
3

4

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ
НАРОДНЫЙ БУНТ
СЕГОДНЯ

КРЕМЛЮ НАДОЕЛ
ЗИМИН,
ФИНАЛ БЛИЗКО

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАмЯти Погибших в РАДиАциоННых АвАРиЯх и кАтАстРофАх

16+

С 25 апреля по 2 мая 2018 г.    Издается с 1998 г. ЕжЕнЕдЕльная общЕСтвЕнно-политичЕСкая газЕта  •  тЕлЕпрограмма № 17 (881)

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

КТО СТАНЕТ ГЛАВОЙ ХАКАСИИ — РЕШИТ НАРОД — стр.3
Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

СВАЛКУ ЗАКРЫЛИ
— НОВАЯ 
НЕ ЛУЧШЕ.
САЯНОГОРСКОЕ
«ЯДРОВО»

РАБЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

6

Кочегару Ивану Уличу и 
его коллегам стыдно смо-
треть в глаза односельча-
нам. Взрослые мужчины да-
же хлеб в магазине вынуж-
дены брать в долг и жить на 
иждивении родственников. 
Ивану чуть больше 50 лет, 
и если бы не престарелая 
мама и ее пенсия, то он бы 
бомжевал, признается муж-
чина. В кармане у него 280 
рублей. Последний раз ви-
дел заработанные деньги в 
начале марта – 3000 рублей 
аванса. Зарплату коллектив 
сельской котельной вообще 
получал в ноябре прошлого 
года.

Всего на Бородинской 
котельной  трудятся 19 чело-
век: это кочегары, сварщик, 
тракторист, слесаря и ла-
боранты. Людям их родное 
предприятие должно от 50 
до 80 тысяч рублей. Общая 
задолженность по зарплатам 
подбирается к полутора мил-
лионам рублей.  Когда ком-

мунальщики получат оплату 
за свой нелегкий труд – не 
знает никто. 

«Проблема не решается, 
к вам начал обращаться, в 
прокуратуру ездили, в Тру-
довую инспекцию, ситуа-
ция так и не сдвигается с 
мертвой точки уже полгода. 
Нам рассказывают, что на 
наши зарплатные деньги 
покупается уголь, соль для 
котлов, а мы.. Мы как волон-
теры тут, наверное. Сидим 
без зарплаты, выживаем, 
можно сказать. Постоянно 
залезаем в долги в магазине, 
да тут все так живут. Все, 
кто работяги. 

Куда обращаться боль-
ше? К президенту звонить? 
Не знаю. Мы, наверное, от-
сюда не дотянемся до него. 
Что делать, я уже не знаю», 
— тяжело вздыхает кочегар 
Александр Разумов. 

В Бородино, да и в осталь-
ных наших селах, остались 
еще уникальные сибирские 

люди. Работают, зная, что 
огромные проблемы с фи-
нансированием районов, со-
глашаясь на мизерные окла-
ды, во имя чего-то (ну и от 
безысходности, видимо) тя-
нут и тянут свою доброволь-
ную лямку. Вот и лаборант 
Татьяна Зенина после долгих 
уговоров пошла на котель-
ную лаборантом, потому что 
больше было некому. 

«Это же не один год вот 
такие проблемы, и в про-
шлом году были проблемы, 
но как-то все равно платили. 
А этот год вообще. С начала 
отопительного сезона та-
кие проблемы, что людям не 
дают зарплату». 

Не везет рабочим и с 
руководством. За текущий 
отопительный сезон у ко-
тельной уже второй дирек-
тор. Старый начальник так 
и не смог добиться выплаты 
многомесячной задолжен-
ности. Новый руководитель 
от прессы скрывается и в 
прямом смысле бросился 
наутек, когда мы пришли 
к нему за комментарием. 
Ринулся к машине и дал по 
газам.  

Кое-что прояснить по 
проблеме жуткого долга пе-
ред рабочими смогла вре-
менная глава Бородинского 

сельсовета Елена Думбров-
ская. По ее словам, за тепло 
от котельной сельчане платят 
исправно, до 70% потреби-
телей. Из этих денег состоит 
фонд оплаты труда сотруд-
ников кочегарки. Так почему 
же деньги не доходят до ра-
бочих? Да потому что плохо 
население платит за услуги 
ЖКХ! Так нам заявил глава 
Боградского района Сергей 
Чернышов по телефону, и 
вообще, вопрос по долгам — 
это не к нему, а трясти надо 
директора котельной Сергея 
Егорова (который от нас убе-
жал). 

Аномальная зона какая-
то. Кому же верить? И ку-
да испаряются собранные 
за коммуналку деньги? Тут 
тоже много странностей. 
Плату за тепло с бородин-
цев собирает бухгалтер в 
местном магазине. Даль-
ше деньги утекают в некую 
компанию «НТК-Плюс», ее 
штаб-квартира находится 
в Черногорске. Так вот эта 
фирма и начисляет зарплаты 
сотрудникам котельной. При 
этом учредителем комму-
нального предприятия явля-
ется сельсовет Бородино, то 
есть работодатель — орган 
власти. Однако, как клянется 
госпожа и.о. главы сельсове-
та Думбровская, сельсовет 
за финансы не отвечает аб-
солютно. 

Короче, как ни пытайся, 
крайнего не найдешь. Тем 
не менее сейчас этими поис-

Хакасия возвращается в рабовладельческий строй. Бес-
правные, запуганные, отчаявшиеся люди населяют се-
годня провинцию. Это не страшилка от ненавистников 
режима деда Вовы, а наша реальность. Шесть месяцев 
ходить на работу и не получать зарплату, каково, а? Так 
сегодня существуют рабочие котельной в селе Бородино 
Боградского района. 

 ВНИМАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые земляки! 
Товарищи, сторонники и соратники КПРФ, 
«Дети войны» и «Женщины России» и все, 

кто ратует за права трудового народа, 
Приглашаем вас на праздничную 

Первомайскую демонстрацию в нашу 
КРАСНУЮ КОЛОННУ!

СБОР 1 МАЯ В 9 ЧАСОВ 
У ГОСТИНИЦЫ «ДРУЖБА».
МИР, ТРУД, МАЙ!

Абаканский горком КПРФ

ками занимаются прокура-
тура республики на пару со 
Следственным комитетом. 
Начались проверки. 

Но решить дело мирно не 
получится даже с помощью 
надзорников, считают работ-
ники бородинской котельной 
и обратились в суд.  Четыре 
человека просто уволились, 
так и не дождавшись рас-
чета. Чем закончится эта пе-
чальная история, расскажем 
обязательно. 

Тайир АЧИТАЕВ, 
Абакан-Бородино. 

ЗА ТЯЖЕЛЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД 
КОЧЕГАРЫ ПОЛУЧАЮТ ОБЕЩАНИЯ.

КОММУНИСТА
УВОЛИЛИ
ЗА ПОДДЕРЖКУ
ГРУДИНИНА

в программе
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ВОЗЛЕ АБАКАНА РАЗБИЛСЯ ЛЕГКОМОТОРНЫЙ САМОЛЕТ: ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ

ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ИЛЬИЧА

Также юным пионерам были по-
казаны фотографии из жизни Влади-
мира Ильича. Ребята рассматривали 
их с интересом, ведь для них это 
неизвестное время, поэтому оно так 
привлекало их. 

22 апреля пионеры и комсомоль-
цы Хакасии вместе с коммунистами 
Абакана собрались возле памятника 
вождю мирового пролетариата, чтобы 
вспомнить добрыми словами вели-
чайший вклад основателя СССР в 
мировую историю и социальные заво-
евания. 

Пионеры декламировали детские 
стихи, посвященные Ленину. 

Когда был Ленин маленький, 
с кудрявой головой,
Он также бегал в валенках 
по гулкой мостовой.
Когда был Ленин маленький,
похож он был на нас.
Зимой носил он валенки,
и шарф носил, и варежки.
И падал в снег не раз.

Ребята первыми возложили живые 
цветы к подножию памятника. Многие 
абаканцы с удовольствием наблюдали 
за детьми в красных пилотках и гал-
стуках. 

Наталья КРАЕВА, 
специалист по работе с молодежью 

ХРО КПРФ

Владислав рассказывал про своего прадеда Такчинакова Ивана Мак-
симовича, который служил моряком на корабле, доставлял грузы (продо-
вольствие, боеприпасы) в  город-герой Севастополь, где каждый следую-
щий рейд к осажденному городу превращался в смертельную гонку, где 
«призом» были жизни защитников города. После обороны Севастополя 
Иван Максимович был переброшен на Тихоокеанский флот. Вовремя 
доставленный груз или пополнение войск, бывало, в корне меняли ис-
ход сражения. Морякам было трудно отражать атаки фашистов. Задача 
врагов всегда была одна – уничтожить грузовые корабли, чтобы им легче 
было вести бои. Но наши воины с честью отражали атаки, даже ценой 
собственной жизни, лишь бы успеть доставить груз вовремя. Всю войну 
прадед Влада достойно служил. Успел повоевать в Японии. Демобили-
зовался лишь в 1948 году, награжден Орденом Отечественной Войны, 
Орденом Красной звезды.

После  выступления Владислава спросили: «Почему ты выбрал тему 
войны для своей работы?».  На что пионер ответил: «Я горд своим праде-
дом, который подарил чистое, мирное небо над головой. И свою исследо-
вательскую работу я не только хочу донести до аудитории, показав значи-
мость своей семьи для нашей истории, но и оставить свой труд будущим 
поколениям. Чтобы они не забывали свои корни. И эта память вечно жила 
в сердцах». Влад вместе с прадедом заняли 2 место на чтениях, «золото» 
досталось Виктории Межековой. Поздравляем ребят!

Наталья КРАЕВА, 
специалист по работе с молодежью ХРО КПРФ

21 апреля в детской библиотеке «Истоки» Абакана состоялся урок истории 
с юными пионерами. Ребятами были прочитаны рассказы и стихи о Влади-
мире Ленине. Было рассказано о том, что именно Ленину мы обязаны тем, 
что в стране в настоящее время существуют пионерские организации. И 
благодаря этому мы познакомились друг с другом. 

20 апреля в Абаканской школе №7 состоялись традиционные «Геор-
гиевские чтения». В них участвовали пионеры ДОО «Пионерская 
организация» Виктория Межекова и Владислав Милкин. Ребята пред-
ставили доклады о своих родных-фронтовиках. 

И, ЗНАЧИТ, НАМ НУЖНА
ОДНА ПОБЕДА!

Несмотря на то, что памятник нахо-
дится на балансе города, за последние 
несколько лет он не ремонтировался 
совершенно. И только благодаря ком-
мунистам памятник Ильичу  не рас-
сыпался. В прошлый раз обновили 
постамент новыми плитками вместо 
упавших старых. Сейчас решено под-
латать подножие памятника, совсем 
раскрошившееся.  Работалось весело 
и споро под красным знаменем.  Часть 
коммунистов трудилась в районе мону-
мента:  очищала от   незаконных объяв-
лений стены домов, киосков и гаражей. 

Удобно устроилась администра-
ция города угольщиков. Памятник 
Владимиру Ленину у бывшего ком-
бината «ИСКОЖ» не ремонтируется, 
памятник герою гражданской войны 
Василию Чапаеву вообще в плачевном 
состоянии. Нет таблички, нос отломан. 
Вот так власти относятся к историче-
ским памятникам. Зато на памятник 
Баландиной на городской площади 
деньги всегда находятся. Для сохра-

нения памятника Владимиру Ильичу 
были обращения в городской совет и 
администрацию о возведении неболь-
шого ограждения для сохранности. Так 
как монумент стоит у самой дороги, 
и возле него устроили автостоянку со 
всеми вытекающими «прелестями» 
в виде валяющихся пустых бутылок, 
бегающими «митрофанушками» по 
подножию памятника и т.д. Уже выно-
сился вопрос о капитальном ремонте 
постамента. Облицовать его либо ке-
рамогранитными плитками, либо мра-
морными. Конечно, сразу встает цена 
вопроса. Но, думается, если ремонт 
будет проходить под непосредствен-
ным руководством КПРФ и при непо-
средственной финансовой помощи, а 
не шабашниками от администрации, 
то качественно будет сделан и надолго. 
Памятник своему вождю в обиду не 
дадим и сделаем его красивым и до-
стойным его имени. 

Черногорский горком КПРФ

Он вручил партийные биле-
ты 10 принятым в ряды КПРФ 
коммунистам. Символично, что 
большинство вступивших в пар-
тию — молодые люди. Среди на-
ших новых товарищей: Алексе-
ева Е.О., Литвин Ю.А., Власова 
Д.В., Сауткина Т.В., Михайленко 
М.И., Поддубский Е.В., Бахтина 
С.А., Шабанова А.В., Грудинин 
В.И.

С приветственным словом к 
молодым коммунистам обратился 
старейший коммунист Николай Ба-
ратынский  и почетный гражданин 
Черногорска Георгий Морозов. 
Они призвали коммунистов про-
должать борьбу за права народа, 
быть бдительными и достойными 
имени товарища Ленина.  Значки 

«50 лет в партии» были вручены 
Баратынскому Н.И. и Литвинову 
А.В 

Медаль «100 лет Великой Ок-
тябрьской Социалистической Ре-
волюции» вручена Колбатовой 
Т.А. Со своим новым стихотворе-
нием выступила поэтесса Наталья 
Черепанова. Все наши соратники 
и сторонники долго аплодировали 
поэту. Также к присутствующим с 
напутственным словом  обратился 
депутат Верховного Совета Хака-
сии Евгений Молостов.  К памят-
нику Ленина возложили цветы и 
на память сфотографировались 
принятые в ряды КПРФ наши уже 
товарищи. 

Черногорский 
горком КПРФ

ПАМЯТИ ГЕНИЯ
В день рождения Владимира Ленина в Черногорске у памятника 
вождю состоялось возложение цветов. В начале  торжества высту-
пил первый секретарь Черногорского ГК КПРФ Петр Синьков.

В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ
В КОМПАРТИИ ПРИБЫЛО

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК
21 АПРЕЛЯ В ЧЕРНОГОРСКЕ ГОРКОМ КПРФ ПРОВЕЛ 
СУББОТНИК. В эТОТ РАЗ КОММУНИСТЫ РЕШИЛИ 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ЛЕНИНУ, 
ЧТО НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ
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ВАЖНО!

ПРОТЕСТНЫЙ КОТЕЛ РОССИИ ДОВОДЯТ 
ДО КИПЕНИЯ НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ

1. Задачей народного голосования 
является выявление самого популяр-
ного среди граждан кандидата от ле-
вых и народно-патриотических сил на 
выборах Главы Республики Хакасия в 
сентябре 2018 года. 

2. Голосование проводится на сайте 
www.pravda19.ru в соответствии с дан-
ным положением. 

3. Список кандидатов будет сфор-
мирован организационным комитетом 
народного голосования на основании 
предложений граждан, левых и на-
родно-патриотических партий и обще-
ственных организаций Республики 
Хакасия. Свои предложения гражда-
не, партии и организации могут от-
правлять в организационный комитет 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОСЕНЬЮ НАМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ. 
ВСЕМ ОЧЕВИДНО, НАСКОЛЬКО ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА ЛОЖИТСЯ НА ПЛЕЧИ НОВОГО ГЛАВЫ НАШЕГО 
РЕГИОНА.  ПОЭТОМУ ОСОБЕННО СЕРЬЕЗНО НАДО ПОДОЙТИ К КАНДИДАТУРЕ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕ-
ТЕНДУЮЩЕГО НА ВЫСШИЙ ПОСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ. КПРФ СОВМЕСТНО С ЛЕВЫМИ 
НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ,  ИДЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛЯМ 
РЕСПУБЛИКИ САМИМ ПОДУМАТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕГО КАНДИДАТА. НЕ БОЙТЕСЬ ВЫСКАЗАТЬ 
СВОЕ МНЕНИЕ, РАССМАТРИВАТЬ И ОБСУЖДАТЬ БУДЕМ ВСЕХ, КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ ДОСТОЙНЫМ 
КАНДИДАТОМ! 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРАМ КАНДИДАТА 
НА ПОСТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ (2018) ОТ ЛЕВЫХ 
И НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

18 апреля 2018 года           г. Абакан
народного голосования до 30 апреля 
2018 года. Контактные данные органи-
зационного комитета народного голо-
сования: 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан: ул. Карла Маркса, д. 59, пом. 
51Н, pravda19@bk.ru, тел. 8(3902) 25-
94-94, 25-94-98.

4. Список кандидатов не является 
закрытым. Граждане, партии и ор-
ганизации могут предложить своего 
кандидата и после 30 апреля 2018 года. 
По решению организационного коми-
тета народного  голосования в случае 
соответствия кандидата положению о 
народном голосование его кандидату-
ра будет добавлена на страницу для 
голосования.

5. Список кандидатов будет сфор-
мирован организационным комитетом 
народного  голосования по следующим 
критериям: 

— кандидат должен иметь право 
участвовать в выборах Главы Респу-
блики Хакасия в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

— кандидат должен придерживать-
ся левых, народно-патриотических 
взглядов; 

— сам кандидат, гражданин, пар-
тия или организация, предложившие 
кандидата, должны предоставить в 
организационный комитет народно-
го голосования свою биографию в 
электронном и машинописном виде, 

вместе с биографией кандидат вправе 
предоставить свою предвыборную 
программу либо тезисы своей предвы-
борной программы.

6. Принять участие в народном 
голосовании может любой посетитель 
сайта www.pravda19.ru, проголосо-
вав на этой странице - https://www.
pravda19.ru /кандидат2018/ .

7. Голосование пройдет в один тур 
с 01 мая по 15 июня 2018 года. Побе-
дителем станет кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов. 

8. Подведение итогов голосования 
состоится 16 июня 2018 года. Мно-
жественные голосования с одного 
компьютера (накрутки) не будут учи-
тываться при подведении итогов на-
родного голосования. 

9. Агитация за голосование по 
конкретным кандидатурам прово-
дится всеми заинтересованными 
сторонами на любых площадках и 
никак не регламентируется органи-
заторами. 

10. По итогам голосования органи-
заторы будут добиваться выдвижения 
и регистрации победителя Народного 
голосования в качестве единого канди-
дата от левых и народно-патриотиче-
ских сил на выборах Главы Республи-
ки Хакасия (2018).

Пресс-служба ХРО КПРФ

Не более 10% россиян 
готовы поддержать со-
циальный или полити-
ческий протест, конста-

тируют социологи. Впрочем, как 
считают эксперты, это лукавые 
цифры. Ведь в любом городе 
может повториться трагедия 
Кемерово или Волоколамска — 
и тогда на улицы точно выйдут 
тысячи местных жителей.

«муСорныЕ бунты» — 
в прЕдЕлах 

погрЕшноСти?
Готовы участвовать в про-

тестных акциях — с полити-
ческими или социальными ло-
зунгами — менее 10% россиян. 
К такому выводу пришли соци-
ологи «Левада-центра» *, про-
ведя в конце марта (то есть уже 
после президентских выборов) 
всероссийский опрос.

Только 17% опрошенных за-
явили, что в их родном городе 
(или районе) возможны проте-
сты против падения уровня жиз-
ни и в защиту своих прав, а го-
товы участвовать в таких акциях 
(в форме митингов, пикетов, 
маршей, демонстраций) только 
8% опрошенных россиян. Это 
абсолютный минимум за время 
проведение мониторинга про-
тестной активности «Левада-
центром».

А вот протесты с политиче-
скими требованиями, по мне-
нию опрошенных, более ве-
роятны, чем с социальными: 
возможными их назвали 12% 
опрошенных. Хотя участвовать 
в таких протестах готовы только 
6% россиян.

88% респондентов не заме-

чали в своем городе протестных 
акций за последние месяцы, 
4% что-то слышали из местных 
СМИ, и лишь 1% не побоялись 
признаться социологам, что 
принимали участие в подобных 
акциях.

Действительно, крупных 
протестных акций в России 
практически не было. Фактиче-
ски «столицей» протеста остает-
ся подмосковный Волоколамск, 
где еще 21 марта произошел 
выброс свалочного газа (серово-
дорода), в результате чего были 
госпитализированы несколько 
десятков детей.

С тех пор в городе продол-
жаются акции с требованием за-
крыть свалку «Ядрово», а с Во-
локоламска протесты перекину-
лись и на другие города Подмо-
сковья — стихийные народные 
сходы и санкционированные ми-
тинги прошли в Клину, Колом-
не, Балашихе, Красноармейске, 
Сергиевом Посаде, Дмитрове, 
Шатуре. Люди требуют закрыть 
и рекультивировать стихийные 
свалки и отказаться от планов 
строительства мусоросжига-
тельных заводов. Впрочем, пока 
никакой официальной реакции 
властей Московской области 
на череду «мусорных бунтов» 
нет.

Кстати, если обратиться 
к недавней истории, то макси-
мальных значений протестная 
активность среди опрошенных 
«Левада-центром» достигала 
зимой 2011−2012 годов, когда 
проходили крупные митинги 
из-за несогласия с результатами 
выборов в Госдуму. Тогда 23% 
россиян говорили о возможно-

сти политических акций и 29% 
— социальных.

роССийСкая нация 
мЕняЕтСя

С просьбой прокомментиро-
вать результаты социологиче-
ского опроса «Левада-центра» 
наше издание обратилось к ве-
дущим политологам и социо-
логам.

руководитель «полити-
ческой экспертной группы» 
константин калачев:

— Социологи плохо умеют 
предсказывать две вещи — явку 
[на выборах] и готовность лю-
дей выйти на акцию протеста. 
Отвечая на вопрос, люди пола-
гают, что речь идет о протесте 
политическом. Они не готовы. 
А вот экономический и социаль-
ный вполне себе поддерживают. 
Но не заранее, а по факту. Хотя 
и Болотную [площадь] никто 
не ожидал.

Можно ли всерьез судить 
о протестной активности просто 
по ответам людей? Что будет, 
если начнутся проблемы — это 
не тот вопрос, на который люди 
заранее могут ответить. Думаете 
в Волоколамске люди до выбро-
са знали, что выйдут на митинг? 
Или в Кемерово?

Все реальные протесты бы-
ли неожиданными. Начиная 
с митингов против монетизации 
льгот через Кондопогу к «Пла-
тону» и далее. Кто-то мог выяс-
нить что-то опросом еще до воз-
никновения проблемы?

Сейчас большинство счи-
тает, что надо подождать, что 
будет дальше. С избранным пре-
зидентом и новым правитель-

ством. И не очень верит в дей-
ственность протестных акций. 
Но если вдруг появится повод, 
то выйти могут даже те, кто от-
вечал, что не выйдет никогда.

Готовность протестовать 
и я бы не высказал, но когда при-
шла ко мне реновация, так я сам 
оказался в числе предложивших 
первый митинг. А до этого жил 
себе спокойно. Лояльный и за-
конопослушный гражданин.

директор института поли-
тической социологии вячес-
лав Смирнов:

— Политика всем сильно 
надоела. Людям требуется эко-
номическая стабильность, без-
опасность и справедливость. 
Протест с требованием справед-
ливости всегда левый, но лиде-
ров левой оппозиции, сопосто-
вимых по авторитету и возмож-
ностям с путиным или медве-
девым, просто нет. А население 
требует гарантий и решений, 
а не обещаний и демократии.

Ждем усиления числа про-
тестов экономического и эколо-
гического характера с обраще-
ниями населения к президенту, 
с челобитными покарать мест-
ные власти. То есть нам не надо 
демократий и многопартийно-
стей, мы хотим, чтобы элитам 
было страшно и плохо, пришли-
те прокуроров и дознавателей, 
Государь!

директор исследователь-
ских программ Экспертной 
группы PieR, президент ас-
социации электронной элек-
торальной политики россии 
александр Серавин:

— Во-первых,  большой 
политический сезон прошел. 

Во-вторых, когда существует 
угроза взбалмошных твитером 
о том, что русским надо при-
готовиться к прилету ракет, 
то не время для митингов. На-
ция меняется сейчас. Стали 
запускаться мобилизационные 
внутренние психологические 
механизмы, что скажется очень 
серьезно на внутренней поли-
тике в принципе.

Это базовые механизмы по-
литической психологии, о таких 
процессах владимир бехте-
рев много писал. Нация начина-
ет меняться, так как посчитала, 
что наступает большая угроза, 
будет много открытий, самопо-
жертвований и логика принятия 
информации изменится.

Это как электричество по-
другому начинает проходить 
в разной среде. Электричество 
в данном случае — это медиа-
сигналы. Думаю, в течение года 
эти изменения в России станут 
видны больше.

Десять лет назад я выпустил 
книгу о том, что будет конфликт 
и пересмотр политических ме-
ханизмов принятия решений, 
и санкции будут, и сценарий 
описал, как это будет. А пять лет 
назад выпустил книгу о том, что 
российские элиты будут фор-
мировать под национализацию, 
мне тоже не поверили. А вот — 
пожалуйста!

* АНО «Левада-Центр» 
внесена в реестр некоммерче-
ских организаций, выполняющих 
функции иностранного агента.

Антон ЧАБЛИН, 
«Свободная Пресса»

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ РОССИЯН ВЫХОДИТЬ НА МИТИНГИ
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В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
РЕКОМЕНДОВАЛИ ЗАМЕНИТЬ ГЛАВУ ХАКАСИИ

Россия переживает са-
мый глубокий внешне-
политический кризис 
во всей новейшей исто-

рии страны после 1991 года. 
Теперь об этом можно гово-
рить со всей уверенностью. 
Не менее очевидное наблю-
дение состоит в том, что при-
чиной этого кризиса стали 
систематические усилия рос-
сийских властей, устроивших 
«геополитическую победу» 
в виде ссоры практически со 
всеми государствами мира.

В 2014 году в поддержку 
позиции России по крым-
скому референдуму среди 
членов ООН выступили 10 
стран, от Армении до Зим-
бабве. 100 заявили о своем 
непризнании результатов 
референдума и еще 58 воз-
держались. Примерно это же 
соотношение сил действу-
ет и сегодня, когда Россия 
одновременно увязла в укра-
инском и сирийском кри-
зисе, волне экономических 
санкций и, наконец, сделала 
шаги к прямому военному 
конфликту с НАТО. Харак-

Глава Хакасии Виктор Зимин может 
покинуть свой пост, рассказал РБК 
источник, близкий к администрации 
президента, и подтвердили два других 
— близкий к Кремлю и близкий к вла-
стям региона.

С инициативой отставки Зимина 
выступает внутриполитический блок 
администрации президента, сказал 
один из собеседников РБК, близких к 
Кремлю. Внутриполитический блок 
действительно выступает за отставку 
Зимина, «но указ (президента) еще не 
подписан», добавил источник, близкий 
к властям Хакасии.

Информацию о том, что Владимир 
Путин пока не принял окончательного 
решения, подтверждает собеседник, 
близкий к администрации президента. 
Покинуть свой пост губернатор может 
после инаугурации президента, кото-
рая назначена на 7 мая, поясняет один 
из близких к Кремлю собеседников. 
РБК направил запрос в пресс-службу 
главы Хакасии.

низкиЕ рЕйтинги

За работу внутриполитического 
блока Кремля отвечает первый замгла-
вы администрации президента Сергей 
Кириенко. В числе прочего внутри-
политический блок Кремля курирует 
губернаторский корпус, представляя 
свои рекомендации по отставкам и на-
значениям глав субъектов.

Внутриполитический блок регуляр-
но готовит информацию для Владими-

ра Путина о положении дел в регионах. 
Работу их глав оценивают по несколь-
ким критериям — экономическому со-
стоянию региона, электоральным 
рейтингам, уровню внутриэлитных 
конфликтов, коррупционной состав-
ляющей, ранее рассказывал источник 
РБК в Кремле. На основании всех дан-
ных и принимается решение о заменах.

Причина возможного ухода главы 
Хакасии — его низкая поддержка сре-
ди населения республики, рассказыва-
ют оба источника, близких к Кремлю.

По мнению главы холдинга «Пе-
тербургская политика» Михаила Вино-
градова, слабые позиции губернатора 
Зимина, в частности, связаны с ареста-
ми высокопоставленных чиновников в 
администрации региона.

Свою роль мог сыграть громкий 
коррупционный скандал, связанный с 
главой администрации правительства 
Хакасии Владимиром Бызовым, пояс-
няет один из собеседников РБК. Бызов 
стал фигурантом уголовного дела о мо-
шенничестве и взятке в сфере закупок 
медицинского оборудования и лекар-
ственных препаратов в 2015–2016 го-
дах. В январе 2017 года он был уволен.

В прошлом году Хакасия, один из 
самых закредитованных российских 
регионов, стала одним из первых 
регионов, публично заявивших о про-
блемах в бюджете. На прошлой неделе 
агентство Fitch отозвало все кредит-
ные рейтинги республики. В октябре 
2017 года Верховный совет Хакасии 
попросил премьер-министра Дмитрия 

Медведева оказать финансовую по-
мощь в размере 28,2 млрд руб. «в связи 
с потерями доходной части бюджета 
вследствие негативных тенденций в 
экономике прошлых лет». По данным 
Минфина и Аналитического кредитно-
го рейтингового агентства (АКРА) на 1 
января 2018 года, отношение долга Ха-
касии к ее налоговым и неналоговым 
доходам за прошлый год составило 
136,4% (больше только у Мордовии — 
225,7%).

крЕатура шойгу

Зимин — креатура министра обо-
роны Сергея Шойгу, именно он в свое 
время рекомендовал Зимина на долж-
ность главы Хакасии, рассказывает 
источник, близкий к администрации 
президента. Шойгу любит отдыхать в 
республике, добавляет он.

Мнение министра обороны будет 
учитываться при принятии решения о 
дальнейшей судьбе Зимина — таковы 
неписаные правила игры, говорит со-
беседник РБК.

Серьезные интересы в республике 
у Олега Дерипаски, отмечает еще один 
источник, близкий к администрации 
президента. В Хакасии находятся такие 
предприятия UC Rusal, как Хакасский 
и Саяногорский алюминиевые заводы, 
которые входят в число крупнейших 
налогоплательщиков региона. «Но 
Дерипаске с учетом санкций сейчас 
точно не до того, чтобы включаться в 
процессы, связанные со сменой главы 
республики», — констатирует собесед-
ник РБК.

Если бы федеральный центр допу-
стил Зимина на третий срок, то он бы 

выиграл выборы, считает политолог 
Виталий Иванов. В случае принятия 
решения о его отставке Кремлю сле-
дует подыскать для республики опыт-
ного управленца с крепкими нервами, 
полагает он. Ведь ввиду ожидаемого 
сокращения производства и персонала 
на предприятиях UC Rusal придется 
осуществлять целый комплекс анти-
кризисных мер, поясняет эксперт. «Для 
Зимина отставка может стать облег-
чением, в то время как его сменщику 
можно будет только посочувствовать», 
— констатирует Иванов.

Зимин возглавил Хакасию в 2008 
году, в 2013-м избрался на второй 
срок, получив 63,41% голосов. В этом 
году у Зимина истекают полномочия. 
При этом, как ранее писал  РБК, адми-
нистрация президента не планирует 
новой волны массовых отставок в гу-
бернаторском корпусе. Как говорили 
РБК несколько близких к Кремлю ис-
точников, перед сентябрьским единым 
днем голосования речь может идти 
лишь о точечных заменах. Смена гу-
бернаторов, уточняли они, может про-
изойти в тех регионах, где  в этом году 
истекают их полномочия; в отставку 
также могут отправить кого-либо из 
«возрастных» региональных руководи-
телей и тех, кто сам хочет уйти.

Единый день голосования прой-
дет в России 9 сентября. На этот день 
уже запланированы дополнительные 
выборы четырех депутатов Госдумы, 
выборы глав 21 региона и выборы в 17 
заксобраний.

Наталья ГАЛИМОВА, 
Евгения КУЗНЕЦОВА, 

РБК

Глава Хакасии Виктор Зимин может уйти в отставку. Его уход обсужда-
ется в Кремле, причина — низкие рейтинги главы региона, утверждают 
источники РБК

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ
ЗАПАД СТРЕМИТСЯ ОТГОРОДИТЬСЯ ОТ «ПЛОХИХ ПАРНЕЙ», 
А КРЕМЛЬ ВЗВИНЧИВАЕТ СТАВКИ
тер происходящего очевиден 
даже самым непоколебимым 
«государственникам». По-
следние в результате обык-
новенно приходят к глубо-
комысленному выводу об 
армии и флоте как «двух 
союзниках» России.

К моменту отравления 
Скрипаля Москва имела 
очень плохую кредитную 
историю. Если кто-то нару-
шает международное право, 
устраивает своим соседям 
«гибридные войны» или хотя 
бы тестирует политически 
этих соседей на прочность, 
и это длится годами, то в 
какой-то момент звучит при-
зыв положить этому конец. 
Удивляться тому, что Велико-
британия сделала это, заподо-
зрив российские спецслужбы 
в атаке граждан королевства 
на собственной территории, 
не приходится. Не слишком 
удивительна и солидарность 

союзников Лондона (у кото-
рого в их числе, заметим, не 
только королевский флот).

Что поражает, так это ло-
гика российской дипломатии 
и завсегдатаев политических 
ток-шоу.

Официальная Москве де-
монстративно нарушает пра-
вила и тут же спрашивает: 
уступки есть? А если найду?

Еще более впечатляющий 
аргумент состоит в том, что 
американцы долго были пло-
хими парнями, а теперь на-
стало наше время — и будет 
хуже.

Эскалация в Сирии, где 
под американским огнем уже 
гибли российские наемники, 
теперь США утверждают это 
официально, а также обвал 
российского фондового рын-
ка под воздействием санк-
ций должны были заставить 
Кремль задуматься о крас-
ной линии. Но российские 

власти считают, что лучший 
способ выхода из конфликта 
— это дальнейшее повыше-
ние ставок, геополитический 
блеф. Никто уже не ставит 
вопросов о том, в чем состоит 
смысл или тем более нацио-
нальный интерес российских 
ответов Западу.

Словно Портос, Кремль 
дерется, потому что дерет-
ся, хотя и пытается ино-
гда вяло объяснить это спо-
ром о трактовке понятия 
«суверенитет». Более того, 
Кремль ведет борьбу на два 
фронта — один из них от-
крыт против собственного 
населения, которое обяжут 
помогать страдающим от 
санкций«ответственным 
бизнесменам», которому за-
блокируют мессенджеры и 
которое снова готово по-
терять свои сбережения на 
фоне колебаний валютных 
курсов.

Важно понимать, что про-
исходит сейчас на самом де-
ле: над Россией опускается 
новый железный занавес. В 
отличие от 50-х годов про-
шлого века инженерами этого 
занавеса становятся не столь-
ко местные идеологи, сколько 
западные демократии. Для 
которых сворачивание кон-
тактов с Россией становится 
единственным способом за-
щитить свои общества от ток-
сичных следов — в прямом и 
переносном смысле. Повода 
для злорадства тут нет; к не-
счастью, с точки зрения ми-
ровой политики мы в самом 
деле в одной лодке с крем-
левским начальством. Так 
что единственный прагмати-
ческий вопрос здесь заклю-
чается в том, остались ли в 
стране институты, способные 
корректировать внутреннюю 
политику. Не найдя выхода из 
авторитарного тупика, мы и 
правда рискуем стать плохи-
ми парнями.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая газета»

ГЛАВА ХАКАСИИ ВИКТОР ЗИМИН МОЖЕТ УЙТИ В ОТСТАВКУ. ЕГО УХОД ОБСУЖДАЕТСЯ В КРЕМЛЕ, 
ПРИЧИНА — НИЗКИЕ РЕЙТИНГИ ГЛАВЫ РЕГИОНА, УТВЕРЖДАЮТ ИСТОЧНИКИ РБК
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С МАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ХАКАСИИ СОСТАВИТ 11 163 РУБЛЯ

ТОРЖЕСТВА

В ЧЕСТЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

В воскресный день, 22 апреля, у бюста Владимира Ленина, что в 
Белом Яре, состоялся митинг, посвящённый 148-й годовщине со 
дня рождения вождя мирового пролетариата.

Пришли не толь-
ко коммунисты, но и 
сторонники партии. С 
короткими, но пламен-
ными речами о жизни и 
деятельности Ильича, 
о предательстве «про-
должателей» его идей 
и дел, о сегодняшней 
политике властей, до-
ведшей народ до об-
нищания, выступили: 
первый секретарь Ал-
тайского местного отделения КПРФ Николай Конгаров, его заместитель 
Николай Николаев, члены партии – Светлана Николенко, Валерий Власов 
и другие.

В конце акции на постамент были возложены живые цветы. 

Сегодня район возглавляет Та-
тьяна Раменская. Конкретно с ней 
разговора на эту тему ещё не бы-
ло, но свои вопросы с парковкой 
автомобилей, владельцами кото-
рых являются государевы слуги, 
я высказал председателю Совета 
депутатов Алтайского района Ра-
исе Капустиной. А прямо  в день 
рождения великого человека 22 
апреля переговорил на ту же тему 
и с главой района Татьяной Нико-
лаевной. Будем надеяться, власти 
услышат нас и примут меры. 

Зимой вокруг постамента с 

бюстом Ильича личными авто бы-
ла проторена в снежном покрове 
колея, по которой их владельцы 
свободно въезжали с проезжей 
части улицы Ленина и выезжали 
на неё. Не кощунственно ли?  

Растаял снег, пришли тёплые 
деньки, думается, что порядок 
здесь будет наведён. Предлага-
лось в проёме между кустарни-
ком, огораживающим по пери-
метру скверик, установить пару 
квадратных или круглых бетон-
ных чаш, в которых можно вы-
саживать цветы, что украсили бы 

площадь перед админи-
стративным зданием. На 
худой конец, коль затра-
ты покажутся большими, 
уложить здесь парочку-
другую бордюр.   

Фракция КПРФ в Со-
вете депутатов Алтайско-
го района оставляет за 
собой право обратиться в 
местную ГИБДД, а край-
ней мерой – опубликовать 
в газете имена нерадивых 
владельцев автомобилей, 
что представлены на фото.

Бесполезно господам из районной администрации что-либо 
втолковывать по поводу использования для стоянки скверика, где 
установлен бюст Владимира Ильича Ленина, своих авто. Еще в 
бытность главы района Владимира Пономаренко мы неоднократ-
но затрагивали этот вопрос как устно, так и письменно, публи-
ковали в газете материалы и фото, пытаясь привлечь внимание 
не только чиновников, но и сотрудников дорожной полиции. Без-
результатно!

Как сообщила на камеру секретарь 
Алтайского районного суда Ольга Мель-
никова, «от прокурора Алтайского рай-
она поступило заявление в интересах 
неопределённого круга лиц».

Информагентство «Хакасия» ком-
ментирует это «значимое» событие 
так: «Алтайский районный прокурор, 
конечно, удивил. Видимо, в период 
паводка главному надзорнику под-
топленного района больше заняться 
нечем, как выступать в судах по-
борником морали. Если даже предпо-
ложить, что иск был подан раньше, 
чем регион накрыло паводком, всё 
равно трудно поверить, что в Алтай-
ском районе нет никаких других про-
блем, кроме как проблема излишней 
активности людей нетрадиционной 
ориентации. Или в Алтайском районе 
выявлен повышенный интерес к за-
крытому интернет-ресурсу?

Зато теперь прокурор Денис Ба-
жан может гордо носить звание 
борца с … (дальше  цензура, а то 
Роскомнадзор проявит повышенную 
активность).

Кстати, обратите внимание на фа-
милию главного районного надзорника. 
Он сын руководителя Управления феде-
ральной службы исполнения наказания 
Ярослава Бажана». 

А проблем в Белом Яре — хоть отбав-
ляй, начиная от бродячих собак до раз-
битых в хлам дорог и улиц, утопающих 
в грязи и воде.

Чтобы оценить уровень быта, кото-
рый белоярцам обеспечивают местные 
власти, достаточно полистать социаль-
ные сети за последнее время. В большей 
части района нет не то что асфальтиро-
ванных дорог, а вообще никаких.

Надежда Иванова: «Да это ужас! 
Машины пачками тонут».

Алексей Фролов: «Люди, вы почему 
злорадствуете, мы не просим асфальт, 
мы не говорим, что в селе всё хорошо, 
нам нужен просто проезд к дому хоть 
какой-то, у некоторых уголь закончился, 
завезти не могут».

Дима Попельницкий: «Уважаемые, о 
чём вы спорите! У сельсовета техники 
хорошей нет, зарплата семь тысяч. 
Кто поедет и на чём? А организации 
ДРСУ или ДСУ только обслуживают 
«федералки» или сельские, но только за 
деньги, которых у сельсовета нет».

Белый Яр, Алтайский район, Хака-
сия: «Дорога домой. Я понимаю, сейчас 
везде грязь. Но как добраться с малень-
ким ребёнком? На руках по забору? Ведь 
и в школу дети ходят через это болото 
и глину».

«Весной вместо дорог здесь огром-
ные лужи-водоемы, зимой вместо до-
рог — огромные сугробы», — поясняет 
тележурналист.

Надежда Иванова: «… ну хоть кучу 
вам привезли. А тут глина и болота, 
где машины тонут. Причём бегают псы 
большие. Вот не дай Бог, на детей поле-
зут, не убежишь – загрызут».

«Здесь нет врачей-педиатров, — 
продолжает Илья Шепелин. – Белоярцы 
везут лечить детей в республиканский 
центр. А ещё здесь регулярные перебои 
со светом».

Белый Яр, Алтайский район, Хака-
сия: «Что опять происходит со све-
том? Опять отключили в 9 утра без 
предупреждения! Как обычно, невоз-
можно дозвониться узнать, до какого 
часа будет отключение! 21 век на дворе, 
ну можно же как-то предупреждать 
население? У меня грудной ребёнок на 
руках, ни разогреть ничего, ни приго-
товить, ни помыть! Зла не хватает! 
Я думаю, многие со мной согласятся, 
особенно мамочки».

Отдельного внимания заслуживает 
котельная Белого Яра. Она, скорее все-
го, производит чёрные кучки, лежащие 
по периметру и в центре села, не говоря 
уже о загаженной, а точнее сказать, за-
саженной (от слова сажа) огромной тер-
ритории вокруг неё.

      

КАК ЖИВЁТ СЕЛО, ПОБЕДИВШЕЕ 
ГЛАВНЫЙ ГЕЙ-САЙТ?
В начале апреля 2018 года Роскомнадзор уведомил сайт Gay.ru о 
блокировке. Алтайский районный суд внезапно признал информа-
цию на портале «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 
отношения». «Таким образом райцентр вошёл в современную исто-
рию России», – такой комментарий дал на видео в YouTube Илья 
Шепелин.

ФОТОФАКТ

В АДМИНИСТРАЦИИ СЛУЖУ,
СТАВЛЮ АВТО, ГДЕ ХОЧУ!

ПАРКОВАТЬСЯ 
ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА 
У ЧИНОВНИКОВ 
ХОРОШИЙ ТОН

ВЕЧНО ЖИВЫ ИДЕИ 
ЛЕНИНА, ЧТО БЫ 
НАМ НИ ВНУШАЛИ
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ЖИВ В МИЛЛИОНАХ СЕРДЕЦ В САЯНОГОРСКЕ ГОРОДСКУЮ 
СВАЛКУ ПЕРЕНЕСЛИ ПОД ОКНА 
ЖИТЕЛЕЙ22 апреля на календаре, совсем по-весеннему вы-

глядит Саяногорск. 

Городские коммунисты, сторонники и просто на-
ши друзья, держа красные флаги, поднесли корзину 
гвоздик к памятнику Владимиру Ленину.

Коммунисты поздравляли всех пришедших, всех 
тех, кто гордится и любит свою Родину. Кроме того, 
по традиции Саяногорский горком 21 апреля провел 
субботник возле монумента автору Великого Октября. 

148 лет уже прошло со дня появления на свет од-
ного из величайших гениев мировой истории Ленина, 
но идеи его живы в миллионах сердец, нисколько не 
потеряв своей актуальности.  Как может утратить 
актуальность справедливость, свобода,  братство, 
честный труд? А именно в этом суть идей Ленина. 
Мировой интернационал людей труда,  объединен-
ных общечеловеческими идеями справедливости, 
равенства, ценности человека как личности, а не как 
приложения к станку, не как источника прибыли, 

объединенных осознанием общности своих интере-
сов.  Бессмертны такие идеи.

Саяногорский ГК КПРФ «Сегодня выясняется, что весь мусор 
из города теперь будет свозиться и на-
капливаться на ул. Индустриальной, 59. 
Это бывшая промбаза, которую аренду-
ет ООО «ЭКОресурс». Жилые дома на-
ходятся примерно в 200 метрах от этой 
базы. Главный по мусору там руководи-
тель ЖЭУК Черёмушки Сергей Власов.

По телефону он мне сказал, что пока 
готов принимать только мелкий бытовой 
мусор, т.е. обычные пакетики, которые сая-
ногорцы каждый день забрасывают в мусо-
ровозы. Договор о вывозе мусора имеется 
только с компанией «Чистый город». С 
остальными предприятиями и организаци-
ями города договора о вывозе мусора туда 
пока нет. Тариф будет 120 руб. за куб.

Строительный и крупногабаритный 
мусор на эту новую свалку приниматься 
не будет. От частников мусор тоже не бу-
дет приниматься. Сама территория этой 
базы, куда теперь будут свозиться ТБО со 
всего Саяногорска, имеет площадь при-
мерно с гектар — 100 на 100 метров. Ста-
рая свалка, которую с 19 апреля местные 
власти закрыли, была раза в 3 больше по 
площади.

Что из этого всего следует?
1. Весь городской мусор теперь будет 

складироваться буквально под окнами 
жителей посёлка КСРЗ. Это жесть!

2. Новая свалка по площади в 3 раза 
меньше прежней. Она будет переполнена 
горами мусора уже через пару месяцев.

3. Весь строительный мусор и тот му-
сор, который самостоятельно вывозился 
жителями частного сектора на машинах, 
теперь будет вываливаться, очевидно, 
прямо в чистом поле. В городе его никто 
принимать не будет.

4. Насколько мне известно, новая свал-
ка не имеет достаточных правовых ос-
нований заниматься накоплением мусора. 
Поэтому скоро там появятся представи-
тели прокуратуры, и начнётся очередная 
волынка с закрытием новой свалки». 

Права саяногорцев на чистую окружаю-
щую среду как нарушались, так и будут на-
рушаться. Свалки в городской черте быть 
не должно. В Саяногорске свалка распо-
лагается теперь почти в жилом массиве», 
— утверждает Михаил Валов.

Депутат намерен добиваться включе-
ния данного вопроса  в повестку дня оче-
редной сессии горсовета. Она намечена на 
26 апреля.

Информагентство «Хакасия» 

Свадьба Владимира Ленина с 
Надеждой Крупской отмечалась 
с размахом, «гуляли всю ночь», 
а повенчаться молодоженов за-
ставила царская охранка – ма-
лоизвестные факты из жизни 
главного революционера мира мы 
узнали на Апрельских встречах 
в Шушенском. Вместе с саяно-
горскими коммунистами изучала 
историю и «Правда Хакасии».

В десятый раз саяногорские 
коммунисты во главе с первым 
секретарем местного отделения 
КПРФ Надеждой Петровой от-
правились в музей-заповедник 
«Шушенское» на так называемые 
«Апрельские встречи». Каждый 
год накануне дня рождения вождя 
мирового пролетариата сотрудни-
ки музея готовят любопытные и 
нешаблонные доклады о судьбе и 
работе Владимира Ильича Ленина 
периода сибирской 
ссылки. 

В этот раз ярко 
выступила Наталья 
Кононова, предста-
витель музея. Темой 
стала свадьба Вла-
димира Ульянова и 
Надежды Крупской, 
в этом году их вен-
чанию исполнилось 
120 лет. Выступа-
ющая попыталась 
разделить мифы и 
реальность о том со-
бытии. Сделать это 
нелегко, так как не 
хватает достоверных 
источников. Опи-

раться приходится на воспомина-
ния крестьян-очевидцев торже-
ства. Одни отмечали шумную и 
разудалую гулянку всю ночь, дру-
гие, напротив, подчеркивали, что 
«особого вечера не было, посидели 
немного, гостей было мало, кольца 
были сделаны из медных пятаков».  
Последнюю «скромную» версию 
бракосочетания склонна считать 
достоверной сама докладчица. 

Почему же закоренелый атеист 
Ленин согласился на венчание? 
Оказывается, таково было жесткое 
условие полиции, без этого согла-
сия на свадьбу власти не давали. 

Еще одним юбилейным докла-
дом стала работа о теоретических 
трудах будущего главы государства 
в Шушенской ссылке. Вспомнили 
этот аспект биографии в связи  с 
200-летием Карла Маркса. Имен-
но в сибирском селе появилось 
знаменитое ленинское «Развитие 

капитализма в России». До по-
явления книги Ленин довольно 
резко спорил в письмах с другими 
философами о новых течениях в 
марксизме. Оппоненты предлагали 
идеи ревизионизма, то есть мягкий 
путь преобразования общества 
и государства. Но Ильич упорно 
гнул свою линию и верил только 
в революционную доктрину. Со-
вершенно справедливо докладчик 
заметила, что сегодняшняя обста-
новка в России снова заставляет 
обратиться к учению Маркса и 
Ленина, их теория «актуальна 
ровно столько, сколько существует 
капитализм». 

Со вкусом и любовью гостям 
«Апрельских встреч» презенто-
вали книгу «Ветер Октября». Это 
увесистый фолиант включает пол-
ную биографию Владимира Ле-
нина, богато иллюстрированный 
фотографиями и рисунками. До-

стойное чтение, ре-
комендуем. 

Ко н ф е р е н ц и ю 
логично завершили 
возложением цветов 
у памятника Лени-
ну возле дома, где 
он жил. Большое 
спасибо саяногор-
ским товарищам и 
Надежде Алексан-
дровне Петровой за 
приглашение и рас-
ширение горизон-
тов! 

Тайир 
АЧИТАЕВ, 

Абакан-
Шушенское

ЛЕНИНСКИЙ ДЕНЬ В ШУШЕНСКОМ

ОБ эТОМ СООБщАЕТ ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА 
САЯНОГОРСКА МИХАИЛ ВАЛОВ

С РЕЧЬЮ ВЫСТУПАЕТ 
ПИСАТЕЛЬ ОЛЕСЬ ГРЕК
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ИЛИ БОЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

Но это сказал президент. И 
расценивается его послание, как 
благое пожелание, потому что 
Минздрав опускает нас с небес 
на землю. В выступлениях ми-
нистра здравоохранения России 
Вероники Скворцовой между 
строк можно прочитать другое: 
«Президент желает, а Минздрав 
располагает».

Так называемая оптими-
зация сельское здравоохране-
ние делает не качественным, а 
уничтожает его. Вся реформа 
построена в угоду мегаполисам, 
потому что ни в Правительстве, 
ни в Госдуме, ни в  Минздраве 
России нет представителей из 
сельской глубинки. И смотрят 
все эти чиновники на сельчан 
с высоты своих кабинетов, как 
на что-то такое, что путается у 
них под ногами. Зато активно 
внедряют зарубежный опыт. То 
же медицинское страхование, 
которое уже в штыки восприни-
мается там, где оно зародилось 
— в западных странах, у нас же 
пропагандируется как панацея, 
а практически — это возмож-
ность дополнительного распила 
бюджетных денег.

к чему привела страховая 
медицина?

Это: коммерциализация, 
платные услуги в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях, рыночная терминология, 
бездеятельные страховщики, 
сложность денежных потоков, 
рост затрат и др. Страховая 
медицина может только наказы-
вать учреждения здравоохране-
ния, если врач не так заполнил 
обширные формуляры, если 
больница пролечила лишнего 
больного и ещё много за что.

При этом сокращается раз-
мер реального финансирования 
медицинской помощи (т.е. не 
все деньги доходят до паци-
ентов): маржа и расходы на 
ведение дел страховых посред-
ников, отвлечение врачей и со-
держание значительного штата 
немедицинских сотрудников 
из-за необходимости докумен-
тирования, регистрации, учёта, 
оплаты и экспертизы медицин-
ских услуг, возможность для 
коррупции и нецелевого расхо-
да средств в силу сложности и 
низкой прозрачности страхова-
ния, интерес лечебных учреж-
дений в приписках и навязы-
вании ненужных медицинских 
услуг и т.д. В итоге на прямые 
и косвенные расходы, никак не 

связанные с оказанием меди-
цинской помощи, уходит как 
минимум 20% средств ОМС. 
Это официальные данные. Фак-
тическая картина ещё хуже. И 
получается парадокс: страховая 
медицина ни за что не отвечает, 
а живёт припеваючи. Бездель-
ники из страховой медицины 
получают зарплату, о которой 
многие врачи могут только меч-
тать. И самое парадоксальное 
– частные страховые компании 
командуют государственными 
бюджетными средствами. Оста-
ётся выяснить, кому это вы-
годно. Вообще, видимо, скоро 
надо будет вносить изменения 
в нашу конституцию: к словам 
«бесплатное медицинское обе-
спечение» добавить ключевое 
слово «частичное». Поводов 
для этого предостаточно.

К примеру, вы хотите об-
следоваться в республиканской 
больнице, вас записывают в 
очередь за 2-3 месяца. Но если 
платите,  то никакой очереди, 
оказывается, нет. Даже при 
онкологии, когда счёт идёт на 
дни, квоту дают через полгода. 
И снова — приезжает больной, 
оплачивает услуги и на этом 
же оборудовании без всякой 
очереди получает лечение. Идет 
откровенное вымогательство 
денег с больных. Ещё пример: 
положили  вас в больницу, врач 
назначает лекарства и говорит, 
что лекарства надо купить в 
аптеке. Практически 80% ле-
карств больные покупают. 

Если в советские време-
на медицина служила по по-
требностям больным, то теперь 
больные обслуживают медици-
ну за свои деньги. То есть боль-
ные стали источником софи-
нансирования здравоохранения. 
и пока будет существовать 
страховая медицина, положе-

ние будет только ухудшаться.
Самый страшный и губи-

тельный термин для сельского 
здравоохранения – это оптими-
зация. Или, как я выражаюсь, 

разве по-хозяйски? Неужели 
Минздрав Хакасии не мог убить 
два зайца? Закрыли родильное 
отделение.  Это ещё хлеще! Как 
роженице рассчитать, чтобы 
её успели из Таштыпа за 160 
километров, а с Матура за 200 с 
лишним км довезти до Абакана? 
И вот результат —  угробили 
в автомобильных авариях две 
«Скорые». 

На мой взгляд, просто ко-
щунственно, такую сферу, как 
здравоохранение, ставить на 
рельсы экономического хозрас-
чёта. К чему тогда все пафос-
ные рассуждения о социальной 
направленности нашего госу-
дарства? Как можно службу  
«Скорой помощи»» и ФАПы 
в малых сёлах переводить на 
оплату через ОМС  от зарабо-
танных средств?! Явно никогда 
такой ФАП не обработает себя, 
так же,  как и «Скорая». И врачи 
поликлиники вынуждены, в 
ущерб себе, обрабатывать эти 
направления. Для чего тогда 
президент говорит о том, что 
в каждом селе должен быть 
ФАП? Почему Минздрав не хо-
чет оставить «Скорые» и ФАПы 
на бюджете?

Вообще, я считаю, что оп-
тимизацию надо начинать не с 
этого. Сегодня Минздрав (зву-
чит солидно) занимает два боль-
ших этажа, а число чиновников 
увеличилось в 20 раз! При этом 

Путин в своём послании Федеральному собранию рас-
критиковал оптимизацию медучреждений, которая 
фактически оставила жителей, удалённых от цен-
тров сел, без помощи, и призвал исправить ситуацию.

кастрация. Согласен, деньги 
считать надо. Хотя при этом 
можно находить рациональные 
пути, не приносящие ущерба 
сельской медицине. Действи-
тельно, не рационально содер-
жать инфекционное отделение 
при нашей численности населе-
ния. Но ведь можно было сде-
лать так, чтобы и оптимизиро-
вать это направление и больным 
не принести ущерба. В Таштыпе 
закрыли современное здание, 
а в Абазе инфекционное отде-
ление оставили в старом при-
способленном помещении. Это 

«Оптимизация медицинского обслужива-
ния населения идет в рамках федерального 
закона №543н-ФЗ, который регламентирует  
правила организации и оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению. Пункт 19 этого приказа определяет 
нормы, относящиеся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, 
т.е. к таким территориям, как Таштыпский 
район. Критериями организации конкретных 
медицинских учреждений являются числен-
ность населения в селе или деревне и расстоя-
ние от ближайшей медицинской организации. 
Не секрет, что количество жителей в малых 
населенных пунктах уменьшается, а значит, 
содержание существующих медицинских 
учреждений (ФАПов или амбулаторий) ста-
новится убыточным. В этом году были прове-
дены реорганизации Нижнематурского и Ха-
ройского фельдшерско-акушерских пунктов. 
Но без медицинского обслуживания жители 
сел не останутся. Харой будет обслуживать 
фельдшер Т.Г. Винокурова в ФАПе деревни 
Верхний Имек, а Нижний Матур – мобильная 
бригада участковой больницы с. Матур. На 
очереди преобразование Верхташтыпской 
амбулатории в ФАП.

В соответствии с количеством обслужива-
емого населения уменьшается и государствен-

ный заказ, сокращается финансирование. В 
этой связи подразделения больницы переста-
ют соответствовать существующим норма-
тивам и приводятся в соответствие исходя из 
численности населения.

В штатное расписание Таштыпской РБ 
со всеми ее подразделениями включено 331,78 
должностей, в т.ч. 48,75 – врачебных. Факти-
чески по состоянию на первое января 2018 года 
в сфере здравоохранения района трудятся 320 
работников, в том числе 34 врача и 136 человек 
среднего медицинского персонала.

Обеспеченность населения врачебными 
кадрами 22,1 на 10000 населения. В 2016 году 
этот показатель был – 23,5.

Мы постоянно принимаем меры по привле-
чению специалистов с высшим медицинским 
образованием. За последние пять лет в район 
прибыли 10 врачей: 2 хирурга, 5 терапевтов, 
врач-лаборант, врач-узи и дерматовенеролог.

Но 44,1% врачей – специалисты пенсион-
ного и предпенсионного возраста. Среди фель-
дшеров – каждый четвертый старше 50-ти 
лет. В настоящее время районному здравоох-
ранению требуются врачи: хирург, акушер-ги-
неколог, педиатр, три фельдшера». 

«Земля Таштыпская»,
 от 06.04.2018 г. 

параллельно число коек в Таш-
тыпской районной больнице 
сократилось в 5 раз! А сколько 
врачей район потерял? Поэтому 
оптимизацию надо начинать с 
сокращения аппарата чинов-
ников минздрава и страховой 
медицины, а не создавать блага 
для тех, от кого наше здоровье 
никоим образом не зависит, 
за счёт конкретных врачей и в 
ущерб нашему здоровью.

Скудное питание больные 
уже воспринимают в порядке 
вещей. Питание, которое было 
40-45 лет назад, сегодня воспри-
нимается как что-то не дости-
жимое. Конечно, больница – это 
не курорт, где надо отъедаться. 
Тем не менее, полноценное 
питание тоже способствует бы-
строму излечиванию. Но при 
сегодняшней системе закупок 
за основу берётся только один 
критерий – цена. Пусть это бу-
дет  тухлятина, но зато дешёво.

В целом же, я считаю, что 
главный врач районной боль-
ницы оказался в заложниках 
политики оптимизации, если не 
сказать «козлом отпущения». 
Чиновников в министерстве 
здравоохранения много, а ре-
зультатов их работы ни сель-
ская медицина, ни больные не 
ощущают. 

Приглашаю от имени ра-
ботников Таштыпской рай-
онной больницы, потому что 
они не могут высказать такое 
пожелание, министра здра-
воохранения и руководителя 
страховой медицины хотя бы 
один  месяц поработать в на-
шей больнице, чтобы понять 
до чего они довели сельское 
здравоохранение.

Юрий БОЧАРОВ, 
депутат Таштыпского 

районного совета депутатов  

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ГЛАВВРАЧА ТАШТЫПСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
АЛЕКСАНДРА ФРИДМАНА. 



В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

МАЙ: ЧТО ОБЕщАЮТ СИНОПТИКИ

нужна помощь 
ЮриСта? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждуЮ СрЕду 
с 11 до 16 часов в рЕСкомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркСа, 59 
ведет прием граждан опытный ЮриСт.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Пресс-служба ХРО КПРФ.

Учредитель:
Хакасское 
региональное 
отделение
политической 
партии «КПРФ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

На 75-м году ушла из жизни 
трЕтьякова лидия Сергеевна, 

преданный сторонник КПРФ, бывший ра-
ботник отдела пропаганды Черногорского 
горкома КПСС, уважаемый и авторитетный в 
городе учитель-историк.

Нараждена медалью «Дети войны».
Светлая память о Лидии Сергеевне навсег-

да останется в наших сердцах.
Фалалеева Л.Д.,

 председатель правления ХРО «Дети войны.

БЛАГОДАРНОСТЬ
горком абаканского местного отделения хро кпрФ 

благодарит за помощь в проведении автопробега в честь 
148 годовщины со дня рождения Владимира Ленина транс-
портную компанию «Точка опоры» и лично руководителей, 
наших активных молодых коммунистов Евгения панкова  
и анастасию мох. Спасибо, товарищи!

Роман ЗАКОРЕЦКИЙ, 
первый секретарь Абаканского МО КПРФ. 

ВНИМАНИЕ! 
приглашаЕм ваС принять учаСтиЕ в работЕ 

«клуба ЕдиномышлЕнников»: 
политика, культура, творчество, бесплатные консультации 

опытного юриста, встречи с молодежью в формате 
«Дети войны» — детям XXI века».

 Справки по тел. 25-94-94, адрес г. абакан ул. к.маркса 59 
ХРО «Дети войны»

«Нас ждет хорошая майская погода, среднемесячная 
температуры составит +10 градусов, что соответствует 
многолетним значениям. Осадков ожидается 80% от нор-
мы. В первой декаде мая ночные температуры составят 
от -1 до +4 градусов, днем 13-18 градусов тепла. К 5 мая 
воздух днем прогреется до +25», — рассказала начальник 
отдела Гидрометцентра Татьяна Иванова.

«Во второй декаде дневные температуры составят в 
среднем 18 градусов, ночью будет -2, +3 градуса. К концу 
месяца ночью менее +14 температура не понизится. В 
конце месяца днем температура составит до +25», — до-
бавила она. 


