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Как водится, перед бюджетной 
сессией парламента проводятся 
публичные слушания главного 
финансового документа. Внима-
ния к ним было столько, что при-
шлось заносить в зал заседаний 
дополнительные стулья. 

Наблюдательный зритель и 
слушатель может заметить, что 
в последние месяца три взгля-
ды республиканской власти и 
руководителей муниципальных 
образований на межбюджетные 
отношения несколько разнятся, 
особенно у некоторых лидеров 
фронды. Емко и кратко позицию 
муниципалов на слушаниях вы-
разил Виктор Куру, глава Солено-
озерного сельсовета Ширинского 
района: «Дела действительно 
швах, швах ассоциируется со 
словом «капут». Я не знаю, как 
приниматься за 20-й год, если мы 
не можем закончить 19-й? Дово-
дятся цифры, там миллиард, там 
миллион, а мы не знаем, как со-
держать культуру, как выплатить 

людям зарплату. У нас в районе 
из 15 поселений все 15 в такой 
луже. В других районах так же». 

Правительство в лице заме-
стителя губернатора и министра 
финансов в одном флаконе Ири-
ны Войновой уверенно отража-
ло практически все претензии 
нижестоящих чиновников. Глава 
Минфина защиту выстроила на 
положительно звучащих цифрах 
нового бюджета. Он вырастет 
почти на три с половиной мил-
лиарда рублей по сравнению 
с 2019 годом и составит 26 
миллиардов 216 миллионов 
рублей. Вот только прибавка 
прогнозируемая, прирост будет, 
если звезды сойдутся, уповать 
надо на изменения цен на уголь 
и алюминий, отчего подрастет 
налог на прибыль, сейчас цены 
на спаде. 

Прогноз расходов республи-
ки в будущем году – 28 мил-
лиардов 521 миллион рублей.
Таким образом, дефицит соста-

вит более двух миллиардов ру-
блей. Но тут не будем забывать, 
что доходы-то спланированы с 
максимально оптимистичным 
запасом, чего республиканская 
власть не скрывает. 

К общему знаменателю и хотя 
бы зыбкому компромиссу, как 
нам кажется, муниципалитеты 
и правительство ещё идут. Ру-
ководители на местах требуют 
решить вопросы с кредиторской 
задолженностью, блокировкой 
счетов, жильем для сирот. Упрек-
нуть региональную власть в том, 
что она не работает по этим, 
очень сложным, темам невоз-
можно. Все упирается в нехватку 
финансирования и замкнутый 
круг порочной зависимости реги-
онов, в первую очередь дотаци-
онных, от федерального центра. 
Прекрасно это понимают и про-
сители дополнительных финан-
сов из казны республики. Что тут 
скажешь, у каждого свои мотивы, 
и дразнить гусей необдуман-

ными закупками и, может быть, 
несвоевременными поощрения-
ми, повышениями, надбавками 
исполнительной власти не стоит.

Но есть и проблески надежды 
в сложном, других у нас не бы-
вает, бюджете - 2020. Впервые 
за 10 лет в республике пройдет 
индексация заработных плат, 
также плюсовая корректировка 
предусмотрена по социальным 
выплатам. Бюджетникам зарпла-
ты проиндексируют в два этапа: 
с 1 января на 4,3%, и с 1 октября 
еще на 3%, итого на 7,3%.

Вместо одного миллиона 
подъемных врачам в сельской 
местности станут выдавать на 
400 тысяч рублей больше, но 
это, опять же, примерные суммы. 
В Хакасии продолжатся крупные 
стройки, колоссальные деньги 
в республику придут по лини-
ям нацпроектов. Руководитель 
Минфина Ирина Войнова за-
веряет, что бюджет на зарплаты 
бюджетникам сверстан на все 12 
месяцев 2020 года. 

Можно уже уверенно сказать, 
что чего-то грандиозного в бюд-
жете Хакасии 2020 года не про-
изойдет. Как и прежде, республи-
ка на аппарате искусственного 
жизнеобеспечения Кремля. Год 
ещё протянем, и на том спасибо.

Тайир АЧИТАЕВ

БЮДЖЕТ ХАКАСИИ 2020:

ДЕНЕГ МАЛО, ОПТИМИЗМА В ИЗБЫТКЕ
Громкие заявления спикера Хакасского парламента Владимира Штыгашева в 

Совете Федерации РФ по поводу узаконенной колонизации регионов Москвой и 
высасывания большей части налогов должного эффекта не возымели. Кое-какая 

реакция, конечно, последовала. Приехали московские ревизоры, чего-то проверили, даже 
вручили правительству Хакасии отписку. Суть её такова – хорош ныть, сами думайте, где 
и как внутри субъекта отыскать недостающие доходы. Все при деле, вводные получены, 
и с таким бодрым настроем 27 ноября депутаты Верховного Совета отправляются 
рассматривать бюджет будущего года.

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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7 КАНДИДАТОВ В МЭРЫ АБАКАНА НЕ СМОГЛИ СОБРАТЬ ПОДПИСИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

СОБЫТИЯ

Сергей Николаевич сразу начал с 
самой злободневной темы – мусорной 
реформы. Чтобы избежать спеку-
ляций и сразу закрыть все вопросы, 
министр объяснил коммунистам суть 
государственной политики по обра-
щению с отходами. Цели, как водится, 
благие, однако действия региональ-
ных операторов, особенно измене-
ния тарифов в стройную программу 
реформы не вписались. Поэтому 
минприроды, как регулятор мусорного 

оператора, постоянно защищает инте-
ресы жителей республики. 

Специально для граждан рабо-
тает горячая линия по вопросам 
взаимоотношений с регоперато-
ром: 22-10-75 (начисление платы) 
и 35-89-85 (правовая поддержка).

Волновали партийцев вопросы 
экологии в Абакане, перевод частно-
го сектора на централизованное ото-
пление, реформирование лесной от-

расли, взаимодействие с федераль-
ными надзорными ведомствами.

За часовую встречу Сергей Николае-
вич постарался ответить на все вопро-
сы. Практика показывает, что площадка 
КПРФ в формате честного диалога 
нужна и мы будем продолжать партий-
ные «пресс-конференции». Звоните и 
пишите нам, читатели, предлагайте, ка-
кого министра пригласим в следующий 
раз, и присылайте свои вопросы.

Злата ЭПШТЕЙН

В КПРФ продолжаются встречи с руководителями республиканских 
органов власти. Очередным гостем стал Сергей Арехов, глава 
Министерства природных ресурсов и экологии

КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК, БЕРЕГИ ЕГО

ГЛАВНЫЙ ПО ПРИРОДЕ 
ХАКАСИИ НАВЕСТИЛ КОММУНИСТОВ

В школе села Целинное Ширинского района много лет сохраняется 
пионерская дружина. Каждый год в ряды пионеров вступают 
целые классы. Вот и сейчас сразу 27 детей надели алые галстуки. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР КАНДИДАТОВ

Лишь четверо самовыдвиженцев из 11 смогли собрать нужное 
количество подписей для регистрации на выборах главы Абакана. 
Всего на предвыборной дистанции осталось 6 кандидатов.

К часу «икс» – 17 часам 24 ноября в Абаканскую избирательную 
комиссию листы с заветными подписями принесли Иван Аксенов, 
Олег Иванов, Василий Мельцер и Валерий Старостин. Любопыт-
но, что последний состоит в парламентской политической партии,  
ранее руководил партийной организацией в Хакасии и возглавлял 
соответствующую фракцию в Верховном Совете республики. Тем 
не менее, Валерий Николаевич на этих выборах начал сольную 
карьеру. Интересно, что в борьбе за голоса абаканцев господину 
Старостину противостоит его же однопартиец Михаил Молчанов, 
на сегодня именно он рулит либерал-демократическим реготделе-
нием, вот его партийное руководство и согласовало как кандидата 
на пост главы муниципалитета. Таким образом, молодой человек 
избавлен от процедуры сбора подписей.  Заручился поддержкой 
еще одной политической партии и Алексей Лемин. 

Предоставление в избирком собранных подписей лишь первый 
этап, теперь документы подлежат проверке, и только после этого 
станет ясно, будет ли в бюллетенях 22 декабря шесть фамилий 
или список сократится ещё. Напомним, что претендовали на долж-
ность главы Абакана 13 человек.

Пресс-служба ХРО КПРФ

В жизни обычной сельской школы 
прием в пионеры яркое и запомина-
ющееся событие. Сначала выстраи-
ваются пионеры постарше – ученики 
седьмого и восьмого классов. Дети 
подтянуты и серьезны, сам понем-

ногу начинаешь волноваться и ощу-
щать торжественность момента. Под 
барабанную дробь из глубины зала в 
центр вносится знамя. Знаменосцы 
преисполнены важности своей мис-
сии, идут четко, как на плацу. 

Командиры отрядов поочередно 
сдают рапорт старшей пионерво-
жатой Ирине Чустеевой. Доклады-
вают деловито, почти без запинки, 
но даже если подзабыл текст, не 
беда, подскажут товарищи. 

Наконец, приходят виновники 
торжества. Пятиклашки тоже со-
средоточены, заметно, что к проис-
ходящему относятся ответственно. 
Все выстраиваются в шеренгу, на 
согнутые в локтях руки каждому 
кандидату в пионеры кладется 
алый треугольник – главный символ 
пионерского движения. 

От гостей из Хакасского отделе-
ния КПРФ, депутата Верховного 
Совета Хакасии Романа Закорец-
кого звучат поздравления ребятам. 
Старшие пионеры и приглашенные 
повязывают галстуки. Всего 27 пя-
тиклашек в Целинном отныне носят 
гордое звание – пионеры. Присма-
тривать за младшими, учить, кто та-
кие пионеры и чем они занимаются 
будет Арина Судницына, Председа-
тель пионерской дружины. 

«Пионеркой я стала в седьмом 
классе. Мы помогаем пожилым лю-
дям, стараемся служить примером 
для младших, вести себя достойно 
не только в школе, но и всегда и 
везде. Пионер не бросает друга в 
беде, остается честным в любой 
ситуации», - говорит девочка.

Пионерская дружина в Целинном 
жива благодаря Ирине Николаевне 
Чустеевой, замечательному педа-
гогу и настоящему подвижнику пио-

нерского движения. Сама женщина 
не любит выставлять свои успехи.

«В нашей дружине было 47 пио-
неров и вот сегодня стало 74. Пио-
нерами в нашей школе становятся 
ученики с 5 по 8 классы. Сильные 
традиции пионерии в нашей школе 
не моя заслуга, а работа ушедшего, 
к сожалению, директора школы и 
ряда учителей-ветеранов. Мы про-
сто сохранили пионерскую органи-
зацию, которая была. Сохранили 
символы, принципы воспитания, 
стараемся передавать идеи пионе-
рии детям.

Большое спасибо КПРФ, когда-то 
она взяла нас под свое крыло и ста-
ла помогать, так и осталась партия 
нашим шефом, будем сотрудничать 
и дальше». 

КПРФ курирует пионерию в Хака-
сии, обеспечивает дружины симво-
ликой, организует праздники в День 
пионерии. Каждый год 19 мая де-
сятки детей в кумачовых галстуках 
и пилотках приезжают в Абакан, где 
коммунисты проводят спортивные 
игры, «Зарницу», угощают ребят 
мороженым. В республике сейчас 
более 300 пионеров. 

Пресс-служба ХРО КПРФ
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ГОП-СТОП ВОЖДЯ 
ПРОЛЕТАРИАТА

Несмотря на то, что в тот вечер Владимир 
Ильич был на волоске от смерти, к детям 
он все же пришел. Не зная, какая именно 
из банд напала на вождя, милиция Москвы 
принялась за масштабную «чистку» крими-
нального мира. В ответ бандиты объявили 
настоящую войну милиционерам. 

24 января 1919 года банда Сафонова по 
кличке «Сабан» на автомобиле разъезжала 
по столице и расстреливала сотрудников 
милиции. Жертвами стали 16 человек. В ночь 
на 25 января подобный сценарий использо-
вали и люди Кошелькова. На автомобиле они 
подъезжали к милицейским постам и свисте-
ли в свисток, вызывая постового. Милицио-
нер выходил, его тут же расстреливали. За 
одну ночь в Москве было убито 22 постовых 
милиционера. 

Чекисты сумели в кратчайшие сроки 
задержать большинство бандитов из груп-
пировки Кошелькова, включая участников 
нападения на автомобиль Ленина. Их рас-
стреляли 10 февраля. 

Однако Кошельков оставался на свободе 
и совершал дальнейшие преступления. Он 
убил троих чекистов, следивших за его квар-
тирой, ограбил участников первомайской 
демонстрации и застрелил трех милиционе-
ров, устроил перестрелку в кофейне, где его 
опознали посетители и вызвали милицию. 
И каждый раз Кошелькову удавалось обхи-
трить милиционеров и скрыться. 

26 июля 1919 года Кошельков попал в 
засаду на улице Божедомке и, получив смер-
тельное ранение из карабина, скончался 
на месте перестрелки. У него обнаружили 
удостоверения убитых людей и браунинг, 
который бандит отобрал у Ленина во время 
ограбления его автомобиля. Была там и ма-
ленькая записная книжечка – своеобразный 
дневник. Одна запись всех буквально шоки-
ровала: Яшка очень сожалел, что не убил 
Ленина. 

Сам Владимир Ильич упомянул про-
изошедший с ним случай в работе «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме». Обо-
сновывая необходимость заключения Брест-

ского мира, он вспоминал о компромиссе, на 
который был вынужден пойти с бандитами, 
отдав им документы, пистолет и автомобиль, 
чтобы они предоставили ему возможность 
«уйти подобру-поздорову». И завершал Ле-
нин эту мысль выводом: «Наш компромисс 
с бандитами германского империализма был 
подобен тому компромиссу». 

КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ
Первые годы советской власти – сложный 

и неоднозначный период в истории хакас-
ской милиции. Самыми распространенными 
преступлениями в то время были кражи, 
конокрадство, самогоноварение.

Самогонщиков и тех, кто появлялся на 
улицах города пьяным, приказывалось за-
держивать и карать по всей строгости во-
енного времени. В июле 1920 года вышло 
постановление Сибирского Революционного 
Комитета, в котором говорилось: «В целях 
борьбы с небывалым ростом тайного вино-
курения, ведущим наряду с невыполнением 
хлебных развёрсток к массовому истребле-
нию хлеба на самогонку, немедленно создать 
комиссии по борьбе с винокурением». Но, 
несмотря на принимаемые меры, пьянство 
процветало. 

Вместе с тем Хакасию накрыла волна 
бандитизма. Именно в это время здесь дей-
ствуют несколько крупных банд: Олифёрова, 
Базаркина, Майнагашева, Соловьева. Они 
бесчинствуют в Чарковском, Аскизском, 
Ужурском и Чебаковском районах, убивают 
большевиков, милиционеров и членов их 
семей, грабят магазины, склады, совершают 
набеги на сельские советы и частные хозяй-
ства.  

Кроме того, бандитские группы двигались 
со стороны Ачинска в Минусинский уезд 
через Аскизский и Таштыпский районы, что-
бы проникнуть в Туву, а затем в Монголию. 
Перед милицией стояла задача не выпустить 
ни одну из банд. 

За два года в борьбе с бандами в Хака-
сии погибло 22 работника милиции. Первой 
жертвой стал аскизский милиционер Трофим 
Кузьмич Пахомов. Его приняли на работу 
по рекомендации общего собрания граждан 
села Аскиз. Он – первый сотрудник аскизской 
милиции и первый хакасский милиционер, 
погибший при исполнении служебного долга. 
Его убили выстрелом из засады в одном из 
улусов, когда Пахомов ехал на коне по делам 
службы.

Известен случай, когда ночью бандиты 
ворвались в дом милиционера Виктора 
Саражакова. Видя безысходность своего 
положения, он попросил бандитов убивать 
его не на глазах семьи. Его вывели во двор, 
сделали несколько выстрелов и скрылись. К 
счастью, раны оказались не смертельными. 
Раненый был доставлен в госпиталь и через 

несколько месяцев вновь включился в борь-
бу с бандитами.

Один из начальников минусинской мили-
ции по фамилии Масленников отписывал 
в Красноярск: «У нас создалось тяжёлое 
положение ввиду появления белых шаек по 
уезду. Нередко были перестрелки: как с той, 
так и с другой стороны. К поимке банд прини-
маются самые решительные меры, но пока 
положительных результатов не достигнуто. В 
районах подтаёжных улусов бандиты часто 
отбивают скот и уводят его в тайгу и горы. 
Прошу прислать 200 винтовок и как можно 
больше патронов, тысяч десять. При таких 
условиях воссоздавшегося настроения ку-
лаки и вообще противники советской власти 
не дремлют, пользуясь каждым удобным 
моментом, своим шипением более и более 
нервируют население».

Самой многочисленной из всех была бан-
да Ивана Соловьева. В неё входило около 
трёхсот человек, имевших проблемы с за-
коном, не признававших советскую власть. 
Банда управлялась штабом, вёлся учёт 
оружия, продовольствия, обмундирования, 
издавались приказы, велась агитационная 
работа против большевиков – расклеива-
лись воззвания, где красноармейцам пред-
лагали сдаваться в плен, гарантируя им за 
это жизнь, а крестьян призывали вступать в 
банду, обещая материальную помощь. Так 
же Соловьев пополнял банду за счет плен-
ных из других банд. Тех, кто отказывался 
ему служить, тут же расстреливали. Нередко 
бандиты захватывали жителей сел, уводи-
ли их в тайгу и принуждали там вступать в 
банду.

О Соловьеве ходили и до сих пор ходят 
противоречивые истории. Для кого-то Иван 
Николаевич Соловьёв, крестьянин из де-
ревни Форпост Хакасского уезда (ныне село 
Солёноозёрное) – герой, для кого-то – отъ-
явленный бандит. Однако никто не спорит 
с тем, что он являлся главарём одной из 
самых жестоких банд, действовавших на 
территории Хакасии. 

В 1922 году в Хакасию прибыл Аркадий 
Голиков, возглавив часть особого назначе-
ния (ЧОН), позднее известный как советский 
писатель Аркадий Гайдар. После нескольких 
боёв под его командованием банда была 
разбита, но Соловьёву удалось скрыться, а 
Голикова отозвали в распоряжение штаба, 
где обвинили в расстреле без суда восьми 
человек. В Хакасию он больше не вернулся.  

Но было еще одно обстоятельство, кото-
рое могло стать причиной его отъезда из Ха-
касии. Соловьев предлагал юному Голикову 
целый обоз награбленного золота в обмен на 
свою жизнь, жизнь членов своей семьи и при-
ближенных к нему бандитов. Но Голиков от 
подарка отказался и доложил об этом своему 
командованию. 

Тем временем минусинская милиция об-
наружила место, где отсиживалась банда. 
В небольшой долине среди малодоступных 
гор стояли два пятистенных дома для на-
чальства и штаба, бандиты же размещались 
в избушках рядом с домами. Сначала были 
захвачены жена Соловьёва и его родители. 
Самому главарю ничего не оставалось, как 
сдаться. Его заперли в бане, где он был за-
стрелен часовым Егором Кирбижековым. 
Возможно, Кирбижеков совершил ошибку: 
он услышал какие-то выстрелы, воспринял 
это за появление бандитов и поспешил убить 
пленника. А может быть, он просто ускорил 
расстрельный приговор, который бы вынес 
суд, если бы состоялся. 

Оставшиеся бандиты были осуждены 
Красноярским краевым судом, а в газете 
«Красноярский рабочий» от 12 июня 1924 
года вышла большая статья под названием 
«Конец банды Соловьёва». 

В 1924 году с бандами на территории 
Хакасии было практически покончено.  Оста-
лись мелкие кулацкие группировки, которые 
по-прежнему прятались в тайге, в степях.

Рожденная революцией советская мили-
ция, сделав первые шаги, уверенно «встала 
на ноги», возмужала и окрепла. В сложней-
ших условиях сумела выполнить основную 
задачу – значительно снизить беспощадный 
разгул преступности и бандитизма. 

При подготовке статьи использованы 
материалы музея истории органов вну-
тренних дел Хакасии. Благодарим заве-
дующую музеем подполковника милиции в 
отставке Нину Климентьевну Капустину 
за предоставленный материал.

Елена СЕРГЕЕВА

В РОССИИ ГОТОВЯТ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

АРКАДИЙ ГАЙДАР АРКАДИЙ ГАЙДАР 
(ГОЛИКОВ) В МОЛОДОСТИ(ГОЛИКОВ) В МОЛОДОСТИ

ГЛАВАРЬ БАНДЫ ГЛАВАРЬ БАНДЫ 
ИВАН СОЛОВЬЕВИВАН СОЛОВЬЕВ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАКАСИИ НАЧАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА

К 199-й годовщине со дня рождения Фридриха Энгельса

В ПОИСКАХ СЕБЯ
Он был веселым и сильным, 

занимался спортом, служил в 
армии, был успешным бизнесме-
ном, говорил и писал на 10 язы-
ках, являлся членом престижных 
клубов, карточным игроком и не-
пременным участником забавы 
английских аристократов – охоты 
на лис. По жизни шел с девизом 
– относись ко всему легко.  

В годовщину со дня рождения 
основоположника марксизма 
пролистаем страницы его био-
графии. Фридрих Энгельс был 
на 2 года младше Карла Маркса. 
Он родился в городе Бармен 28 
ноября 1820 года. Его отца, пре-
успевающего фабриканта, про-
изводителя хлопчатобумажной 
ткани, звали тоже Фридрихом, 
Фридрих Энгельс – Старший. 
Мать, Элизабет Энгельс, вышла 
из среды интеллигенции. Это 
была женщина с чутким и до-
брым сердцем, живая, весёлая, 
с сильно развитым чувством 
юмора и любовью к литературе 
и искусству. 

Большое влияние на юно-
го Энгельса оказал его дед по 
матери Герхард Бернхард ван 
Хаар, филолог, ректор гимназии, 
которого уважал сам бургомистр, 
а также население Бармена, где 
он основал бесплатное училище 
для детей рабочих, союз помо-
щи голодающим, организовал 
церковную общину и вообще 
был первым благотворителем. У 
Фридриха было восемь братьев 
и сестёр. Родители надеялись, 
что сын пойдёт по их стопам, 
продолжит фамильное дело и 
станет преуспевающим фабри-
кантом, но этого не случилось. 

С 13 лет Фридрих-младший 
посещал городскую гимназию, но 
в 17 лет по настоянию отца оста-
вил обучение, чтобы работать 
продавцом в семейной торговой 
фирме. Работая в конторе, моло-
дой человек занялся изучением 
языков, овладев английским, 
французским, голландским, дат-
ским – торговля шла со всем 
миром. 

В 1838 году он отправился в го-
род Бремен, где стал студентом 
университета,  работал корре-
спондентом.  Под псевдонимом 
Фридрих Освальд публиковал 
статьи о тяжёлом положении не-
мецких рабочих. 

В свободное от учебы и ра-
боты время будущий философ 

зачитывался классической ли-
тературой, пробовал музици-
ровать, сочинял стихи и писал 
критические эссе. В 1838-м из-
под его пера вышла баллада под 
названием «Бедуины». Помимо 
этого, Энгельс был рьяным по-
клонником спорта: занимался 
плаванием и верховой ездой, 
посещал певческую академию,  
великолепно владел шпагой и 
отлично ездил на лошади.

В 1841 году Энгельс достиг 
призывного возраста и напра-
вился на службу в армию в Бер-
лин, где стал бомбардиром в ар-
тиллерийской бригаде. Фридрих 
не только исполнял воинскую 
обязанность, но и посещал сто-
личный университет, где в каче-
стве вольнослушателя ходил на 
лекции по философии. 

В 1842 году состоялась судь-
боносная встреча с Карлом 
Марксом. Два гениальных че-
ловека встретились в Кельне, 
в редакции «Рейнской газеты». 
Тогда они не нашли общих ин-
тересов, много спорили. Но, не-
смотря на  разногласия, Маркс 
предложил молодому человеку 
стать  корреспондентом газеты. 
В том же году Энгельс уезжает 
в Манчестер, где два года рабо-
тает на текстильном предпри-
ятии отца и видит жизнь и быт 
рабочих, детский труд, бедность.  
Здесь Энгельс знакомится с ир-
ландскими работницами Мэри 
и Лидией Бёрнс. В дальнейшем 
Мэри стала его первой женой, а 
Лидия – второй.  Девушки ввели 
Фридриха в круг простых рабо-
чих, рассказали о забастовках и 
необходимости борьбы за свои 
права. 

В августе 1844 года Энгельс 
и Карл Маркс встречаются во 
второй раз, пообщавшись, они 
понимают, что их взгляды полно-
стью совпадают. С этого времени 
начинается тесное сотрудниче-
ство Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса.  Их первая совместная 
работа «Святое семейство, или 
Критика критической критики. 
Против Бруно Бауэра и компа-
нии» написана в период с сен-
тября по ноябрь 1844 года и по-
священа философии марксизма. 

С ноября 1845 года дуэт на-
чал трудиться над двухтомником 
«Немецкой идеологии», который 
стал ключевым сводом фило-
софии Маркса и Энгельса. Од-
нако авторы не смогли найти 

издателя, поэтому книга была 
опубликована только в 1932 году 
в Москве под редакцией социал-
демократа Давида Борисовича 
Рязанова. 

В 1847 году Карл Маркс и Фри-
дрих Энгельс вступают в «Союз 
справедливых». В июне того же 
года состоялся съезд партии, на 
котором партия была переиме-
нована в «Союз коммунистов». 
По поручению первого конгресса 
«Союза справедливых» Энгель-
сом был разработан «Проект 
Коммунистического символа 
веры», который позднее стал ос-
новой для «Манифеста Комму-
нистической партии» (февраль 
1848 года). 

Манифест начинался фразой: 
«Призрак бродит по Европе – 
призрак коммунизма» и закан-
чивался призывом «Коммуни-
сты считают презренным делом 
скрывать свои взгляды и намере-
ния. Они открыто заявляют, что 
их цели могут быть достигнуты 
лишь путём насильственного 
ниспровержения всего существу-
ющего общественного строя. 
Пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммунисти-
ческой Революцией. Пролетари-
ям нечего в ней терять, кроме 
своих цепей. Приобретут же они 
весь мир». 

В НАСЛЕДСТВО МИРУ 
– ВЕЛИКИЕ ИДЕИ

Теперь Фридрих целиком и 
полностью занимается идеологи-
ей национально-освободитель-
ной борьбы, причем не только 
теоретически, но и сам участвует 
в Эльбертфельдском восстании 
против Пруссии, встает в ряды 
движения сопротивления. Эн-
гельс участвовал в четырех круп-
ных сражениях,  находился на 
самых опасных направлениях. 
Его храбрость не подвергали со-
мнениям даже противники. Сре-
ди друзей он заслужил несколько 
ироническое, но и уважительное 
прозвище – Генерал.

С интересом следил Энгельс 
за революционным движением 
в России, поддерживал связи с 
его видными деятелями, высоко 
ценя Н. Г. Чернышевского, Н. А. 
Добролюбова и их соратников, 
отмечая их выдержку, твёрдость 
характера, самоотверженность, 
Энгельс вместе с тем критиковал 
их народнические иллюзии, вёл 
систематическую переписку с Г. 

В. Плехановым, В. И. Засулич, 
помогал им своими советами и 
личным участием в их судьбах. 
Энгельс надеялся, что доживёт 
до краха русского царизма и по-
беды социалистической револю-
ции в развитых странах Европы, 
и считал, что русская революция 
окажет огромное воздействие на 
всё развитие мирового револю-
ционного процесса. 

Между тем Энгельс продол-
жает работать в торговой фирме 
своего отца, после смерти кото-
рого получает наследство. Доход 
позволял оказывать системати-
ческую помощь Марксу, который 
имел семью и детей, но не имел 
никаких источников дохода, кро-
ме поддержки Энгельса. Позже 
Фридрих продает свою фирму и 
переселяется в Лондон. 

Фридрих Энгельс часто бывал 
в гостях у семьи Маркса и однаж-
ды он заполнил анкету-опросник 
в дневнике Женни Маркс, дочери 
Карла Маркса. На вопросы: Ваш 
девиз? Энгельс ответил: «Отно-
ситься ко всему легко. Ваше лю-
бимое занятие? – «Дразниться и 
быть дразнимым». 

Также из ответов можно узн-
нать, что Энгельс не любил бого-
слова Чарльза Сперджена, но 
почитал Шекспира, Гете и Лес-
синга. В людях любил веселый 
характер, ненавидел лицемерие 
и жеманных, надменных бары-
шень, его любимые цветы – си-
ние колокольчики. 

Помимо прочего, Энгельс обо-
жал вино «Шато Марго» 1848 
года разлива, холодные салаты, 
ирландское рагу на ужин и охоту 
на лис и, как все нормальные 
люди, боялся стоматологов. 

В 1864 году Энгельс стано-
вится руководителем Первого 
Интернационала. Он активно 
сотрудничал с Вильгельмом Либ-
кнехтом и Августом Бебелем. На 
Лондонской конференции Интер-
национала (сентябрь 1871 года) 

Энгельс призывал к созданию в 
каждой стране революционной 
рабочей партии и выдвинул те-
зис необходимости установле-
ния диктатуры пролетариата. 

В 1873 Энгельс приступил к 
созданию труда, посвящённого 
философии естествознания, 
– «Диалектика природы». Над 
рукописью работал в течение 
десяти лет (1873—1883), однако 
так её и не закончил. 

14 марта 1883 года в возрасте 
64 лет скончался Карл Маркс. 
«Самый могучий ум нашей пар-
тии перестал мыслить, самое 
сильное сердце, которое я когда-
либо знал, перестало биться», 
– писал в эти дни Энгельс. После 
смерти друга Энгельс на про-
тяжении всей оставшейся жизни 
содержал его семью. Кроме того, 
он занимался доработкой и под-
готовкой к публикации второго 
и третьего томов «Капитала», 
переводил «Капитал» на другие 
языки. 

В 1894 наступило резкое ухуд-
шение здоровья Энгельса, у него 
был выявлен рак пищевода. В 
1895 году он с трудом мог есть 
и еле ходил. До своего 75-летия 
Энгельс не дотянул, скончав-
шись 5 августа. 

От Энгельса не осталось ни 
потомства, ни даже могилы. Со-
гласно последней воле, его тело 
было кремировано, а урна с пра-
хом опущена в море у Истборна 
(Великобритания). 

В своей статье-некрологе 
«Фридрих Энгельс» Владимир 
Ленин дал восторженную харак-
теристику Энгельсу: «После сво-
его друга Карла Маркса Энгельс 
был самым замечательным учё-
ным и учителем современного 
пролетариата во всём цивилизо-
ванном мире».

Елена СУТЬ

Фридрих Энгельс – немецкий философ, историк, друг 
и единомышленник Карла Маркса, соавтор его трудов. 
Незаурядный человек, сыгравший в мировой истории 
выдающуюся роль. 

ОТНОСИСЬ 
КО ВСЕМУ ЛЕГКО
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Совсем недавно сайт «Ракурс 
360» опубликовал письмо из Мини-
стерства тарифной политики Крас-
ноярского края, в котором неодно-
значно утверждалось, что платёжки 
за неоказанную услугу по вывозу 
мусора – незаконны.

И вот одна из читателей предо-
ставила некоторые дополнения к 
данному письму. В нём отмечается, 
что «в ответ на Ваше обращение 

по услугам в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми, поступившее в Администрацию 
Губернатора Красноярского края от 
Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (вх. от 09.04.2019 
№ 72-240/ог), министерство тариф-
ной политики в дополнение сообща-
ет следующее:

«В соответствии с приказом ми-
нистерства экологии и рациональ-

ного природопользования Крас-
ноярского края от 04.04.2019 № 
77-504-од, региональный оператор 
Минусинской технологической зоны 
ООО «Аэросити-2000» лишён ста-
туса регионального оператора». 

В вышеуказанную зону входят: 
сам город, Ермаковский, Минусин-
ский, Идринский, Краснотуранский, 
Каратузский и Шушенский районы.

К этому следует добавить – ре-

шение принято по итогам судов - в 
конкурсных финансовых докумен-
тах оказалась подложная банков-
ская гарантия. Было возбуждено и 
уголовное дело. Хотя виновником 
подлога они считают некого москов-
ского брокера.

Напомним, что данная компания 
якобы выиграла конкурс на право 
вести свою деятельность на терри-
тории Хакасии и Юга Красноярского 
края с 1 января текущего года.

Но не следует забывать, что 
«игра идёт в одни ворота». В со-
ответствии с пунктом 41 Правил 
обращения с ТКО, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ 
ОТ 12.11.2016 № 1156, юридическое 
лицо, лишённое своего статуса, ис-
полняет обязанности регионального 
оператора до дня заключения со-

глашения с новым региональным 
оператором по результатам кон-
курсного отбора.

Естественно после выбора ново-
го регионального оператора единый 
тариф по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в Мину-
синске будет пересмотре и, скорее 
всего, в пользу народа. Хотя госпо-
да из «Аэросити-2000» не желают 
покидать насиженного, денежного 
гнёздышка. После объявления но-
вого конкурса они намерены при-
нять в нём участие, ссылаясь на то, 
что уже наработана оптимальная 
схема обращения с ТКО, создана 
диспетчерская служба, изготавли-
ваются объёмные бункеры, закупа-
ется новая техника…

Это люди слышали ещё с начала 
года. Неужели всё повторится?!

Напомним, что Президент Путин высказал своё мнение о 
мусорной реформе в послании Федеральному Собранию 20 
февраля 2019 года. Но она станет выполнима при условии, за-
метил он, что в проекте не будут участвовать структуры, кото-
рые лишь собирают деньги с населения. И сегодня его опасе-
ния, как бы того ни хотелось, сбываются. Платим кругленькую 
сумму за «мёртвые души», а не за фактическое количество 
проживающих людей в доме; ожидаем неделями прибытие 
спецмашины; оплачиваем не заказанный на вывоз мусор.

При активном вмешательстве главы Хакасии Валентина 
Коновалова, Верховного Совета РХ, Госкомитета по тарифам 
по Хакасии на первоначальном этапе стороны сумели до-
говориться с региональным оператором «Аэросити-2000» о 
снижении потенциального тарифа, который он мог выставить. 
Второй этап провели в июле. Вроде бы, в нашем регионе он 
один из самых низких в Сибирском федеральном округе. Но 
возникает вполне обоснованный вопрос – не пошли ли им на 
уступки «мусорные короли» по причине того, что присылают 
населению квитанции по оплате за те месяцы, когда заказа 
на вывоз ТКО не было и, соответственно, они не вывозились, 
дабы компенсировать свои убытки? 

Если коснуться упрямой вещи – статистики, то к середине 
апреля текущего года по стране от населения страны было 
собрано всего около 50 процентов оплаты. Если брать наших 
соседей – Алтайский и Красноярский край, то здесь этот пока-
затель составлял 25 и 30 процентов соответственно. 

Сегодня население Алтайского района негодует! Его трево-
жит только один вопрос, который мог бы снять напряжённость 
– почему обязаны платить ежемесячно, хотя не заказывали 
вывоз мусора по месяцу, два, а то и три по причине неполно-
го заполнения баков? Поверьте – всё равно будут вынуждать 
заплатить. Грозятся тем, что к вам могут придти приставы, 
исполняя решение суда, и изъять ту или иную недвижимость 
на сумму, которую вы задолжали. Якобы собираются идти и 
дальше – через районное отделение Пенсионного фонда сни-
мать в свою пользу суммы задолженности, а у работающего 

населения – через бухгалтерию. Из-за всех этих неурядиц в 
семьях возникают разногласия, вплоть до скандалов. 

С подобной проблемой, даже анекдотичной, пришлось со-
всем недавно столкнуться и автору этих строк, не говоря о том, 
что по апрель мне приходил счёт за оплату жилищно-комму-
нальных услуг на восемь человек, хотя фактически проживало 
и проживает – пятеро. С трудом, но добился – шлют расчетки, 
но… на шестерых. 

Итак, в День Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, то есть 7 ноября текущего года был заказан вывоз 
ТКО. Прошла ровно неделя – ни ответа, ни привета. Делаем 
второй заказ. Мусоровоз прибыл 17 ноября, то есть спустя 
девять суток со дня первого обращения. После отъезда спец-
машины вышел прикрыть крышкой бак и обнаружил, что он 
остался практически полным – высыпалось в бункер спецма-
шины не более 20 сантиметров верхнего слоя мусора. На сле-
дующий день, пригласив двух односельчан, опрокинул бак, ко-
торый ударившись о землю, «выплюнул» содержимое. Также 
имеются и подтверждающие фотоснимки. Уведомили по теле-
фону оператора о невыполнении заказа (хотя квитанцию об 
оплате всё равно пришлют), который однозначно заявил, что 
не может ответить, когда теперь будет вывоз. Информация о 
звонках в сотовом телефоне тоже сохранена. 

Помните, как качественно и профессионально оказывал 
услуги белоярцам и не только один из мусоросборщиков-част-
ников? Приезжал по заказу в этот же или на следующий день, 
крышку бака сам открывал при погрузке и закрывал после неё, 
не полностью высыпалось содержимое, а два-три раза креп-
ко встряхивал стрелой-манипулятором, а по необходимости и 
молоточком постукивал, который постоянно возил с собой. 

Всё ушло в небытиё с приходом «к власти» филиала ООО 
«Аэросити-2000» в Республике Хакасия. Низкий поклон гра-
бителям из столицы, позаботились! Хотя первый заместитель 
главы Комитета Государственной Думы по жилищной полити-
ке и ЖКХ Сергей Пахомов, как сообщает пресс-служба фрак-
ции «Единая Россия», отметил, что жители российских регио-

нов не видят результатов работы данной реформы, поскольку 
мусор во дворах и контейнерных площадках своевременно не 
увозится.

«Пока мусор лежит на улице, никто платить не будет. Это 
надо понимать, потому что услуга не оказана», - сказал он.

Так почему же с нас требуют оплату за не оказанную услу-
гу?

В Федеральном Законе от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ, а также 
в Постановлении Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 
1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» с изменениями 
и дополнениями от 15 сентября и 15 декабря 2018 года нет ни 
слова (возможно «мусорщики» нашли его между строк), что 
собственник частного домовладения обязан платить ежеме-
сячно, независимо вывозился или не вывозился мусор.

Данный материал был готов к печати в понедельник 25 ноя-
бря 2019 года. Мусор до сих пор не вывезен – полный бак так 
и ожидает своего опустошения уже 18 дней! Складируем его 
на своём участке, хотя законодательством это делать запре-
щено. Кто виновник – понятно без лишних слов. 

При таком обороте, не мы, а «Аэросити-2000» может стать 
нашим должником. Поэтому оставляем за собой право, в слу-
чае крайней необходимости обратиться и в Европейский Суд 
(Международный суд по правам человека), действующий в 
Страсбурге. 

На эти и другие вопросы, касающиеся услуг в сфере обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами, мы и многочис-
ленные избиратели хотели бы получить расширенные ответы 
от главы Республики Хакасия Валентина Олеговича Конова-
лова.

СТРАНИЦА АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

Навязанная правительством РФ россиянам реформа по вывозу твёрдых коммунальных 
отходов не только не улучшила положение, но и усугубила его. В основном это новшество 
коснулось жителей частного сектора, тех, кто не один десяток лет пользовался и пользуется 
своими мусорными баками. Жалобы избирателей не перестают поступать в адрес депутатов. 

Но и народные избранники в регионах не защищены от такого беззакония. В силах ли губернаторы 
и мэры на местах повлиять на данную ситуацию, которую, скорее всего, они себе сами и создали? 

Мусорная реформа, но не в лучшую сторону, коснулась всех регионов 
России. Стонет народ «под её тяжестью». Вот и наших соседей – 
минусинцев, довела до крайности. Но они не сидели сложа руки.

2020-Й ГОД В РЕСПУБЛИКЕ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, депутат Совета депутатов Алтайского района.

ПРОБЛЕМА ВЫВОЗА ТКО: 
КАК ИЗ НЕЁ ВЫЙТИ?

ЛИШИЛИ СТАТУСА

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ МУСОРНЫЙ ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ МУСОРНЫЙ 
БАК ПОСЛЕ ЯКОБЫ ВЫВОЗА ОТХОДОВБАК ПОСЛЕ ЯКОБЫ ВЫВОЗА ОТХОДОВ



66 № 47  •  27 ноября – 4 декабря 2019 г.

Больше всего саяногорцев волновали 
социальные темы. Люди жаловались на 
проблемы в медицинской сфере: нехват-
ку врачей в поликлиниках и больницах, 
недостаточное число квот на проведение 
операций за пределами региона, от-
сутствие льготных лекарств в городских 
аптеках.

Без внимания населения не остался 
вопрос организации доступной инфра-
структуры. Пенсионеров и студентов бес-
покоят дорогие билеты на рейсовый авто-
бус до Абакана, высокая цена поездки у 
частных перевозчиков, неудобные приго-
родные маршруты. Качество маршрутов 
пригородного сообщения активнее всего 
обсуждали дачники, жильцы пригорода 
Саяногорска и жители урочища Ай-Дай.

Несколько вопросов было задано по 
проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства. Это и завышенные тарифы, и 

качество услуг, и трудности при 
оплате квитанций.

Остро обсуждалась деятельность 
угледобывающих предприятий. Люди 
переживают из-за влияния взрывов на 
Саяно-Шушенскую ГЭС, качества воз-
духа и экологической ситуации в целом.

На фоне экологических проблем от-
дельное внимание обратили на деятель-
ность организаций, работающих с твер-
дыми коммунальными отходами. Жители 
негодуют, что прямо в черте города 
находится несанкционированный мусо-
роперегрузочный пункт, хозяин которого 
продолжает свозить мусор, несмотря на 
решение суда.

Кроме того, жителей Саяногорска вол-
нует большое число точек, торгующих 
алкогольными напитками. Особенно тех, 
которые расположены в жилых домах.

«Я поручил министерству юстиции 

рассмотреть возможность регулирования 
этого вопроса на уровне республикан-
ского законодательства. На сегодняшний 
день расстояние до точек продажи алко-
голя устанавливается муниципалитетами. 
В этот список входят детские учреждения, 
учреждения образования и культуры. К 
сожалению, согласно законодательству, 
ограничений на распространение алкого-
ля в жилых домах нет, но если регулиро-
вание этого вопроса находится в наших 
полномочиях, то мы готовы принимать 
решение об ограничении такой деятель-
ности», – ответил Валентин Коновалов.

Тема продажи алкогольных напитков 
в многоквартирных домах затрагивалась 
в начале ноября во время заседания ко-
миссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции.

По информации пресс-службы 
правительства РХ

21 ноября  Саяногор-
ский горком КПРФ присо-
единился к этой замеча-
тельной традиции, това-
рищи проводили на служ-
бу молодого коммуниста 
Тружникова Валентина . 

 Поздравить призыв-
ника с этим важным со-
бытием в его жизни   со-
брались однопартийцы, 

пришел военный комиссар по городу Саяногорску  и Бейскому 
району Республики Хакасия  Журавлев  Владимир Николаевич. 

        Владимир Николаевич рассказал о службе в современной 
армии, поведал о том, как сам призывался и служил на флоте . 
Пожелал призывнику легкой службы, не забывать родителей и 
вернуться со службы здоровым, окрепшим,  закаленным муж-
чиной. 

Выступил полковник запаса пограничных войск  коммунист 
Кондратов Алексей Васильевич,  также пожелал честно  отслу-
жить  и возвращаться в отчий дом. 

     Была подготовлена и   проведена праздничная  программа, 
традиционные конкурсы на проверку готовности к ратному тру-
ду, песни . Вечер прошел в теплой дружеской обстановке. 

В добрый путь, наш дорогой солдат! Береги нашу землю и 
себя,  мы будем ждать тебя. Хорошей тебе  службы!

Саяногорский ГК КПРФ

Без авторитетных, хорошо подготовленных в идеологическом 
отношении коммунистов невозможна успешная работа по рас-
ширению политического влияния партии в массах, привлече-
нию в её состав новых членов. Учеба актива и политическое 
просвещение трудящихся должны быть обязательным элемен-
том работы партийных комитетов всех уровней. 

 Именно поэтому 21 ноября продолжил свою работу полит-
клуб «КПРФ и современность»  Саяногорского местного отделе-
ния КПРФ .Темой политзанятия стало: «Об укреплении идейно-
политических ,организационных и нравственных основ КПРФ».  

На занятиях присутствовали коммунисты и сторонники КПРФ  
Докладчиком на  заседании был коммунист, опытный партий-
ный работник Олесь Григорьевич  Грек . Товарищи решили, что 
обычная лекция слишком утомительный формат, так что заня-
тия прошли в форме дискуссии . После «уроков» Саяногорским 
бюро местного отделения было принято решение провести на 
заданную тему«Об укреплении идейно-политических ,органи-
зационных и нравственных основ КПРФ»  собрания во всех 
первичных отделениях .  

 Главная задача организаторов партийной учебы  на местах – 
придать делу политического образования творческий характер, 
«оживить» просветительскую деятельность, заинтересовать 
коммунистов, повысить мотивацию наших людей к обучению, 
расширить их кругозор.

Саяногорский ГК КПРФ

Огромных усилий стоило Алевтине 
Викторовне Апариной, члену ЦК КПРФ, 
да и всей фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе преодолеть сопротивле-
ние и саботаж «демократов» и добиться 
в 1998 году установления этого праздни-
ка в России.

Всего через месяц после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
был создан Народный комиссариат (ми-
нистерство) государственного призре-
ния, заботы о нетрудоспособных членах 
общества. Через три месяца – «Охмат-
млад», то есть «Охрана материнства и 
младенчества», государственная струк-
тура, которая в разорённой и воюющей 
стране решала неотложные вопросы: 
готовила медицинские кадры, создавала 
молочные кухни, ясли и детские сады. 
Важнейшей для страны неграмотной, с 
огромным грузом социальных пробле-
мам, была организация просвещения 
и пропаганды. Женщин убеждали об-
ращаться к врачам, а не к бабкам. Ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 
убеждали не подкидывать детей, а идти 
в специально созданные приюты – Дома 
матери и ребёнка. Специальные кассы 
выплачивали помощь крестьянкам на 

последних месяцах беременности, что-
бы они не занимались тяжёлым трудом.

Именно Советская власть и Рабоче-
Крестьянское Правительство впервые 
в мире дали женщине равные права с 
мужчиной и особые права – Женщине-
Матери.

75 лет назад, в военном 1944 году, 
введены были в Советском Союзе особые 
награды для женщин – «Медаль Мате-
ринства», орден «Материнская слава» 
и звание «Мать-героиня». И это была 
не формальность, а символы уважения 
от общества и очень весомой помощи 
от государства: разнообразные льготы, 
просторные квартиры бесплатно и вне 
очереди. А поскольку обычные квартиры 
проектировались под среднестатистиче-
скую семью, то для многодетных семей 
объединялись две, а то и три квартиры на 
одной площадке.

Нынешняя власть учредила орден «Ро-
дительская слава», но… Но его получение 
связано с рядом унизительных условий 
– собирание справок от собеса, здраво-
охранения, с места работы, об условиях 
проживания (т.е. если у тебя десять детей 
– ты не можешь купить апартаменты, а нет 
апартаментов – ты плохой родитель, дети 

в тесноте живут, награды не достоин). Для 
традиционно многодетных мусульманских 
семей предусмотрено отдельное униже-
ние, на что указывал Совет муфтиев Рос-
сии – орден в виде креста. А все льготы 
от государства – выдача ста тысяч рублей 
при получении ордена. Что же касается 
прочего – передаётся на местный уро-
вень, где обеспечивают «…возможность 
получения улучшений своих жилищных 
условий при необходимости».

Можно смело сказать, что годы со-
ветской власти были воистину золотым 
веком для Женщины-Матери и – конечно 
же! – для детей.

И в День матери я поздравляю всех 
детей нашей матушки-России, всех её 
дочерей и сыновей с этим праздником. 
Пусть будут её дочери прекрасными жё-
нами и матерями, пусть будут сыновья 
достойными мужьями и отцами, и пусть 
все они вместе чтут и берегут Россию – 
Родину-мать.

С праздником, дорогие товарищи и 
подруги!

Нина ОСТАНИНА,  председатель 
Всероссийского женского 
Союза «Надежда России»

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

К началу встречи с главой Хакасии все места в зале кинотеатра 
«Альянс» были заполнены. Впервые велась онлайн-трансляция 
диалога Валентина Коновалова с жителями. Мероприятие началось 

с обращения главы Саяногорска к жителям города. Михаил Валов 
рассказал о проделанной работе при поддержке республиканского 
правительства и поделился планами на будущий год.

Партийная учеба коммунистов и просветительская 
работа среди широких слоев населения всегда 
находятся в центре внимания КПРФ. Значение 

партийной учебы трудно переоценить в силу того, что 
результативную пропаганду и агитацию невозможно вести 
без постоянного пополнения багажа теоретических и 
практических знаний. 

С каждым годом отдать долг Родине желают всё 
больше парней. Дух патриотизма, любовь к России 
– вот главные ориентиры нынешних призывников. 

Служба в армии – это не просто обязанность, а 
школа жизни для каждого мужчины. Издавна на Руси 
существовал прекрасный обычай — всем миром 
провожать новобранцев на защиту Отечества.

Сегодня, в День матери, мы чествуем всех женщин, которые исполнили или готовятся исполнить 
главное своё предназначение – продолжение рода человеческого. Кто умиляется первым шагам 
и первым словам своих детей, кто гордится их достижениями и любовью своей поддерживает в 

трудную пору, кто дарит жизнь и до конца жизни остаётся Мамой, главным человеком на Земле.

САЯНОГОРЦЫ НАПРЯМУЮ 
ПООБЩАЛИСЬ 
С ГЛАВОЙ ХАКАСИИ

ВЕК  ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

КОММУНИСТ ОТПРАВИЛСЯ 
СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Н.А. ОСТАНИНОЙ С ДНЕМ МАТЕРИ

УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕДОСМОТРА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ОТЛОЖИЛИ ДО 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ПРОСТЫХ ТЕМ ПРОСТЫХ ТЕМ 
НА ВСТРЕЧЕ НЕ БЫЛОНА ВСТРЕЧЕ НЕ БЫЛО

КОММУНИСТ ВАЛЕНТИН КОММУНИСТ ВАЛЕНТИН 
ТРУЖНИКОВ ВСТАЛ ТРУЖНИКОВ ВСТАЛ 
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫНА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
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Поэтому большой зрительный 
зал Центра имени С.П. Кадышева 
был заполнен не только самими 
виновниками торжества, но и по-
клонниками, в том числе и среди 
высоких гостей в лице руковод-
ства республики, представителя-
ми других регионов. Разумеется, 
поклонников  творчества наших 
талантливых земляков не сможет 
вместить ни один зал, их за минув-
шие десятилетия накопилось ве-
ликое множество,  даже несмотря 
на маленькие, в основном, тиражи 
издаваемых произведений.

Можно долго рассуждать о зна-
чительном вкладе писательской 
организации в жизнь нашей ре-
спублики. О том, как способствуют 
они развитию культуры, сохране-
нию лучших традиций множества 
проживающих  в Хакасии народов,  
хакасского языка.  И всё же вни-
мания общества и руководства, 
даже самого восхищённого, к их 
труду недостаточно. Поэтому по-
здравившие писателей Валентин 
Коновалов и Владимир Штыгашев 
выразили общий запрос сегодняш-
него времени: работы у нашего 

творческого союза непочатый 
край, проблем  тоже достаточно, 
и одна их главных,  неправильное 
мнение о том, что «хороший пи-
сатель – это голодный писатель». 
Ведь так сложилось, что в нашем 
обществе оплачивается труд лю-
бого человека, кроме писателя. 
Большинство из сочинителей ра-
ботают в различных отраслях, а 
на кропотливое, нелёгкое  созда-
ние стихов, рассказов или пьес 
остаются лишь свободные  часы. 
Затем абсолютное большинство  
произведений доходят к своим 
читателям с огромным трудом, 
путём долгого поиска не таких, в 
общем-то,  больших  денежных 
средств на издание, поиска до-
брых спонсоров. Читаешь порой 
талантливые строки, достойные 
выхода на широкие просторы 
России, и горько вздыхаешь: вот 
как эти проникновенные, мудрые и 
такие важные слова  могут будить 
сознание широкого круга людей, 
если из печати вышли мизерным 
объёмом, начиная от пары десят-
ков экземпляров?

Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, алтай-
ский поэт, востоковед-тюрколог 
Б.Я. Бедюров, также выступивший 
с трибуны праздничного собрания, 
отметил: «Сегодня писать – это 

подвиг. Не стало профессии писа-
теля, труд писателя не оплачива-
ется. Сегодня, кто пишет, не только 
пишет, они создают, творят, те кто 
пишет на языках малочислен-
ных народов, совершают подвиг 
вдвойне, а быть переводчиком с 
языка на другой язык, с хакас-
ского на русский и с русского на 
хакасский и на другие языки – это 
подвиг втройне, потому что имен-
но литература объединяет страну 
воедино».

Конечно, 70-летний юбилей стал  
лучшим поводом  для подведения 
итогов, наград и пожеланий. И 
всего этого было на празднике 
достаточно:  орденом «За заслуги 
перед Хакасией» за многолетний 
плодотворный труд и особые за-
слуги награждена первая женщи-
на-драматург Хакасии, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Хакасия Валентина 
Шулбаева. Медали «Трудовая до-
блесть Хакасии» были вручены 
Наталье Ахпашевой, Ларисе  Ката-
евой,  Юрию Черчинскому. Почет-
ной грамотой РХ за плодотворный 
труд, высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие куль-
туры Хакасии были награждены 
Виктория Карамашева, Нина Май-
нагашева, Надежда  Соломачева 
и Алексей Козловский. Алексей 
Грек, Александр Котожеков и Илья 
Топоев отмечены благодарностью 
главы республики. Были и ещё 
награды, и памятные подарки, 
букеты цветов, вручение членских 
билетов Союза, благодарственных 
писем и приветственных адресов.

Но ведь истинным талантам 
и поклонникам творчества, этим 
серьёзным и ответственным за 
каждое слово людям, даже  празд-
ничный день стал возможностью 
для большой работы.  Ведь собра-
лись на него литераторы и учёные, 
пишущие и изучающие, из не-
скольких регионов Сибири – Тувы, 
Якутии, Республики Алтай. И как 
же им было не обсудить самые на-
сущные вопросы? В том числе ед-
ва ли не самый главный: о роли и 
значении выдающегося, любимого 
в Хакасии поэта и драматурга, 
исполнителя и многогранной лич-
ности – Михаила Кильчичакова. 
Сам день празднования юбилея 
Союза был одновременно и днём 
рождения Михаила Еремеевича, 
ровно сто лет назад. 

Множество мероприятий и се-
рьезной работы в этой связи было 
организовано в течение всего 
уходящего 2019 года.  Сейчас, 
во время научно-практической 
конференции в лучшей в Хакасии 
библиотеке, Национальной би-

блиотеке  имени Н.Г. Доможакова,  
подвели итог, который на самом 
деле должен стать отправным 
моментом следующего этапа. Мас-
штаб личности и творчества слав-
ного хакасского земляка достоин, 
чтобы его знала и ценила  вся на-
ша большая страна. Мы, как ока-
залось, излишне  замкнуты,  очень 
скромны и мало заявляем о себе в 
общероссийских масштабах. Ну не 
тот это случай. Культура страны 
и даже зарубежья только приоб-
ретёт новые краски от узнавания 
хакасской литературы. Идеи и 
мысли, высказанные талантливым 
и мудрым представителем хакас-
ского народа,  обогатят другие на-
роды,  сделают их  жизнь светлее, 
справедливее, интереснее. 

Во время работы отдельной 
научной секции специалистами, 
учёными и студентами были рас-
смотрены и специфические, до-
вольно узкие вопросы перевода 
произведений Михаила Еремееви-
ча Кильчичакова и других авторов, 
сравнение стихов и поэтических 
приёмов  нескольких народов 
Сибири.  Однако все темы были 
очень интересными  и для всех, 
кого вообще  интересует писатель-
ское и поэтическое творчество. 
Поэтому хотелось бы, чтобы мате-
риалы всех выступлений, возник-
ших оживлённых   дискуссий были 
опубликованы если не в печатном 
виде, то в интернете обязательно.

Говорят, во время мероприятий, 
посвящённых 100-летию  Миха-
ила Еремеевича,  многие наши 
литераторы так прониклись его 
творчеством, так вдохновились, 
что взялись за новые труды, стали 
больше общаться между сбой, 
встречаться с читателями.  Яркое 
и содержательное празднование 
70-летнего юбилея творческого со-
юза, долгожданная встреча, обще-
ние с близкими по духу людьми, 
коллегами и почитателями станет 
ещё одним таким вдохновляющим 
событием. Мы в этот день обня-
лись и перекинулись добрыми 
словами с теми, кого знаем лично, 
пожали руки тем, кого знали и 
полюбили только по трудам, за-
очно. Так приятна была эта личная 
встреча читателей и создателей 
литературы. Точно знаю, что она 
не пройдёт даром, и  мы, жители 
Хакасии, России,  уже вскоре бу-
дем знакомиться с новыми произ-
ведениями, вновь и вновь будем 
прикасаться к неиссякаемому 
роднику творчества.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ, 
село Бея

В Абакан, на празднование юбилея хакасской писательской 
организации мы отправились небольшой читательской 
делегацией от Бейского района. Это было очень приятно, 

получить приглашение как простым читателям, участникам клуба 
«Элегия» центральной библиотеки, где на заседаниях-встречах 
побывало большинство писателей и поэтов, драматургов, от давно и 
хорошо всем  известных до начинающих. На протяжении многих лет 
приезжают они и в нашу районную, и во многие другие городские и 
сельские библиотеки республики, чтобы рассказать о своей работе, 
подарить книги.

ИНЖЕНЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

САМОЕ ВЕСЕЛОЕ НАЗВАНИЕ У СЕЛА МУТНЫЙ МАТЕРИК ПРИЗНАЛИ РОССИЯНЕ

ХАКАССКИЕ МЭТРЫ СЛОВАХАКАССКИЕ МЭТРЫ СЛОВА

САМЫХ ДОСТОЙНЫХ ЖДАЛА НАГРАДАСАМЫХ ДОСТОЙНЫХ ЖДАЛА НАГРАДА

ТРУД ПИСАТЕЛЯ НАДО ЦЕНИТЬТРУД ПИСАТЕЛЯ НАДО ЦЕНИТЬ

70 ËÅÒ  ÑÎÞÇÓ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

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

С Днем рождения!
Дорогого товарища Николая Федоровича Ковалева 

сердечно поздравляем с 90-ым днем рождения! Желаем 
как можно дольше оставаться в строю, также 

с оптимизмом относиться к жизни, не хворать, 
делиться мудростью с новыми поколениями. 

Правление Хакасского регионального 
отделения «Дети войны»

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

Творчество наших читателей
 Ко Дню матери
 МАТЬ

Под задымленным зыбким рассветом
Женский плач расколол тишину
Наши матери памятным летом
Провожали мужей на войну.
Вот отец на подножке вагона,
Вот за ним закрывается дверь,
Мать, с трудом удержавшись от стона,
Прошептала: «Да как же теперь?!»,
Спрятав скорбь за суровостью внешней,
Кое-как возвратившись домой,
Разрыдалась в тоске безутешной,
На подушку упав головой.
Лишь в труде удавалось забыться,
Не щадила себя никогда,
Чтобы хлебом могла разродиться,
Подобрев от забот борозда.
Если было нам холодно дома,
И за окнами вьюга мела,
Торопилась она за соломой,
И за мерзлой картошкою шла.
До сих пор в припорошенных стеклах
Все мне видится, как сквозь пургу
Сноп соломы землистой, поблеклой
Мать несёт, увязая в снегу.

Иван ЖИЛИНСКИЙ


