошла информация под страшным для зако-
нопослушного человека заголовком: «В Хакасии 
депутат-коммунист подозревается в мелком 
мошенничестве». Оказалось,  про меня!

Читаю и не верю глазам: якобы в период с октября 
2009 по декабрь 2011 года я умыкнул у государства 28 
тысяч рублей,  оформив их в виде добавки к окладу 
за работу, связанную с секретностью. В то время я 
был главой Бейского сельсовета, и сейчас этим за-
интересовались правоохранители. «Государственная 
тайна, Карл! В Бее, Карл!» - будто бы ликует автор от 
радости разоблачения вора. Дальше, однако, сообща-
ет, что проверка ещё не закончена, но тут же выдаёт: 
«Потеряв должность главы села и казенное жалование, 
Спирин вошел в руководство регионального отделе-
ния КПРФ и сейчас активно выступает на митингах, 
разоблачая «коррупцию властей». Наверное, ему 
обидно, что ворует кто-то другой».

Кто «другой»?! Думаю, этому «другому» такое 
подозрение вряд ли понравится.

Не буду называть это СМИ, чтоб не добавлять ему 
популярности. Похоже, её здорово не хватает, потому 
что дальше я посмотрел  другие материалы этого из-
дания и понял, что с посещаемостью у него не ахти. 
Непонятная картина и с авторством материалов:  все 
новостные заметки идут без подписи, а статьи – под 

лЮбиМая 
УЧителЬниЦа

Александру Петровну Золотых 
знают в Бее если не все, то уж по-
давляющее большинство  точно. 
Более пятидесяти лет она отда-
ла родной Бейской средней школе, 
где работала учителем начальных 
классов и выпустила 15 коллекти-
вов. А это сотни выпускников!

 недавно мы побывали в гостях 
у Александры Петровны, побесе-
довали  и даже сняли небольшое 
видео. Всеми любимая учительни-
ца сказала несколько слов о своей 
педагогической деятельности.

Любовь к детям, по признанию 
самой Александры Петровны, стала 
определяющей в её профессии. Все 
свои силы она отдавала на их воспи-
тание, заботясь не только о знаниях 
своих подопечных, но и о том, каки-
ми людьми они станут в будущем. 
Наверное, в этом слышны отголоски 
войны, страшного времени, которое 
наша героиня встретила ребёнком. 
Тогда Александра Петровна училась 
в первом классе. Восьмилетней де-
вочке пришлось рано повзрослеть, 
она пережила и голод, и холод - в 
общем, всё то, что было свойствен-
но военному времени и послевоен-
ному возрождению страны. Да ещё 
и здесь, в Сибири.

Однако времени не суждено 
стоять на месте. Маленькая Саша 
росла,  после войны пришлось бро-
сить школу в седьмом классе, пойти 
работать с мамой в колхоз «Красный 
пахарь» в плодово-ягодный сад. Уже 
позже она окончила Абаканское 
педучилище, где получила сразу две 
специальности – учителя пения и 
начальных классов. Второй профес-
сии она и посвятила свою жизнь.

праЗдник краснОЙ арМии и ФлОта
день Красной Армии и Флота – таким изначально было название праздника 23 февраля. Это сегодня 

он из армейского всё больше переходит во всероссийский мужской день, став днём защитника Отече-
ства. В сегодняшнем номере мы расскажем, как формировался этот праздник, и вместе с вами попро-
буем порассуждать над тем, правильно ли считать день защитника Отечества правопреемником дня 
Советской Армии и Военно-морского флота.

Для начала надо понять, что большинство современных российских праздников берут своё начало в XX 
веке и имеют самое что ни на есть прямое отношение к революционному движению. К тому самому, с кото-
рым яростно боролись в 90-е и от которого пытаются отречься сейчас. Оттого все «красные дни календаря» 
сменили названия и годами складывавшуюся традицию празднования.

Так стало и с Днём Красной Армии и Флота, название которого было изменено ещё в 1946 году. Однако то 
изменение было понятным: армия получила новое название, значит, и праздник в её честь тоже должен был 
потерпеть изменения. Только вот откуда есть и пошла традиция празднования этой даты, ведь сама армия, 
день которой долгие десятилетия отмечался в СССР, была создана не 23 февраля, а 28 января.

Своё начало день советских военных и моряков получил в 1918 году. В этот день 99 лет назад молодая 
Красная армия одержала первые победы над немцами, рвавшимися вглубь России под Псковом и Нарвой. Эти 
первые победы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и было решено увековечить праздником в 1922 году. 

Важную роль в истории формирования Дня СА и ВМФ играет и следующий документ, опубликованный 
этим же днём – декрет-воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!»

Декрет был написан В. И. Лениным в тот момент, когда Германия, воспользовавшись срывом мирных 
переговоров в Бресте, развернула наступление на Советскую Россию. Декрет призывал к мобилизации сил и 
средств страны для отпора империалистам, содержал конкретные указания по проведению оборонных меро-
приятий, об уничтожении всего, что может достаться врагу. 

Руководствуясь ленинским декретом, Верховный главнокомандующий Николай Крыленко 21 февраля 
подписал приказ об объявлении революционной мобилизации. 23 февраля 1918 года в Петрограде, Москве и 
других городах состоялись митинги под лозунгом: «Защита социалистического отечества». Этот день положил 
начало массовой мобилизации революционных сил по всей стране и стал днём рождения Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Но в 1991 году существование СССР прекратилось, не стало и той легендарной, могучей и непобедимой 
армии. Армии, рождённой стихийно и закалённой революцией, армии рабочих и крестьян, вставших на защиту 
свободы и справедливости, отвоёванной у буржуазии в Октябре 17-ого. Вместе с этим возникла необходимость 
создания нового праздника, который должен был стать похожим на прижившийся в народе за долгие годы День 
СА и ВМФ. Тогдашняя власть пошла по простому пути и назвала 23 февраля Днём защитника Отечества.

За эти годы выросло не одно поколение, и старое название праздника всё больше уходит на второй план. В 
отличие от таких раздуваемых властью дней, как «День России» или «День народного единства»,  23 февраля 
любят и празднуют всей страной. Он перерос всякие военные грани и стал попросту мужским днём. Другой 
вопрос, что до сих пор 23 февраля не отмечено в календаре исторических дат каким-нибудь памятным днём – 
типа Дня рождения РККА. Думается, что именно эта несправедливость должна быть устранена в будущем.

Пресс-служба Бейского мО КПРФ

За многие десятилетия 
работы Александра Пе-
тровна выпустила сотни 
ребятишек. Каждого из 
них сегодня с радостью 
вспоминает. И это нисколь-
ко не преувеличение. Без 
труда она вспомнила мою 
маму, которую обучала в 
начале 80-х. Это от неё я 
слышал много тёплых слов 
об Александре Петровне. 
Впрочем, все выпускники 
вспоминают эту свою пер-
вую учительницу только с 
любовью. 

А видеоролик в Интер-
нете, куда помимо записи 
Александры Петровны мы 
вставили ещё несколько 
фотографий с ней, по-
смотрело уже три тысячи 
человек. И многие из них 
пишут комментарии, где 
благодарят Александру 
Петровну за прекрасные 
воспоминания о школе, 
желают ей всего самого 
доброго и в первую оче-
редь крепкого здоровья. 
Ещё раз присоединюсь к 
этим словам: живите дол-
го и счастливо, дорогая 
Александра Петровна!

Вячеслав Кончаков

псевдонимами. Но сегодня выяснить, кто редак-
тирует информационный сайт – дело простое. Что 
мои друзья-коммунисты быстренько и сделали.

Из-за них, друзей и знакомых, собственно, я и 
пишу эти строки. Со мной - ладно. У меня  боль-
шой жизненный опыт и  вполне себе устойчивая  
репутация, так что подобной ерундой на никому 
не известном сайте её нисколько не подорвать. Но 
друзья, просто знакомые все эти дни обеспокоенно 
звонят мне, подходят на улице, заходят в Бейский 
райком КПРФ. Только на «Одноклассниках» у 
меня пять тысяч друзей, можно сказать, своё соб-
ственное СМИ образовалось. Эти друзья тоже, 
оказалось, запереживали. Поэтому, прежде всего, 
благодарю всех, кто понимает, что происходит, и 
кто волнуется за меня, и всем сообщаю: никогда у 
меня не было мысли получить что-то сверх того, 
что имею. Все видят, как я живу. Всем знакомы 
мои жизненные принципы. С чего бы мне им вдруг 
изменять?

Хочется всё-таки думать, что данная публика-
ция – чья-то глупость. Однако полистал странички 
интернет-издания и увидел, что как-то слишком 
уж постоянно здесь поливают грязью многих 
уважаемых в Хакасии людей, особенно из КПРФ. 
Поручил кто-то громить партию и её лидеров? Но 
можно ведь это делать цивилизованно, критикуя 
аргументированно неверные шаги и т.п. Здесь же 
почти везде  оскорбления, какие-то низкие домыс-
лы и предположения.

Почему-то мне кажется, что без судебных исков 
автор «жёлтого» издания не обойдётся.
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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. 

Прошу от -
кликнуть-

ся добрых людей! 
Найден щенок в 
Абакане, район ма-
газина «Атриум», 
девочка. У нас дома 
уже живет собака, 
на щенка реагирует агрессивно, постоянно 
следить, чтобы не обижала четвероного 
кроху возможности нет (в силу работы). 
Если кто-то возьмет щенка на передержку, 
буду помогать едой. Сейчас щенок у меня. 
Возьмите верного друга. 

Телефон 8 -923-394-52-50.

вниМание!
24 февраля  в 11 часов  в  абаканском горкоме кпрФ
по адресу ул.К.Маркса,59
состоится очередное занятие  политического клуба
по теме:  «100-летие великой октябрьской социалистической 

революции. правда и ложь».
Приглашаются коммунисты и  сторонники партии

председателям советов многоквартирных 
домов г. абакана

общественный совет мкд МУП г.Абакана «УЖК»
проводит для председателей Советов многоквартирных домов города 25 фев-

раля в 11 часов в помещении абаканского горкома кпрФ (ул.Карла Маркса 
59) очередной семинар-консультацию по актуальным вопросам жкХ.

Предлагается рассмотреть вопросы:
1. Об изменениях  в жилищном законодательстве: о содержании общедо-

мового имущества, об общественном  контроле в сфере ЖКХ и др.
2. О подведении финансовых итогов 2016 года советов  многоквартирных 

домов.
3. Текущие вопросы  деятельности советов МКД.

Общественный Совет МКД. Телефон для справок.: 8-903-077-1506 •••Страна импор-
тирует все.  Свое – 
только нефть, газ, ма-
разм и патриотизм. 
Причем, маразм на-
стоящий, а патрио-
тизм фальшивый. 

•••Блоха, подкованная Левшой, являет 
собой яркий пример российских

нанотехнологий: ничего не видно и ни-
кому не нужно.

•••Правительством принято решение не 
увеличивать пенсионный возраст. 

Вместо этого продолжительность года 
будет увеличена до 400 дней.

•••Если нашу Землю представить в виде 
очень большого дома, выяснится, что Ев-
ропа и Америка живут в доме, Россия - это 
холодный погреб с припасами, а все осталь-
ные вообще живут по сараям и во дворе.

•••Я вот никак не пойму, почему менты 
такие жадные, просто меры не знают!

- Это они наголодались в дикие 90-
ые…

- Так мало кто из них двадцать лет назад 
в системе работал!

- Это генетическая память. Как у 
крыс…


