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Губернатор-коммунист по-
казывает передовые по любым 
меркам результаты работы на 
посту главы региона. Он до-
бился повышения доходов об-
ластного бюджета более чем в 
два раза, обуздал бесчинства 
черных лесорубов, уничтожаю-
щих тайгу, осуществляет круп-
ные социальные программы. 
И вместо того, чтобы ставить 
его в пример вороватым и не-
задачливым коллегам, власть 
обрушивает на Сергея Левченко 
одну атаку на телевидении за 
другой. Громоздятся целые горы 
лжи и клеветы. Это подлинный 
информационный разбой.

Трудно припомнить, кого в 
последнее время пытались дис-
кредитировать с остервенением 
на уровне шизофрении. Разуме-
ется, никакого помешательства 
в высших эшелонах власти нет. 
Истинная причина травли губер-
натора-коммуниста, во-первых, 
в его несомненных успехах в 

развитии области. Во-вторых, 
она в том, что он не дает во-
ровать тем, кто привык делать 
огромные состояния на грабеже 
богатств области.

Правящая камарилья пыта-
лась убрать его руками главы 
государства якобы «по утрате 
доверия». Поскольку это не по-
лучается, ему настойчиво пред-
лагают написать заявление «по 
собственному желанию».

Мы твердо заявляем: Сергей 
Левченко был выдвинут на пост 
губернатора нашей партией и 
союзом государственно-патрио-
тических сил. Он получил кредит 
доверия избирателей и оправ-
дал его. Поэтому не чиновникам, 
а населению Иркутской области 
решать, оставаться ему на по-
сту губернатора или уходить. 
Пусть представители правящей 
партии выдвигают собственную 
кандидатуру на выборах сле-
дующего года и состязаются в 
честной борьбе.

Не менее лютой атаке под-
вергается Павел Грудинин, ко-
торый в качестве кандидата 
в президенты РФ от КПРФ и 
блока патриотических сил по-
лучил огромную поддержку из-
бирателей на выборах-2018. За 
него только по официальным 
данным проголосовали почти 
9 миллионов избирателей. Он 
возглавляет одно из лучших в 
стране и Европе предприятий, 
соединил современное произ-
водство, заботу о людях и новые 
технологии, создал мощную 
систему социальной поддержки 
работников, ветеранов и жите-
лей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы 
всячески поддерживать и рас-
пространять этот успешный 
опыт, власти откровенно по-
такают бандитским атакам рей-
деров, стремящихся разрушить 
великолепное хозяйство. Павел 
Грудинин, как и Сергей Левчен-
ко, подвергается безудержной 

кампании лжи и клеветы. Мы 
развеяли эту ложь. 

Одна из бед нынешней России 
- вопиющая некомпетентность 
чиновников на всех уровнях и их 
тотальная безответственность. 
Даже персонажи, полностью 
проворовавшиеся и провалив-
шие работу, не подвергаются 
наказаниям, а передвигаются 
на другие «хлебные» места. 
Даже те, кто обворовал дольщи-
ков, по-прежнему сидят в своих 
креслах. В этих условиях успеш-
ные руководители – члены и 
сторонники КПРФ – вызывают 
откровенную изжогу у правящей 
верхушки.

И это отнюдь не единичные 
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося иде-
ологической основой правя-
щей олигархо-бюрократической 
«элиты». Экономическому дав-
лению подвергается губерна-
тор-коммунист Хакасии Вален-
тин Коновалов.

Преследования коммунистов 
в последнее время усиливают-
ся. В ряде регионов впервые за 
многие годы власти препятство-
вали проведению традиционных 
манифестаций в день 7 ноября. 
В колыбели революции городе 
Ленинграде власть в запредель-
ном служебном рвении попыта-
лась сорвать даже церемонию 
возложения цветов к символу 
Октября – крейсеру «Аврора». 
Грубо были задержаны депутат 
городского заксобрания, первый 
секретарь горкома КПРФ Ольга 
Ходунова и ряд ее товарищей. 
В Москву тащат дубликат ека-
теринбургского Ельцин-центра 
– русофобского гадюшника и 
заповедника антикоммунизма. 
То и дело создаются новые «ле-
вые» партии-обманки.

КПРФ обращается ко всем 
народно-патриотическим си-
лам России с призывом возвы-
сить голос в поддержку наших 
товарищей, создать штабы и 
дружины для защиты народных 
предприятий, законности и по-
рядка, дать отпор нарастающей 
русофобии и антикоммунизму, 
объединить усилия в борьбе 
за восстановление социальной 
справедливости.

Председатель  
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

Правящей группировке РФ не удалось оттолкнуть массы людей от партии. 
Провалились попытки запугать, замолчать и подкупить КПРФ, заставить ее снизить 
накал критики «верхушки» России. Поэтому удары наносятся по наиболее достойным 

представителям партии и нашим союзникам, возглавляющим органы исполнительной 
власти и крупные предприятия. Особенно лютому давлению подвергаются наши наиболее 
успешные товарищи – губернатор Иркутской области Сергей Левченко и директор совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин. Компрадоры испугались сильных конкурентов.

ИНФОРМАЦИЯ,
СКАНВОРД

СТР. 8

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА  
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  
2020 ГОДА

826 руб. 62 коп. – 
подписка с доставкой на дом.

791 руб. 46 коп. –  
подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
756 руб. 24 коп. – 

подписка с доставкой на дом.

728 руб. 28 коп. – 
подписка с получением на почте.
Также возможно оформить под-

писку на «Правду Хакасии» на три 
месяца.

Подписаться на газету 
можно также у секретарей 

горкомов и райкомов 
КПРФ

за 170 руб. 00 коп.
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МЧС ОТКРЫЛО ПОСТ СПАСАТЕЛЕЙ В ПРИИСКОВОМ НА ВРЕМЯ ТУРСЕЗОНА

СОБЫТИЯ

Сейчас дети могут проводить свой актив-
ный досуг в доступной среде, в любом районе 
муниципалитета. В селах не ограничиваются 
ямочным ремонтом дорог: добротные,  двус-
лойные асфальтированные дороги построены 
в районе новостроек, на улице Зеленая. Боль-
шое внимание уделяется освещению улиц. 
Да и сами жители без подсказки начальников 
обновляют заборы, палисадники, озеленяют 
улицы. Весной село утопает в цветах, радуют 
глаз сады. Перемены к лучшему в Калинино, 
безусловно, есть.

Не хотелось бы перехваливать, но адми-
нистрация Калинино, возглавляемая Иваном 
Сажиным, думает о подрастающем поколении  
на годы вперед. Ответственное отношение 
к детям, бесспорно, даст плоды в будущем. 
Ребята чувствуют искреннюю заботу и откли-
каются на нее только благодарностью. 

Детские площадки – одна из первых сту-
пеней формирования здоровой, гармоничной  

личности и без них сведется на нет  труд педа-
гогов начальной и средней школы.

Из разговоров жителей сел ожившей терри-
тории я понял, что им безразлична политиче-
ская принадлежность глав муниципалитетов, 
главное, чтобы они отдавались делу и был 
реальный результат.

Даже в столице Хакасии многие частные 
территории бывших общежитий остались без 
детских площадок, а дети бегают по неухо-
женным дворам. Однако построили же кра-
сивую детскую площадку в Красном Абакане 
(район «Бочонок», частный сектор), не менее 
интересные проекты появились на проезде 
Северный. Получается, что неразрешимых 
проблем не бывает. Просто кто-то их все-таки 
решает конкретно, используя административ-
ный талант, а кто не хочет, ищет оправдание 
своему бездействию.

Сергей МУСИЕНКО,  
житель с. Калинино. Фото автора

В конкуренции с двумя канди-
датами Елена Валерьевна была 
явным фаворитом, в итоге за нее 
проголосовали более 84% избира-
телей. Избранная глава родилась и 
живет в Бородино, имеет два выс-
ших образования, до настоящего 
времени работала специалистом 
первой категории в Бородинском 
сельсовете. 

Видимо, сельчане устали от хро-
нической смены руководителей 
проблемного сельсовета и несконча-
емых досрочных выборов. Поэтому 
выбрали землячку. Несколько раз 
Бородинский сельсовет возглавляли 
приезжие люди, но быстро увольня-
лись, не выдержав трудностей. Ре-
корд поставил глава от ЛДПР, прора-
ботав в должности меньше месяца. 

Елена Думбровская признается, 
что и ей решение пойти на выборы 
далось нелегко. Бородино в Хака-
сии стало символом современного 
состояния ЖКХ в хакасской дерев-
не, то есть: изношено, запущено, 
разграблено. Ситуацию удалось 
поправить с помощью нового главы 
Боградского района, выдвинутого 
КПРФ, Сергея Клименко. 

«Поддержку чувствуем, – говорит 
Елена Думбровская, – отремонти-
рована котельная, приобрели новый 
котел, коммунальщики получают 
зарплату, долги перед ними погаси-
ли. Получен паспорт готовности к 
отопительному сезону. Сейчас рабо-
таем над уличным освещением. Есть 
проблемы с оплатой коммунальных 
услуг, за тепло еще с прошлого года 

бородинцы задолжали больше 3 
миллионов рублей. Хочется сказать 
землякам, чтобы вовремя оплачива-
ли предоставленные услуги, от вас 
тоже зависит, как мы перезимуем». 

Нашу победу на муниципальных 
выборах прокомментировал из Мо-
сквы Юрий Афонин, заместитель 
председателя ЦК КПРФ.

«Кандидат от КПРФ одержала 
убедительную победу на выборах 
главы Бородинского сельсовета 
Боградского района Хакасии. Елена 
Думбровская набрала 84,16% голо-
сов избирателей при явке в 30,5%.

Эта победа в очередной раз под-
тверждает: у коммунистов Хакасии 
есть кадры для работы на руководя-
щих постах в самом сложном звене 
местного самоуправления.

Коммунисты республики не боят-
ся брать на себя ответственность за 
судьбу самых проблемных террито-
рий Хакасии, которые за четверть 
века капитализма пришли в глубо-
кое запустение. В июне этого года 
кандидат от КПРФ Олег Станевич 
победил на выборах в Приисковом 
Орджоникидзевского района. А те-
перь представительница КПРФ воз-
главит Бородино. В обоих случаях 
речь идёт об отдалённых террито-
риях, сложных как в инфраструктур-
ном, так и в социально-экономиче-
ском плане.

Люди на прямых выборах поруча-
ют решать свои проблемы именно 
КПРФ. Невзирая на информацион-
ную войну против главы республики 
коммуниста Валентина Коновалова.

Елена Думбровская – прекрас-
ный, подготовленный специалист с 
двумя высшими образованиями и 
опытом работы на муниципальной 

службе. Относительно высокая для 
выборов такого уровня явка (тем 
более за пределами Единого дня го-
лосования) свидетельствует о том, 
что люди шли на избирательные 
участки с надеждой на изменения к 
лучшему. Пожелаем нашему това-
рищу успехов в нелёгкой работе на 
благо земляков!».

Мы также от всей души поздрав-
ляем Елену Валерьевну с избрани-
ем! Спасибо избирателям за под-
держку нашего кандидата. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Я пообщался с депутатом Вер-
ховного Совета Хакасии Алексан-
дром Геннадьевичем Земляковым, 
который проживает в селе Перво-
майском Боградского района, и по-
просил его рассказать, знает ли он 
что-нибудь об этом конкурсе гран-
тов. На мой вопрос он мне ответил 
следующее: «В этой статье на ИА 
«Хакасии» говорится о первичном 
отделении «Единой России», вот 

только за всё то время, что я живу в 
Первомайском, я ни разу не видел 
ни первичное отделение, ни самих 
представителей партии «Единая 
Россия». Да, конкурс грантов дей-
ствительно был, вот только победил 
в нём коллектив первомайской мо-
дельной библиотеки».

Также Александр Геннадьевич 
предоставил мне отчёт Рахматул-
линой Ольги Владимировны – за-

ведующей библиотекой, которая 
рассказывает в нём о проделанной 
работе в рамках реализации полу-
ченного гранта. Изучая материал на 
ИА «Хакасия» и отчёт Ольги Влади-
мировны, мной был обнаружен один 
абзац. В данном абзаце говорится о 
темах предстоящих занятий в фото-
студии, которая  на ИА «Хакасия» 
вдруг стал принадлежать не заведу-
ющей первомайской библиотекой, 

а координатору проекта от «Единой 
России» Татьяне Калабиной. Из 
чего можно сделать вывод, что 
Татьяна Калабина присвоила себе 
работу заведующей библиотекой 
Ольги Рахматуллиной.

Вот что пишет в своём отчёте 
Ольга Рахматуллина о первом за-
нятии: «16 октября прошло первое 
занятие по проекту «Мир в моём 
объективе». Ребята 5 класса с 
большим интересом посмотрели 
презентацию об устройстве фото-
аппаратов, о значении ламинатора 
и брошюратора, с которыми им при-
дётся в дальнейшем познакомиться 
поближе. При помощи слайдов 
было представлено много полезной 
информации: история устройства 
и разновидности фотоаппаратов, 
понятие ламинирования, с устрой-
ством брошюратора предназначен-

ного для переплета документов и 
фотоальбомов (скрепления листов).

В конце занятия заведующая би-
блиотекой, а также автор проекта, 
Ольга Владимировна Рахматулли-
на, провела с ребятами осмотр обо-
рудования, ребята смогли наглядно 
посмотреть и потрогать. В глазах 
загорелся огонёк, и все дружно ре-
шили дойти до конца проекта».

Пожелаем удачи коллективу пер-
вомайской модельной библиотеки, 
а также ребятам в их работе над 
проектом. Отдельно хочется поже-
лать некоторым ушлым любителям 
присваивать чужие заслуги – за-
нимайтесь достойно собственными 
делами, они обязательно найдут 
отклик в обществе и СМИ, а выда-
вать не свои успехи за собственные 
достижения должно быть стыдно.

Данил ЛЕПСКИЙ

В крупном селе Калинино Усть-Абаканского  района строительство 
детских площадок поставлено на поток. Так, этой осенью 
построены и сдаются в эксплуатацию детские площадки 

в Калинино-3, Калинино - 2. В прошлом году построена детская 
площадка в Калинино-1

Жители 4 сел Бородинского сельсовета Боградского района в 
воскресенье 17 ноября выбрали своим новым главой Елену 
Думбровскую

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

В ЛУЧАХ ЧУЖОЙ СЛАВЫ

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ БОРОДИНО УВЕРЕННО 
ПОБЕДИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КПРФ 

17 ноября на новостном ресурсе ИА «Хакасия» вышел материал под  
заголовком «В Боградском районе стартовал партийный проект для 
детей». В материале идёт речь о том, что Первомайское первичное 

отделение «Единой России» победило в конкурсе грантов, который был 
проведён ХРО «Единой России».
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Елена СЕРГЕЕВА

В первые годы существования 
советской милиции в условиях 
Гражданской войны в целом ряде 
регионов Советской России воз-
никали банды, терроризировавшие 
местное население. Банды были 
многочисленные, поголовно во-
оруженные порой лучшим, чем у 
милиционеров, оружием.

Противостоять бандитам, кото-
рые свирепствовали и в сельской 
местности и в городах молодой со-
ветской милиции было очень слож-
но из-за низкого уровня подготовки 
и опыта самих милиционеров, 
среди которых большую часть со-
ставляли вчерашние гражданские 
люди.  Порой у милиционеров даже 
не было оружия, им приходилось 
идти на задержание опасных пре-
ступников, вооружившись обычны-
ми палками. Имелись серьезные 
проблемы с обмундированием 
и обувью, часто милиционерам 
выдавались лапти, деревянные 
ботинки.

Многие из них, особенно из чис-
ла сельских жителей, были не-
грамотными, поэтому в 1921 году 
организуются образовательные 
курсы для обучения милиционеров 
чтению, письму и счету. Благодаря 
курсам удалось ликвидировать не-
грамотность и уже в 1923 году было 
принято решение о запрете набора 
на службу в милицию неграмотных 
граждан. 

После окончания Гражданской 
войны личный состав милиции по-
полнился бывшими красноармей-
цами. Приход на службу людей, 
прошедших войну и отличавшихся 

большой личной смелостью и хоро-
шей воинской подготовкой, сыграл 
позитивную роль в деле укрепле-
ния советской милиции. 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ  
ХАКАССКОЙ МИЛИЦИИ

В марте 1918 года в селе Усть-
Абаканское была создана адми-
нистративная часть, которая зани-
малась охраной революционного 
порядка, борьбой с контрреволю-
цией и преступностью. А в феврале 
1920 года сформировано уездное 
управление милиции. В Хакасии, 
которая административно входила 
в Минусинский уезд, было образо-
вано 2 района милиции – 9-й район 
с центром в с. Бея, 10-й район с 
центром в с. Усть-Абакан (в настоя-
щее время г. Абакан). 

Первым начальником милиции 
9-го района был назначен Пресня-
цов Сафоний Леонтьевич. Началь-
ником 10-го района – Конопелько 
Павел Гордеевич.

Павел Конопелько член партии 
большивиков, кадровый рабочий, 
организатор и руководитель отря-
дов Красной Гвардии на рудниках 
Юлия и Улень. В 1918 году Павел 
Гордеевич за революционную дея-
тельность был арестован колчаков-
цами. Во время допросов его же-
стоко пытали, избивали, около года 
провёл он в тюрьме, в том числе 16 
суток в камере смертников.  В 1919 
году молодому коммунисту удалось 
бежать вместе с другими политза-
ключенными и влиться в ряды пар-
тизанской армии Петра Щетинкина 
и Александра Кравченко. 

Закончил милицейскую службу 
Конопелько в должности замести-
теля начальника Сибирского адми-
нистративного отдела. 

В ноябре 1923 года образован 
Хакасский уезд с центром в селе 
Усть-Абаканское в составе Аскиз-
ского, Чарковского, Чебаковского и 
Таштыпского районов. В каждом из 
них созданы районные отделения 
милиции. 

Штат первого районного отделе-
ния состоял из 5 человек: началь-
ника, трех старших милиционеров, 
делопроизводителя. Жалование 
милиционера составляло 8 рублей. 

20 февраля 1924 года начальни-
ком милиции Хакасского уезда был 
назначен Николай Афанасьевич 
Спирин.

Родился Николай Спирин в 1893 
году в улусе Большой Спирин в кре-
стьянской семье, окончил 3 класса 
сельской школы. 

В 29 лет вступил в истребитель-
ный отряд. За ликвидацию бан-
ды Кулакова награжден орденом 
Красного Знамени. В числе наград 
Спирина часы с надписью: «За хра-
брость», а также почетная грамота 
за ликвидацию бандитизма. 

В дальнейшем Николай Афана-
сьевич работал народным судьей 
Аскизского района, председателем 
Хакасского окружного суда. Во вре-
мя коллективизации организовал 
колхоз в родном улусе и был его 
председателем.

В 1923 году утверждена Ин-
струкция участкового надзирателя 
города, а также закреплена норма 
для одного участкового надзира-
теля – 5 тысяч человек.  В 1930 
году приказом НКВД участковые 
надзиратели переименованы в 
участковых инспекторов милиции. 
А в 1925 году в Хакасии создаётся 
уголовный розыск во главе с Ильёй 
Степановичем Дружининым. 

Отметим, что должностные окла-
ды милиционеров в те годы были 
более чем скромные. Не было 
зимнего обмундирования, лет-
нее – изношено. Нередко летом 
встречались милиционеры в рва-
ных катанках или даже босиком, в 
разорванной рубахе, соломенной 
шляпе, но с неизменной винтовкой 
на плече. 

В числе первых милиционеров 
Хакасии – А.П. Метельский, И.В. 
Токмашов, братья Станислав и Ан-
дрей Станишевские, братья Роман 
и Иван Килижековы, которые не-
смотря на трудности честно служи-
ли и до конца исполнили свой долг. 

20 октября 1930 года образована 
Хакасская автономная область и 
создано областное управление ми-

лиции. В структуре управления воз-
никли два новых подразделения: 
ОБХСС и государственная авто-
мобильная инспекция. Первым на-
чальником областного управления 
милиции был назначен Василий 
Иванович Чернышев.

В те годы большое внимание 
уделяется подбору и обучению 
милицейских кадров. Еженедельно 
проводится командирская учёба, 
сотрудники осваивают специаль-
ные и оборонные дисциплины, а 
в Абакане при вечерней школе 
созданы классы, где обучаются со-
трудники милиции. По программе 
рядовой состав в обязательном 
порядке проходил первоначальную 
подготовку в количестве 200 часов. 
А при Управлении краевой мили-
ции для начальствующего состава 
организованы курсы переподготов-
ки, которые регулярно проходят 
руководители подразделений ми-
лиции из Хакасии.

В предвоенные годы в програм-
ме переподготовки появились но-
вые дисциплины: «диверсионное 
дело», «сапёрное и взрывное де-
ло», «работа в тылу врага». 

ГОП-СТОП ВОЖДЯ  
ПРОЛЕТАРИАТА

О масштабах разгула преступ-
ности в первые годы советской 
власти свидетельствует широко 
известный факт – нападение бан-
дитов на автомобиль Владимира 
Ильича Ленина.

В то время в Москве орудовало 
множество банд, состоявших из 
бывших уголовников еще дореволю-
ционной эпохи, дезертиров, бывших 
царских военных и полицейских.

Одной из них была банда по-
томственного уголовника Яшки 
Кошелькова.  Его настоящене имя 
Яков Кузнецов, в уголовном ми-
ре он был известен как «Янька», 
«Король», «Неуловимым» и «Яков 
Кошельков». Родился Яков в 1890 
году в семье каторжника, приго-
ворённого к бессрочной ссылке в 
Сибирь за совершение разбойных 
нападений. 

Несмотря на молодость, к 1917 
году Яков имел десять судимостей.  
Его шайка осуществляла воору-
женные нападения средь бела дня, 
с неслыханной дерзостью, наводя 
ужас на жителей Москвы. Только в 
течение 1918 года они расстреляли 
более двух десятков милиционе-
ров, убили нескольких чекистов, 
забрав их документы и оружие.

Под видом сотрудников ЧК бан-
диты устраивали «обыски» и «изъ-
ятия» на московских предприятиях. 
Так, в сентябре 1918 года, они «на 
законных основаниях» посетили 

ювелирную фабрику. По результа-
там «проверки» было изъято около 
трех фунтов золота в слитках, три 
с половиной фунта платиновой 
проволоки и двадцать пять тысяч 
рублей наличными.

И вот 6 января 1919 года пути 
Ленина и Кошелькова странным 
образом пересеклись. 

В тот день Владимир Ильич от-
правился в Лесную школу поздра-
вить детей с праздником. Около по-
ловины пятого он выехал из Крем-
левского дворца в сопровождении 
водителя Степана Гиля, охранника 
и сестры.  В школе его ждала На-
дежда Константиновна Крупская. 
Несмотря на нестабильное время 
и Гражданскую войну, Ленин огра-
ничивался одним автомобилем и 
одним охранником. 

В это же самое время бандиты 
собирались ограбить пассаж на 
Лубянке. Им потребовался авто-
мобиль, поэтому было решено 
выйти на улицу и захватить первую 
попавшуюся машину. Помимо гла-
варя банды Якова Кошелькова, на-
падать на авто отправились еще 5 
вооруженных «до зубов» бандитов. 

Именно в это время и в этом ме-
сте ехал Ленин. Его водитель, уви-
дев на дороге вооруженных людей, 
спросил дальнейших указаний. 
Владимир Ильич, подумав, что это 
патруль Красной Гвардии, приказал 
остановиться. 

Бандиты, угрожая оружием и 
физической расправой, потребо-
вали от Ленина и его спутников 
покинуть автомобиль. Владимир 
Ильич, назвавшись, предъявил 
удостоверение, однако бандиты 
не поняли кто перед ними.  «Мало 
ли здесь нэпманов ездит» – сказал 
Кошельков, забрав у Ленина и его 
спутников автомобиль, пистолеты 
и удостоверение.

Почему не стрелял охранник 
Ленина? Потому что в руках он дер-
жал трехлитровую банку с молоком 
– ценнейший груз по тем временам 
– подарок детям. Банку с молоком 
бандиты тоже забрали.   

Когда Кошельков отъехал на 
угнанном автомобиле, он все же 
посмотрел отобранное удостове-
рение и оторопел, задумавшись 
о том, сколько денег могла бы за-
платить за освобождение Ленина 
советская власть. К тому же вождя 
можно было обменять на находив-
шихся в Бутырке арестованных 
подельников. 

Бандиты рванули назад, пытаясь 
обнаружить ограбленных людей, но 
было поздно – Ленин и его спутники 
уже покинули место происшествия.  

Продолжение в следующем номере.

В ХАКАСИИ ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН НА АРЕНДУ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

10 ноября исполнилось 102 года со дня 
образования советской милиции.  
В этот день в 1917 году был принят 

декрет «О рабочей милиции», положивший начало 
правоохранительной системе советской России 

РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРАЗДНИКА

Продолжение. Начало в №45
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К ВЫХОДНЫМ В РЕСПУБЛИКУ ВЕРНУТСЯ МОРОЗЫ

– Как вы оцениваете совре-
менное состояние хакасской на-
циональной культуры?

– Проблем в избытке. Культура 
республики развивается очень 
медленными темпами, нет ди-
намики, многие виды искусства 
остаются неразвитыми. Мир уже 
давно стал другим и искусство в 
национальных регионах, таких как 
Бурятия, Горный Алтай гораздо жи-
вее нашего. У нас же процесс оста-
новился в далеких 2000-х годах. 
Я сделала альбом «Живопись Ха-
касии». Он был издан в 2008 году, 
собрала все лучшее, что создали 
наши художники за 50 последних 
лет. Прошло 10 лет, а новых работ 
не вижу, старые художники уходят, 
смены нет. Хочется всплеска и кар-
тин, и скульптуры, и декоративно 
– прикладного мастерства. 

– В чем же проблема? Моло-
дые таланты уезжают или их не-
кому взращивать? 

– Мне кажется, очень многие 
заканчивают хорошие институты 
в Красноярске, но они приезжают 
сюда и не могут найти работу эле-
ментарно, и вынуждены покинуть 

родину. Некоторые, добившиеся 
определенных успехов в Москве и 
Санкт-Петербурге, не могут устро-
иться потом в Абакане. Делается 
вид, что их нет. Это очень большая 
проблема, касается всей хакас-
ской интеллигенции. В результате 
все живут за пределами Хакасии. 
Ситуацию надо исправлять. Взять 
известного скульптора Николая 
Марткачакова, он получил образо-
вание в Красноярске, приехал сюда 
– работы нет. Теперь он в Москве. 

Да даже взять врачей, учителей, 
все скитаются на северах, на Даль-
нем Востоке, и даже в Монголии. 

– Неужели нет помощи от вла-
стей, например? 

– Честно скажу, есть министер-
ство культуры, чем там занимаются 
50 человек? Достаточное количе-
ство, чтобы продвигать нашу куль-
туру. Поезжайте в любую деревню 
и увидите разбитые клубы. Вот с 
этого уровня начинается культур-
ное просвещение, а не с помпез-
ного музейного комплекса. Почему 
нельзя участвовать в федеральных 
национальных проектах и возрож-
дать культуру в деревнях, чтобы 

люди не запивались, читали книги, 
смотрели концерты, спектакли? 
Это пущено на самотек. Поднимать 
культуру в селах – самая главная 
должна быть забота у министер-
ства. Но ничего нет, город живет 
своей жизнью, деревня загибается 
отдельно.  

– В Москве, Санкт-Петербурге 
что-то знают о культуре Хакасии, 
известны ли хакасские писатели, 
художники, артисты? 

– Про Хакасию не знают. Един-
ственный ученый мирового уровня, 
связанный с Хакасией кровно, это 
Игорь Кызласов. В Новосибирске 
живет кандидат исторических наук, 
этнограф, археолог Венарий Бур-
наков, умный, грамотный, молодой, 
но почему-то тоже не нашел себя в 
Хакасии. 

– Есть ли в Хакасии авторите-
ты в сфере культуры, лидеры, на 
которых все равняются? 

– Считаю таким Вячеслава Ку-
ченова, скульптора и музыканта. 
Образованный, талантливый.  

– Заранее прошу извинить 
за, возможно, бестактный во-
прос. Вообще ваша работа как 

искусствоведа, автора книг на 
тему искусства востребована в 
обществе? 

– Конечно. Интересуется моло-
дежь своей национальной культу-
рой, а публикаций нет. Мои труды 
восполняют этот недостаток. Мы 
должны придерживаться народ-
ных традиций в искусстве, если 
хотим не просто называться хака-
сами, но быть самодостаточным 
этносом с четкой идентификацией. 
В ситуации, когда нет классифика-
ции, серьезных исследований, по-
являются альбомы по хакасскому 
искусству с… русскими кокошни-
ками.  

– Расскажите, над чем работа-
ете сейчас? 

– Готовлю книгу по хакасской на-
родной вышивке уже несколько лет. 
Тема – огромная и разносторонняя! 
Вот вышивка на мужских шубах. 
Я ее рассматриваю с этнических 
позиций, ведь хакасы делятся на 
качинцев, сагайцев, койбал. Соот-
ветственно и вышивка разная. Это 
все изучаю, собираюсь издавать. 
Проблемы только с финансами. 
Если обращаюсь в Минкультуры, 

то отвечают всегда – нет денег.   
В моих планах выпустить альбомы 
по хакасскому искусству: резьба 
по дереву, художественная обра-
ботка металла, бисероплетение, 
войлоковаляние, обработка кожи, 
вышивка.  

– Какие из перечисленных 
ремесел еще можно встретить в 
Хакасии? 

– Вышивка, бисероплетение. 
Несколько мастеров занимаются 
резьбой по дереву. Исчезли во-
йлоковаляние, обработка кожи, 
металла.  

– Что вы предлагаете для 
улучшения положения людей ис-
кусства и состояния националь-
ной культуры? 

– Хотелось чтобы разработали и 
приняли региональную программу 
по поддержке талантливой хакас-
ской молодежи, давали целевые 
места в ведущих российских вузах. 
Чтобы республиканские власти 
встречались чаще с нашей творче-
ской интеллигенцией, помогали в 
решении многих вопросов.

Записал Тайир АЧИТАЕВ

«Так в чём дело-то? Давай ор-
ганизуем прямо сейчас в  Бейском 
отделении КПРФ встречу с теми, 
кто работал до 1991 года в райкоме 
КПСС, с секретарями парткомов 
трудовых коллективов, которых в 
советское время было в районе ве-
ликое множество».

И мы с ней быстренько стали 
вспоминать, кто и где сейчас живёт, 
кто поможет нам организовать эту 
встречу. Обзвонили и позвали всех, 
кого вспомнили, и уже в понедель-
ник, 19-го ноября собрались все, кто 
захотел, и несколько часов провели 
в воспоминаниях, в разговорах о 
дне сегодняшнем,  о том, чего не 
хватает нынешнему времени из 
времени нашего.

Мы в самом начале с большой 
благодарностью поговорили о тех 
замечательных партийных работ-
никах, которых уже нет с нами. Но 
так само собой получилось, что в 
продолжение всего нашего меро-
приятия вспоминали и поминали 
добрым словом кого-то ещё. К сожа-
лению, ушли очень многие дорогие 
сердцу люди: Анатолий Иванович 
Животов, Тамара Васильевна Ко-

това (Голикова), Виктор Алексан-
дрович Чихачёв, Иван Васильевич 
Головизин. Список, к сожалению, 
очень длинный. О каждом из них мы 
помним и долго и живо  о них  гово-
рили, дополняя друг друга важными 
подробностями. Меня собравшиеся 
даже  несколько раз попросили: 
ты бы, товарищ Спирин, составил 
книгу воспоминаний об этих людях, 
ведь это история района, да и не 
только района. Именно из Беи, 
кузницы партийных и советских ка-
дров, вышли многие политические 
деятели республиканского уровня,  
многие уехали в другие края и там 
успешно работали на благо нашей 
большой Родины.

Грустно, конечно, что за каких-то 
два поколения после прекращения 
деятельности КПСС многие прин-
ципы работы были утрачены. Но 
кто же может помешать возродить 
всё лучшее, если сегодняшняя 
власть осознает это и проявит свою 
политическую волю? Мы устано-
вим лучшие правила той жизни: 
ответственность за порученное 
дело, товарищество, наставниче-
ство, народный контроль и прочие 

институты жизненного устройства, 
которые  будут работать в новых 
условиях – и будем жить намного 
лучше, внимательнее друг к другу, 
заботливее по отношению к слабым 
в справедливом  и гуманном мире. 
Начать со своего села или деревни, 
района, Хакасии – почему бы не по-
пробовать?

Очень приятным моментом на-
шей встречи с молодостью стало 
вручение медали от имени первого 
секретаря ЦК КПРФ Геннадия Зю-
ганова в честь 100-летнего юбилея 
Ленинского комсомола, который 
мы отмечали в прошлом году. Этой 
награды были удостоены активные 
и преданные нашему делу люди – 
Любовь Ивановна Котельникова и 
Иван Николаевич Соколов.

К сожалению, очень хотели при-
ехать, но не смогли по разным при-
чинам многие. Но друзья старались 
хотя бы дозвониться до нас и во 
время встречи пообщаться, услы-
шать дорогие знакомые голоса. 

Я всей душой с вами, дорогие 
коллеги, – сказала Галина Поликар-
повна Ликандрова, одна из ярких 
представителей Бейского райкома 

КПСС. – Мы умели работать и дру-
жить, сделали много интересного 
и  полезного, и это здорово, что вы 
собрались сейчас. Уверена, что это 
только начало доброй традиции, 
потому что мы, старая гвардия,  
должны и будем собираться в род-
ной Бее».

Примерно то же, добавляя много-
численные пожелания здоровья и 
радости, нам сказали другие до-
звонившиеся. Все эти восторжен-
ные слова придали нашей встрече 
праздничный характер. Да, много 
было грустных моментов, но много 
и весёлого вспомнили. Это, кстати, 
тоже замечательная черта нашего 
поколения: не унывать, шутить, 
интересно и с пользой проводить 
свободное время.  Всем этим могут 
сегодня делиться  с новым поколе-

нием и уже упомянутые участники 
встречи, и другие: Родион Борисо-
вич Чанков, Надежда  Ивановна 
Бобина, Семён Васильевич Бори-
сенко, Дмитрий Георгиевич Иванов. 
Они не растеряли лучших качеств, 
по-прежнему общительны и добро-
желательны, по-прежнему пережи-
вают за происходящее.

Как обычно, рассказал обо всём 
в соцсетях и получил множество 
мнений. Они были только хороши-
ми, примерно такими, как у Нины 
Баженовой (Бухаровой):  «В пар-
тийных комитетах всегда работали 
в руководстве хорошие организато-
ры, умеющие ладить с людьми, спе-
циалисты в той или иной отрасли. 
Люди это помнят».

Александр СПИРИН, первый 
секретарь Бейского МО КПРФ

Отрадно, когда на родину возвращаются замечательные люди. Вдвойне приятно, если 
это признанные мастера своего дела. «Правда Хакасии» уже познакомила читателей 
с таким человеком Маиной Петровной Чебодаевой, экспертом в области хакасского 

изобразительного искусства, кандидатом наук. Ряд критических замечаний Маины Петровны 
по развитию культуры в Хакасии стал причиной этого интервью. Получился независимый, 
достаточно свежий взгляд на проблемы культуры  и ее работников в Хакасии 

Я уже писал о своей поездке в Емельяновский  район и встрече с бывшими коллегами. Так 
она  меня взволновала, что у себя в Бее я всем о ней подробно рассказывал и  твердил, 
что надо, обязательно надо встречаться всем, вспоминать лучшие годы активной 

работы, делиться с молодёжью опытом.  Все меня слушали и соглашались, а Любовь Ивановна 
Котельникова, человек конкретный и решительный, в лоб меня спросила:

МАИНА ЧЕБОДАЕВА: 
«ХОЧЕТСЯ ВСПЛЕСКА»

ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ

МАИНА ЧЕБОДАЕВА СО СВОИМ  МАИНА ЧЕБОДАЕВА СО СВОИМ  
АЛЬБОМОМ «ЖИВОПИСЬ ХАКАСИИ»АЛЬБОМОМ «ЖИВОПИСЬ ХАКАСИИ»

 КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ   КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ  
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
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ЛИЧНАЯ КОРМУШКА
По мнению СУ Следственного ко-
митета РФ по РХ, глава Ширин-
ского района с момента своего 
вступления в должность по 2010 
год за счет бюджетных средств, 
действуя в составе «неизвестной» 
группы лиц по предварительному 
сговору, организовал регистрацию 
права собственности на земель-
ный участок, предназначенный 
для строительства полигона ТБО 
на своего знакомого. При этом, как 
утверждает следствие, подозрева-
емый Зайцев прекрасно знал, что 
указанный земельный участок дол-
жен был перейти в муниципальную 
собственность и использоваться 
бесплатно. После оформления 
участка в собственность на своего 
знакомого, Сергей Зайцев обеспе-
чил переоформление под видом 
передачи земли на другого чело-
века. Далее, воспользовавшись 
административным ресурсом, Зай-
цев, будучи главой администрации 
организовал разработку догово-
ра аренды указанного участка с 
оплатой около 50 тысяч рублей в 
год. Зная, что изменение катего-
рии земли повлечет существенное 
увеличение рыночной стоимости, 
Зайцев обеспечил включение в до-
говор обязательных условий об из-
менении категории земли с сельхоз 
использования на промышленное, 
а также условие последующего вы-
купа по сумме, ниже рыночной. Ре-
ализуя преступный умысел, в пери-
од с 2010 по 2017 годы Зайцев не-
законно обеспечил подписание 
договоров аренды земельного 
участка, а также перечисление 
собственнику арендной платы 
за счет средств муниципального 
бюджета, после чего организовал 
подписание подчиненными сотруд-
никами договора купли-продажи за 
сумму более 5 миллионов рублей. 
В результате незаконных действий 
Зайцева и других «не установлен-
ных» лиц, Ширинскому району был 
причинен ущерб в сумме более 6 
миллионов рублей за незаконную 
арендную плату и выкуп земель-
ного участка. Перейдем к фактам 

и рассмотрим нехитрые схемы 
растраты-присвоения бюджетных 
средств более подробно.

ДОХОДЫ ОТ ОТХОДОВ
В сентябре 2011 года адвокат и ин-
дивидуальный предприниматель 
Двигун Павел Сергеевич купил у 
некоего Шадрина Сергея Алексее-
вича земельный участок, располо-
женный в 3,5 км. от Шира площа-
дью 15 гектаров, предназначенный 
для размещения полигона твердых 
бытовых отходов (ТБО), который 
постановлением главы Ширинско-
го района в августе 2011 года был 
введен в состав муниципальной 
собственности. Некоему Шадрину 
Сергею Алексеевичу указанный 
земельный участок в свою очередь 
ранее был подарен Рыбаковым 
Владимиром Михайловичем – род-
ственником руководителя Ширин-
ского отдела Управления Росрее-
стра по РХ в Ширинском районе – 
Рыбаковой Светланы Владимиров-
ны. С момента вступления Павла 
Двигуна в права собственника зе-
мельным участком, администрация 
Ширинского района стала исполь-
зовать его под мусорный полигон 
для муниципальных нужд, а также 
начала возводить на нем админи-
стративно-бытовые помещения. 
Изначально между собственни-
ком Павлом Двигуном и районной 
администрацией был заключен 
договор, предусматривающий ус-
ловия использования земельным 
участком, а также установленный 
размер арендной платы. Одна-
ко спустя год действия договора 
районная администрация отказа-
лась от его продления на изменен-
ных условиях в части повышения 
арендной платы. С этого момента 
условия пользования землей по 
иску Павла Двигуна разрешались 
уже в судебном порядке. Решени-
ем Ширинского районного суда по-
рядок землепользования был уста-
новлен на прежних условиях – для 
использования под полигон сроком 
на три года, а арендная плата со-
ставила 79 632 рублей ежемесяч-
но, начиная с августа 2012 г. по 

август 2015 г. В марте 2015-го ад-
министрация Ширинского района 
заключила договор аренды объ-
ектов помещений с ООО «ВИС», 
непосредственно занимавшегося 
обращением с ТБО, руководите-
лем которого является Светачев 
Владимир Иванович, который в 
свою очередь вносил арендные 
платежи за их использование на 
счет муниципалитета. По оконча-
нии установленного срока исполь-
зования земельного участка судом 
с августа 2015г., администрация 
от заключения договора аренды с 
собственником также отказалась, 
мотивируя это отсутствием средств 
в бюджете. Однако данная страте-
гия обернулась земельным игро-
кам хорошей выгодой. Вцепившись 
за прибыль, Павел Двигун пошел 
дальше, обратившись в Арбитраж-
ный суд РХ, он решил взыскать 
с МО арендную плату в размере 
рыночной стоимости. Согласно за-
ключению эксперта ГУП РХ «УТИ», 
рыночная стоимость арендуемого 
земельного участка площадью 150 
000 кв.м. составляла 132 300 ру-
блей ежемесячно. Арбитражным 
судом требования Двигуна были 
удовлетворены, а с района взыска-
ны денежные средства исходя из 
расчета 132 300 рублей за каждый 
месяц. 

МАГНАТ ПОМОЙКИ
Установленный Арбитражным су-
дом тариф действовал бы и даль-
ше. Однако со сменой республи-
канской власти в 2018 году боясь 
разоблачения, земельные аферы 
мусорным магнатам пришлось 
прекратить, а перспективу долго-
срочной наживы свести к конечной 
тактике и постараться присвоить 
последнее. Применяя ранее уста-
новленную стратегию, в феврале 
2018 года под видом попытки осво-
бождения собственных гектаров от 
имущества районной администра-
ции, Павел Сергеевич обратился 
в Ширинский районный суд с тре-
бованием обязать администрацию 
района снести её хозяйственно-бы-
товые постройки, расположенные 
на его территории. Изначально во-
прос стоял только об администра-
тивном здании общей площадью 
42 кв.м., однако для «законного» 
извлечения прибыли этого было 
мало. Тогда Двигун потребовал 
администрацию снести и другие 
менее значимые объекты, а также 
привести земельный участок в пер-
воначальный вид. Подыграв «оппо-
ненту», глава района встречными 
исками просил суд Двигуну отка-
зать и признать за районом право 
выкупа у него спорного участка. Ос-
нованием послужило значительное 

превышение рыночной стоимости 
недвижимых объектов по сравне-
нию со стоимостью участка. 
Логика тактики изменения катего-
рии земель для достижения постав-
ленной цели очевидна. Согласно 
заключению судебной экспертизы, 
рыночная стоимость объектов ка-
питального и некапитального стро-
ительства, принадлежащего МО на 
начало 2019 года, составила 7 893 
000 рублей, земельного участка 
под ним, площадью 150 000 кв.м. 
всего 5 250 000 рублей. На осно-
вании этого судебным решением в 
исковых требованиях Павлу Двигу-
ну о сносе административно-быто-
вых зданий было отказано, в свою 
очередь за администрацией Ши-
ринского района признано право на 
приобретение земельного участка 
в собственность. Что и было сде-
лано, землю выкупили за счет бюд-
жета, обошлась покупка в 5 милли-
онов 250 тысяч рублей. 

В итоге с 2011 г. по 2019 г. извле-
чение прибыли за аренду участка 
подсчитать не сложно – исходя из 
приведенных данных, её сумма со-
ставила порядка более 8 миллио-
нов рублей. Добавим сюда и сумму 
выкупа в размере более 5 милли-
онов рублей, и в итоге получается 
более 13 миллионов причиненного 
ущерба. А учитывая, что указан-
ный земельный участок мог быть 
использован районом абсолютно 
бесплатно, то нетрудно догадаться, 
между кем могли распределяться 
полученные за его аренду бюджет-
ные деньги.  

ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ
Теперь остановимся на том, кто 
такой Павел Двигун и за какие за-
слуги этот мусорный магнат мог 
получать муниципальные доходы 
почти семь лет. Двигун Павел Сер-
геевич – член совета адвокатской 
палаты Хакасии, бывший индиви-
дуальный предприниматель. С мо-
мента вступления Зайцева на пост 
главы района неоднократно защи-
щал интересы районной власти как 
в районном, так и в Арбитражном 
судах. С 2010 года участвовал в 
качестве защитника по уголовному 
делу, возбужденному в отношении 
Сергея Зайцева за превышение 
должностных полномочий по неза-
конному распоряжению и продаже 
земель федеральной собствен-
ности. А дело тогда обстояло так:  
В 2008 году Сергей Николаевич Зай- 
цев в нарушение Федерального за-
конодательства произвел продажу 
двух земельных участков, находя-
щихся в Федеральной собствен-
ности местному предпринимателю 
для размещения магазина и тури-

стических корпусов. Эти участки 
располагались на территории ку-
рорта «Озеро Шира» и относились 
к особо охраняемым природным 
территориям, ограниченным в обо-
роте, передача которых в част-
ную собственность запрещена. В 
2009 году Арбитражным судом РХ 
указанные договоры купли-прода-
жи, заключенные МО Ширинский 
район, были признаны недействи-
тельными, сделки аннулированы. 
Обжалования результата не при-
несли – судебные постановления 
оставлены в силе. В то время СУ 
Следственного комитета по РХ в 
отношении С.Н. Зайцева было воз-
буждено уголовное дело также по 
ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий, совер-
шенное главой местного само-
управления) и было установлено, 
что в результате незаконных дей-
ствий главы администрации, пере-
оформление в частную собствен-
ность из собственности РФ земель-
ных участков повлекло причинение 
существенного имущественного 
ущерба Российской Федерации. 
Уголовное дело было передано на 
рассмотрение в Ширинский район-
ный суд. Однако в действиях главы 
района суд признаков состава пре-
ступления не усмотрел и оправдал 
чиновника. 
Доводы государственного обвини-
теля о близких дружеских и дело-
вых отношений с приобретателем-
предпринимателем, а также нали-
чия прямой заинтересованности 
допрошенных свидетелей как ра-
ботников районной администрации 
– суд отклонил, посчитав их необо-
снованными. Сергею Николаевичу 
под прикрытием адвоката Павла 
Двигуна от уголовной ответствен-
ности удалось увильнуть. Вероят-
но, за это Павлу Сергеевичу доста-
лось право извлечения прибыли от 
ширинской свалки, и если это – так, 
то о каком еще «составе неизвест-
ного круга лиц», как указано в свод-
ке следственного комитета, в на-
стоящее время может идти речь? 
Расследование по делу Зайцева за 
превышение должностных полно-
мочий в переоформлении мусор-
ного полигона продолжается. Будет 
ли на этот раз Павел Двигун уча-
ствовать в защите, либо станет од-
ним из участников «неопределен-
ного круга лиц» и получит ли кто-
либо реальное наказание, будет 
зависеть лишь от справедливости 
и объективности как досудебного 
расследования, так и судебного 
процесса.

Анастасия ПОЛЯНСКАЯ,  
с. Шира

Сергей Николаевич Зайцев – глава Ширинского района 
в настоящее время замешан уже в ряде уголовных 
дел. Помимо нападения на журналиста федерального 
телеканала Ивана Литомина,  дело по которому 
затягивается уже несколько месяцев, Сергей Николаевич 

также подозревается в совершении уголовного преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий, с причинением тяжких последствий)

РАСШИРЕНИЕ УЛИЦЫ МИРА В АБАКАНЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

ШИРИНСКИЙ СПРУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
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В СССР не было такого официального дня в кален-
даре, но были медали «Материнство», были ордена 
«Материнская слава» и высшее звание – «Мать-
героиня». Ордена «Материнская слава» изготавлива-
лись из серебра, а орденский знак «Мать-героиня», 
как и звёзды Героев Советского Союза и Героев Со-
циалистического труда, делался из золота.

Но не в серебре-золоте дело, а в том, что эти 
награды и не только они, а сам статус матери, тем 
более, многодетной – обеспечивались мощной под-
держкой советского государства.

Самое  главное, что давала советская власть жен-
щине-матери – это уверенность в завтрашнем дне 
для ее ребенка. Каждая мать знала, что ее сыну или 
дочке будет предоставлена возможность получить 
образование в соответствии с его способностями и 
наклонностями. Детские поликлиники будут бесплат-
но лечить и консультировать. Кружки технического 
творчества, театральные студии, спортивные секции 
во Дворцах пионеров защитят от дурного влияния 
улицы. Добрые и умные фильмы и книги, огромные 
тиражи литературных и научно-технических журна-
лов обеспечат духовное и интеллектуальное разви-
тие ребенка. 

С 1998 года в последнее воскресенье ноября мы по-
здравляем матерей России с их днем. Гораздо больше 
дней в году самых обычных, когда вы можете зайти 
в госте к маме, позвонить ей, узнать, как у нее дела, 
ведь любовь к родителям не измеряется деньгами или 
подарками, но как и прежде, самое ценное среди лю-
дей – внимание и человеческое общение. 

Поэтому с особым чувством нежности и люб-
ви поздравляем  Вас с Днем матери!

Нет ничего сильнее, чем материнская любовь, 
нет ничего важнее, чем материнское сердце, нет 
ничего бесценнее, чем материнское тепло. Пусть 
же всегда каждый из нас хранит дар светлого чув-
ства, связывающего души матери и ребенка! От 
всей души и искреннего сердца, желаем всем ма-
мам, будущим и настоящим — крепкого здоровья, 
счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улы-
бок и много-много прекрасных и незабываемых 
моментов! Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за 
любовь и полную тепла душу! 

Саяногорский  
горком КПРФ

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

24 ноября (последнее воскресенье ноября) Россия 
отмечает международный праздник – День матери

Более 4-х тысяч  человек приняли участие в 
рейтинговом голосовании за общественные 
территории, предложенные саяногорцами 

для благоустройства по программе «Формирования 
комфортной среды» на следующие два года. 

Жители улицы 
Буровой в Майна 
недоумевают.  

Еще весной рядом  
с их домами откуда ни 
возьмись пробился ручеек.  
В теплое время года он 
никому ничем не мешал, 
но с похолоданием начал 
разливаться.

ДЕНЬ САМЫХ ВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ

САЯНОГОРСК ДОБИВАЕТСЯ 
КОМФОРТА ДЕМОКРАТИЧНО

НА УЛИЦЕ БУРОВОЙ 
В МАЙНА ЗАКИПЕЛ 

БЕЗЫМЯННЫЙ РУЧЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОБЕЩАЕТ РОСТ ПЕНСИЙ С 1 ЯНВАРЯ В СРЕДНЕМ НА 1000 РУБЛЕЙ

Люди приходили на пункты голосования целыми семьями, коллекти-
вами, студенческими группами и даже школьными классами, поскольку 
выразить свое мнение могли все желающие с 14 лет. Напомним, что в 
«комфортный» список вошли 17 проектов благоустройства общественных 
территорий города. Это пешеходные зоны и дорожки в разных районах 
муниципалитета, скверы и парки, обустройство въезда в город и другие 
объекты. На данный момент идет подсчет голосов и совсем скоро станет 
известно, за какие проекты  проголосовали саяногорцы.

Саяногорский ГК КПРФ

Сейчас вода облюбовала себе русло прямо по проезжей части. К радости жителей на усадьбы и в подворья 
он пока не заходит. Ручей безымянный обнаружил себя впервые, говорят жители. И они не ожидали, что кроме 
хорошо всем известного Горного ручья, этот малыш будет доставлять неудобства. На месте разлива уже по-
бывали коммунальные специалисты администрации, они оценили обстановку и приняли решение: пропилить 
специальные канавы для отвода воды, чтобы направить небольшой поток в обход дороги. Работы будут про-
ведены в ближайшие дни.

По материалам городских СМИ

ВСЕ НА МИТИНГ!
Уважаемые жители города Саяногорска!

23 ноября 2019 года (суббота) с 16:00 до 18:00 на площади перед  
зданием администрации города пройдёт митинг.

Цель митинга – обсуждение вопроса соблюдения экологического за-
конодательства региональным оператором «Аэросити-2000»

Организатором митинга выступает патриотическое движение «ГРОМ» 
Республики Хакасия. Поддержку в проведении митинга оказывают пар-
тии КПРФ и ОКП, профсоюз «Союз ССР», Левый фронт, а также обще-
ственный инспектор Министерства экологии и природных ресурсов 

Хакасии Николай Гончаров.

Приглашаем всех принять участие в митинге и высказать своё мнение.

ПРИГЛАШЕНИЕ
20  ноября 2019 года в 17.00ч.  в Саяногорском горкоме КПРФ состоится очередное 

заседание политклуба  «КПРФ и современность».
На обсуждение выносится  тема: «Об укреплении идейно-политических,  организационных 

и нравственных основ КПРФ».  На занятия  приглашаются партийный и комсомольский активы.
Саяногорский ГК КПРФ

Уважаемые жители Саяногорска, приглашаем вас на встречу!
В четверг, 21 ноября 2019г.,  в 17.00 в кинопарке «Альянс» по адресу: г. Саяногорск, 

Центральный мкрн., 1а состоится встреча с главой Республики Хакасия Коноваловым 
Валентином Олеговичем.

Во встрече примут участие министры правительства, а также руководители города. Диалог 
будет проходить в свободной форме, озвучить свою проблему сможет каждый желающий.

Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ
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ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Сейчас некоторые спрашива-

ют: «А что изменилось с тех пор, 
как пришёл к власти коммунист 
Коновалов? Ну, положили в этом 
году в Абазе асфальт, подсыпали 
и грейдировали дороги. Но ведь 
бюджет был заложен в прошлом 
году не им. При чем здесь новый 
глава Хакасии?». А разве ремон-
тировать дороги раньше было не 
нужно? Или предусмотренные на 
это бюджетные деньги не осваива-
лись? А может, осваивались как-то 
по-другому? Все видели, как рабо-
чие укладывали плитку на площади 
Благовещения Абазы в ноябре 
2018-го под снег. В этом году деньги 
дошли по назначению и вовремя, 
что вызвало большое удивление. 
Старожилы и не помнят, когда та-
кое было. Чтобы ремонт был начат 
летом, а не когда идет дождь со 
снегом. В последние годы, вот уже 
почти 30 лет, мы наблюдаем, как 
рушатся предприятия, уничтожа-
ется экология. Коновалов продол-
жил добрую традицию по посадке 
деревьев к Дню Победы. В этом 
году эта акция прошла в Таштып-
ском районе, и её возглавил наш 
губернатор, наш лидер КПРФ. Но, 
как говорится, не хлебом единым 
жив человек. Созидать и творить 
способен только свободный. И мы, 
коммунисты, уже почувствовали 
перемены, вдыхая воздух отно-
сительной свободы. В прошлом 
году нас, агитаторов от КПРФ, при 
«демократичном» главе Хакасии 
не подпускали к бюджетным учреж-
дениям, предприниматели в страхе 
захлопывали перед нами двери, а 
руководители администраций горо-
дов, в том числе и нашего, забыв 
положения «Закона о выборах», 
дружно, на все лады расхваливали 
в служебное время единственного 
(по их мнению) достойного канди-
дата – действующего губернатора. 
В этом году такого уже не было на 
довыборах в парламент Хакасии. 
При «тоталитарном коммунисте» 
мы могли свободно проводить аги-
тацию, рассказывая людям правду. 

Никакого ущемления прав и на-
шего оппонента – единоросса – не 
было. Глава республики не пре-
пятствовал проведению свободных 
демократических выборов. Пред-
приниматели тоже более свободно 
выражали своё мнение. Если в 
прошлом году они запретили КПРФ 
вывешивать агитационные листов-
ки на территории своих магазинов, 
то в этом году – выдали офици-
альное разрешение. На основном 
предприятии города – Абаканском 
руднике, нам не удалось побывать 
с агитацией и в этом году, но уже по 
другой причине. В 2018-м директор 
запретил агитацию на руднике, 
ссылаясь на то, что главная задача 
шахтёров – трудовая, а не поли-
тика, а в 2019- м придумали сле-
дующую отговорку – т.к. госдоля в 
собственности рудника не выше 30 
%, то обязанности содействовать в 
агитации у руководства нет. Наши 
просьбы о встрече с горняками ру-
ководство «Абаканского рудника» 
попросту игнорировало. 

К Коновалову обращаются со 
всех сторон с просьбами не по 
адресу. Зная наперёд, что губер-
натор действует только в рамках 
законодательства, и нарушать его, 
даже с благими намерениями, не 
может. А потом эти люди, не полу-
чив желаемого, льют на Валентина 
Олеговича ушаты грязи, обвиняя 
его во всех смертных грехах. Хо-
телось бы, чтобы таких горе-про-
сителей в следующем его рабочем 
году поубавилось. Чтобы у людей 
повысилась осознанность, и требо-
вания, которые они предъявляют к 
главе республики, они соизмеряли 
с законом, в рамках которого он на-
значен работать. Требовать нужно 
от законодателей страны, Госдумы, 
Президента, Правительства РФ 
смены антинародного курса горе-
«реформ». А то сегодня слышатся 
обвинения в адрес Коновалова, 
что он, якобы, собрался отменять 
северные надбавки! Он – высшее 
должностное лицо исполнитель-
ной власти. Кого мы выбираем в 
законодатели, те и штампуют нам 

геноцидные законы. Жители Абазы 
в предвыборную кампанию в этом 
году более охотно шли на контакт с 
коммунистами. И не просто слуша-
ли нас, а задавали свои вопросы. 
У жителей появился интерес к по-
литике. После избрания Валентина 
Олеговича люди поверили, что от 
них тоже что-то зависит. Правда, в 
2019-м на все УИКи Абазы власть 
поставила КОИБы (это было реше-
ние федерального центра), и вера 
в свободные демократические вы-
боры у народа снова пошатнулась. 
Подтверждение тому – рекордно 
низкая явка на выборах. Если сле-
дующие выборы власти применят 
эту технологию подсчёта голосов 
опять, есть вероятность, что на 
участки для голосования никто не 
придёт совсем. Каждый хочет быть 
уверен, что его голос дошёл до 
адресата, а не перекинут «мусор-
кой» тому, кому «надо». 

ПАРТИЯ – ПЕРВЫЙ 
ПОМОЩНИК ГУБЕРНАТОРА

В этом году, может, потому, что 
к власти пришёл коммунист, и он 
достаточно молод, молодёжь стала 
больше интересоваться коммуни-
стическим мировоззрением. Мы 
читаем лекции в школах, чтобы 
доносить до молодежи правдивую 
историю, поэтому можем об этом 
судить. Партия власти, отрицая до-
стижения Советского Союза, при-
своила себе не только народное 
достояние, но и победу в войне. 
Мы рассказываем нынешнему по-
колению, например, кто такие были 
первые молодогвардейцы. Ведь в 
школах отменили даже внекласс-
ное изучение романа Фадеева 
«Молодая гвардия». Рассказываем 
о юных героях-комсомольцах и 
обязательно спрашиваем о том, 
знают ли дети, какую идеологию 
несет коммунистическая партия и 
к какой партии принадлежит наш 
молодой губернатор. Школьники 
сейчас более живо интересуются 
политикой. Это радует. Они зна-
ют. Одна из перемен в сознании 
за прошедший год – люди стали 
интересоваться народными пред-
приятиями. И уже не воспринимают 
их как какую-то сказку. Возможно, 
кто-то и решится на создание таких 
предприятий даже в условиях ны-

нешнего «налогоудушения». Ведь 
только КПРФ поддерживает созда-
ние таких предприятий. В этом году, 
на довыборах в местный Совет 
депутатов г. Абазы, прошел наш 
товарищ, Виталий Титов. Первое, 
что он сделал в статусе народного 
избранника – это воспротивился 
поднятию налога на имущество 
физических лиц и отмены льготы 
по этому налогу для многодетных 
семей и детей-сирот. До конца сто-
ял на своем, несмотря на настой-
чивую рекомендацию администра-
ции. И его услышали и поддержали 
другие депутаты. А ведь полтора 
года назад, при присвоении зва-
ния почетного гражданина города 
Абаза Зимину, никто из местных 
депутатов не возмутился. И народ 
они не спрашивали. Сказали надо 
– значит надо. Один из депутатов 
прямо заявил нашему товарищу, 
что если не дадим это звание дей-
ствующему главе республики – не 
получим денег на ремонт школы. 
Видимо, депутаты Абазы выде-
ление денег на ремонт школы, а 
также антикризисные меры на гра-
дообразующем предприятии счи-
тают заслугой, за которую нужно 
премировать почетным званием, не 
считают это простым выполнением 
служебных полномочий. Слуга на-
рода оказал ему милость,  за кото-
рую народ его должен отблагода-
рить? Высокой зарплаты ему было 
недостаточно? А при Коновалове 
выделяются деньги на заявленные 
программы без таких вот актов по-
добострастия. Он чётко выполняет 
свою работу. Он честен. Сказал, 
что не будет придерживаться пар-
тийного принципа при подборе сво-
ей команды – и не придерживается.  
В его правительстве работают все. 
кого ему рекомендовали как специ-
алиста высокой квалификации. 

Прошёл год с момента избра-
ния народом Хакасии своего на-
родного губернатора. Господа чи-
новники, даже если вы ему и нам, 
коммунистам, не товарищи – то 
ведь и не враги? Имейте совесть 
– работайте честно! Оппоненты 
КПРФ не дремлют, ищут зацепки, 
чтобы раздуть на ровном месте 
любую возникающую проблему. 
Не гнушаются ничем. Призываем 
ряд СМИ и депутатов Верховного 
Совета РХ, регулярно критику-
ющих губернатора, вспомнить о 
том, что вы являетесь жителями 
нашей республики, и, поскольку 
губернатор был избран демокра-
тическим путём большинством 
проголосовавших, прекратить мы-
шиную возню и давать конкретные 
предложения в помощь его рабо-
те. На фоне вашего молчаливого 
согласия  прошлому наращива-
нию долгов республики, развалу 
и передаче госпредприятий в 
частные руки, нападки на Конова-
лова выглядят, по меньшей мере, 
некрасиво. Господа, ставящие 
«двойки» за работу Коновалову, 
вы забываете поставить «еди-
ницы» за работу его предше-
ственнику, разгребать «авгиевы 
конюшни» которого досталось 
Валентину Олеговичу. Мы, комму-
нисты Абазы, уверены, что шаг за 
шагом, день за днём, люди скоро 
все больше начнут ощущать на 
себе, что только от них самих те-
перь зависит дальнейшая жизнь. 
И эту уверенность нам даёт наш 
по-настоящему демократичный 
молодой губернатор. 

Мы смотрим на Дом прави-
тельства Хакасии. И видим на 
нём Красное знамя Победы. Ко-
новалов выдержал все нападки 
по этому поводу и выстоял. Чув-
ствуется, что человек с характе-
ром. И этот стяг дает нам уверен-
ность – ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ 
– ЗА НАРОДОМ ХАКАСИИ! 

Пресс-служба 
Абазинского МО КПРФ

Участвуя в выборных кампаниях в 2018 и 2019 гг., мы 
беседовали с большим количеством жителей, и не 
только нашего города, а и всей Хакасии. И у нас есть с 

чем сравнивать

ГОД БОЛЬШОГО ПЕРЕЛОМА

ПОЛУЧИТЬ МЕДСПРАВКУ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ С 22 НОЯБРЯ СТАНЕТ ДОРОЖЕ

СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Призываем людей, 
работающих во всех 
эшелонах власти Хакасии, 
которые принадлежат 
разным партиям и имеют 
иногда противоположные с 
коммунистом Коноваловым 
политические взгляды, 
не вредить ему, нанося 
тем самым вред всей 
республике. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

На 91-м году жизни скончался Николай Назаренко, 
отец нашего руководителя аппарата республиканского 
комитета ХРО КПРФ, депутата Верховного Совета РХ 
Григория Николаевича Назаренко. Приносим глубокие 
соболезнования Григорию Николаевичу и его семье. 

Республиканский комитет  
ХРО КПРФ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ! 

Каждый четверг вы можете обратиться за помощью, с нака-
зом, за защитой прав и свобод человека и гражданина Рос-

сийской Федерации к депутату Верховного Совета Республики 
Хакасия Ачитаеву Тайиру Николаевичу (фракция КПРФ).  

Депутат ведет прием граждан по адресу: 
г. Абакан, улица Карла Маркса, 59, пом.51 Н. 

Начало приема с 9 часов.

ФОТОСКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Чтобы в стране был порядок, технологии 
слежения, отработанные на школьниках, 
сдающих ЕГЭ и ГИА, теперь необходимо 

применить в кабинетах чиновников.
***

Если все мужики одинаковые, почему 
женщины всегда так долго тянут с выбором?

***
Если от вас ушла девушка по собственному 

желанию, то она обязана отработать еще  
2 недели.

***
Парень девушке:

– Я, конечно, понимаю, что в каждой 
девушке должна быть изюминка, но с тебя 

хоть компот вари!
***

ЦБ РФ постановил: с завтрашнего дня 
взятки можно давать только через карты 

«Мир».
***

Правду следует подавать предупредительно, 
не торопясь, как подают пальто. А не 

швырять в лицо, как мокрое полотенце!
***

Вам одиноко? Кажется, что вы никому уже 
больше не нужны? Попробуйте задержать 

выплату кредита...

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что депутаты Совета депутатов 
города Абакана от КПРФ готовы защищать 
ваши законные права, помогать по широко-
му спектру вопросов, отстаивать ваши инте-
ресы на уровне представительной власти в 
столице республики. 

Прием граждан продолжается в Абаканском  
городском комитете КПРФ по адресу: 

г. Абакан, ул. Карла Маркса 59, 
записаться можно по телефону: 923-591-10-53.

С уважением, первый секретарь  
Абаканского МО КПРФ Анастасия МОХ


