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“…Я был когда-то пионером, и в то, что будет коммунизм,
по-детски искренне я верил, поскольку был душою чист.
Я по утрам свой красный галстук горячим гладил утюгом,
в кино переживал за Красных и собирал металлолом.
Маршировал под барабаны, любил, когда играет горн,
цветы дарил я ветеранам и обожал ночной костер.
Я помню, как до “синей ночи” мы пели песни у костра,
о том, что дети мы рабочих, что ждет нас светлая пора!”

Автор неизвестен

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ ВСТУПИТЬ

В ДЕТСКУЮ ПИОНЕРСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

В настоящее время пионерские органи-
зации возрождаются по всей России, ведь 
нет ничего лучше, чем старый добрый опыт 
воспитания молодежи на принципах патри-
отизма, морали, доброты и гуманизма. Как 
говорится, «пионер — для всех пример». 

обращаться: г. абакан, ул. карла маркса, 59, т. 25-94-94
Наталья Ивановна Краева,

председатель ДОО «Пионерская организация 

в сегодняшней сложнейшей ситуации, ког-
да наша экономика подорвана, а враждебное 
внешнее давление на россию усиливается с 
каждым днем, мы обязаны сделать пять ключе-
вых выводов.

первое. Мы не встроились в глобальный рынок 
на равных, и нас там никто не ждет. Мы были нуж-
ны ему в качестве лесоповала, карьера и нефтега-
зовой трубы. И впредь будем нужны Западу только 
в этом качестве. Но теперь он хочет окончательно 
решить задачу уничтожения не только экономиче-
ского, но и государственного суверенитета России. 
И взять наши ресурсы под прямой контроль. По-
этому даже наша олигархия, которая вывела за 
рубеж сумасшедшие деньги, прямо вредя России 
и способствуя укреплению зарубежной экономи-
ки и финансовой системы, все равно попала под 
санкции. Например, Михаил Фридман вложил 450 
миллиардов рублей в медицинскую промышлен-
ность Америки и Британии. Но и он попал в санк-
ционные списки.

второе. Нас давили и будут давить. Мы не 
нужны в качестве конкурентов никому в этом мире, 
потому что нам принадлежит треть главных стра-
тегических богатств. За последние 100 лет санкции 
применялись против нашей страны 170 раз. Из 
них 110 придумали американцы. И давление с их 
стороны будет только нарастать. Бессмысленно 
рассчитывать на разрешение этой проблемы, на 
новое потепление отношений с Западом. Его не 
будет. Нужно ясно это осознать и перестать прово-
дить социально-экономический курс по западным 
рецептам. А наше правительство и теперь продол-
жает это делать.

третье. Началась новая эпоха передела мира. 
Американцы начинают в массовом порядке пе-
чатать доллары. Впереди большая склока: то ли 
Трамп подомнет транснациональный капитал в 
интересах американской экономики. То ли верх 
одержат глобалисты, стратегическим целям ко-
торых не соответствует экономическая независи-
мость ни одной страны, включая США. Нам надо 
воспользоваться этим моментом для того, чтобы 
отвязать рубль от доллара и сделать его настоящей 
инвестиционной валютой.

четвертое. Нам объявлена война. А война 
требует сплоченности, мобилизации и новых тех-
нологий. Похоже, президент в последнее время 
стал обращать больше внимания на проблему 
технологического обновления. Недавно он по-
сетил Новосибирский Академгородок и одобрил 
программу развития его второй очереди. Мы 
готовы максимально поддержать инновационные 
проекты, и у нас есть, кому это сделать. У Жореса 
Алферова лучший научно-исследовательский ин-
ститут не только в стране, но и в мире. У нас есть 
сильная команда: тот же Мельников, тот же Кашин. 
Это люди с огромной научной подготовкой и уни-
кальным опытом.

и пятое. У нас сложилось серьезное противо-
речие между внешней и внутренней политикой. 
Внешняя политика становится все более не-
зависимой и самостоятельной. А внутренняя 
по-прежнему выстраивается по либеральным 
лекалам. Без разрешения этого противоречия мы 
не сможем выбраться из кризиса и гарантировать 
стране безопасность. Еще никому в истории не 
удалось совместить самостоятельный внешний 
курс, сохранение статуса великой державы и 
подчинение внутренней политики интересам 
транснационального капитала и доморощенной 
олигархии.

В последнее время правительство постоянно 
призывает нас к оптимизму. Но оптимизм должен 
быть подтвержден качественно новой политикой 
и сильной командой. А пока у вас в правительстве 
фактически действуют три фракции. Силовики и 
международники, напрямую подчиненные Пре-
зиденту. Это сильные и грамотные люди. Социаль-
ный блок, который не в состоянии что-то решать 
– на это просто не остается средств при таком бюд-
жете. И финансово-экономический блок, в котором 
давно нужно было произвести полное кадровое 
обновление. В нем ключевую роль играют рыноч-
ные фундаменталисты, которые всегда будут на-
вязывать одну и ту же «программу»: обслуживать 
иностранные капиталы и олигархию.

Геннадий ЗЮГаНОв, 
председатель ЦК КПрФ
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ХАКАСИЯ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В РФ ПО ЗАПАСАМ ДЕНЕГ НА БОЛЬШОЕ ЧП — 3 МЛН. РУБ

ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ, АБАЗИНЦЫ!

Мы помним недавние выборы 
Президента,  помним о Вас,  1660 
абазинцах — тех, кто  отдал свой 
голос за  кандидата от  КПРФ, на-
ционально-патриотических сил и  
Левого фронта  Павла Грудинина. 
Знаем, что после очередного назна-
чения Дмитрия Медведева на пост 
премьер-министра многие из тех, кто 
доверял нынешнему президенту и го-
лосовал за него, разочаровались в его 
политике. Мы, коммунисты, вместе с 
другими  патриотами  пережили го-
речь от того, как нас всех в очередной 
раз обманула власть. Вместе с наро-
дом мы ждем перемен,  без которых 
наша страна катится в пропасть. Но 
пассивно ждать нельзя. Необходимо 
объединяться в борьбе за свои права 
и   счастливое будущее наших детей,  
несмотря на то, что народу противо-
стоит огромная империалистическая 
машина, деньги олигархов и чинов-
ничья вседозволенность.

10 апреля мы направили обра-
щение к Председателю Абазинского 
городского Совета депутатов следую-
щего содержания: «На официальном 
сайте Администрации города Абазы 
в разделе «Проекты предстоящих 
сессий» последнее уведомление о 
предполагаемой 31.10.2017 г. по-
вестке дня 16-й очередной сессии 

Абазинского городского Совета де-
путатов пятого созыва датировано 23 
октября 2017 года  (за 7 дней). После 
этой даты повестки предполагаемых 
заседаний народных избранников 
города не обнародовались. 

В разделе «Наши новости»  граж-
дане по факту  информируются о 
прошедших сессиях Абазинского 
городского Совета депутатов и об-
суждаемых на них вопросах, причем 
решения депутатов обнародуются 
выборочно. За 2018 год на сайте раз-
мещено  7  из принятых решений.

Следует отметить, что обсуждае-
мые депутатами вопросы жизненно 
важны  для жителей города. Напри-
мер, как следует из информационно-
го сообщения новостей,  на  прошед-
шем  29 сентября 2017 года  14- й вне-
очередной сессии,  рассматривались  
вопросы об утверждении положения 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города 
Абазы, о согласовании внесения до-
полнений в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
пользование субъектами малого и 
среднего  предпринимательства, 
о внесении изменений в решение 
Абазинского городского Совета де-
путатов от 20.11.2003 года № 233 «О 

создании трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
споров».   

Новость от 03 апреля 2018 года 
постфактум  информирует жителей, 
что  12 марта 2018 года состоялась 
22-я внеочередная сессия Абазин-
ского городского Совета депутатов. 
Первым  на ней обсуждался вопрос 
«О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Абазы». Вторым 
депутаты обсуждали вопрос о при-
своении МБУК «АКЦ» имени В.В. 
Андрияшева.  Третьим вопросом 
повестки был вопрос о признании 
утратившим силу решения Абазин-
ского городского Совета депутатов 
от 21.02.2006 г. № 10 «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный 
гражданин города Абаза» и порядке 
его присвоения», затем депутаты 
обсудили  вопрос о  назначении даты 
проведения публичных слушаний по 
проекту решения  «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО 
г. Абаза». 

Ознакомившись с данной ново-
стью, у горожан  возникает  ряд во-
просов: если признается утратившим 
силу решение от 21.02.2006 г. № 10 
«Об утверждении Положения о зва-
нии «Почетный гражданин города 
Абаза» и порядке его присвоения», 
то на основании какого решения и 
кому присваивалось это звание при 
обсуждении первого вопроса? Какие 
изменения и дополнения народные 
избранники внесли в Устав города 
Абаза? Где можно ознакомиться с 
этими изменениями и  как проходило 
обсуждение вносимых в главный  до-
кумент Абазы изменений?

Во исполнение Статей: 64, 118,124 
Устава  МО г. Абаза, реализации прав 

избирателей на получение информа-
ции о работе  городской законода-
тельной  власти,  Абазинское местное 
отделение  КПРФ  просит Вас  за-
полнить пробелы в информировании 
населения о деятельности депутатов 
Абазинского городского совета за 
2017 год, январь - март 2018 года, за-
ранее  (за 7 дней) обнародовать даты 
предстоящих сессий и повестки засе-
даний, в течение 10 дней публиковать 
свои  решения в средствах массовой 
информации».

По телефону председатель Совета 
депутатов  Абазы Любовь Пимино-
ва сообщила Первому секретарю 
Абазинского МО КПРФ Николаю 
Хлудневу, что ответ направлен в ХРО 
КПРФ в г. Абакан по адресу,  указан-
ному нами в шапке письма (ранее в 
Абазе не было офиса). Дата отправки 
корреспонденции – 3 мая… 

Мы обязательно познакомим на-
ших подписчиков с тем ответом, что 
дали депутаты на  данное обращение, 
когда он окажется у нас. Пока Респу-
бликанский Комитет КПРФ сообща-
ет, что ответ не получен. Ждем.  

Коммунисты — партия народовла-
стия. Уважаемые жители нашего пре-
красного города,  приходите к нам со 
своими проблемами за советом и по-
мощью.  Оппоненты,  мы открыты к 
диалогу и готовы дискутировать с Ва-
ми о политике и экономике.  Добав-
ляйтесь к нам в Друзья в виртуальном 
пространстве, присоединяйтесь к 
КПРФ в борьбе за права трудящихся! 
Вместе мы — сила!

Светлана НаЗарОва,
уполномоченный по связям 

с общественностью и СМИ 
Комитета абазинского местного  

отделения КПрФ

С 3 по 24 апреля 2018 комсомольца-
ми Саяногорска были проведены от-
крытые уроки в лицее №7

Важнейшая задача уроков — объяс-
нить подрастающему поколению значе-
ние Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, привить интерес 
к истории родного края и рассказать о 
ветеранах войны. 

Комсомолец Кранчев Д.А. с  това-
рищами с удовольствием отметил, что 
ребята с интересом принимают участие в 
диалоге, стараются высказать свою точку 
зрения. Это говорит о том, что нынешне-
му поколению не безразлична история 
своей Родины. 

Однако во время урока стали видны и 
пробелы современного образования. Ре-
бята мало знают о героях Великой Отече-
ственной войны, путаются в ключевых 
событиях и датах. Лицеисты с интересом 
слушали комсомольцев, и можно сме-
ло утверждать, что рассказ активистов 
ЛКСМ в Хакасии останется в их памяти.

Наталья Краева,
 куратор пионерии и комсомола 

ХрО КПрФ

К празднованию Дня Победы пионеры Хакасии 
готовились заблаговременно.  Готовили ленточки, 
стихи, и в процессе обсуждения  я задала детям 
вопрос: «а мы будем участвовать в шествии Бес-
смертного полка?». Юные пионеры ответили «да», 
но сразу переспросили: «а что такое Бессмертный 
полк?» 

В ходе разговора стало понятно, что никто из пи-
онеров никогда не принимал участие в шествии Бес-
смертного полка и не знает, с какой целью акция орга-
низуется. Поэтому 5 мая ребята с родителями пришли 

в одну из библиотек Абакана. Там и рассказали, что 
такое Бессмертный полк и для чего он нужен. Но тут 
выяснилось, что не у всех пионеров есть родственники, 
которые принимали участие в Великой Отечественной 
войне.  

Как быть? Тогда я позвонила организатору шествия 
Бессмертного полка и спросила, возможно ли, чтобы 
ребята из пионерской организации  Абакана прошлись 
с фотографиями юных пионеров-героев, погибших на 
войне.  И здесь меня ожидал сюрприз. Оказывается, 
со слов организаторов, в Бессмертном полку могут 
участвовать только родственники погибших людей. 
поэтому мне было заявлено, что мы можем влиться 
в строй с фото пионеров-героев только: «Если нам 
это позволит совесть». 

Данная информация была донесена до пионеров и 
их родителей, которые, несмотря на такие слова, реши-
ли участвовать в шествии.  Мы не переписываем исто-
рию, а хотим почтить память детей, которые защищали 
Родину от фашистов. 

Так что 9 мая юные пионеры  приняли участие в ше-
ствии Бессмертного полка. У каждого из них было фото 
пионеров-героев: Владимира Дубинина, Александра 
Бородулина, Зинаиды Портновой, Леонида Голикова и 
других. Каждый пионер рассказал про подвиг, который 
больше всего ему понравился. В ходе шествия ребята 
гордо несли таблички. Чествуя героизм и славу, подви-
ги маленьких героев, их наследники традиций прошли 
от самого начала шествия до конца. 

Наталья Краева, 
куратор пионерии и комсомола ХрО КПрФ

С 10 мая 2018 года открыта общественная приемная абазинского мест-
ного отделения КПрФ по адресу: улица Ленина, 5 (вход с торца). График 
работы – вторник, пятница, воскресенье с 11 до 13 часов. Одновременно 
на  сайтах  «в контакте»  (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru) под именем 
«КПрФ абаза»  мы создали  странички-профили,  где  будем публиковать 
информацию о борьбе за права трудящихся, правдивые новости политики 
и экономики, самые актуальные мнения об окружающей нас российской 
действительности. Наши лозунги: «Правда! Справедливость!», «Глас-
ность! Демократический централизм!», «Свобода! равенство! Брат-
ство!», «взаимовыручка!», «Товарищество!». 

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ ПРОШЛИ 
В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ
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АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЬ:

ПРЕДПОЧИТАЮ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

- добрый день, алексей ивано-
вич! как живете-можете? где вы, 
как дела?

- Добрый день! На этот вопрос 
двумя словами не ответишь, конечно 
же. Живу обыкновенно в городе-ге-
рое Москве. Помогаю детям, сыну и 
дочери, а также внукам, почитываю 
литературу, увлекаюсь поэзией, об-
щаюсь с друзьями. Езжу на велосипе-
де, держу себя в форме. Похудел на 60 
кг. Как говорил гений Черномырдин о 
Лужкове: «Дед обыкновенный»! Вот 
и я такой. Статус вполне устраивает.

- в конце 1996 года вас всенарод-
но избирают на должность пред-
седателя правительства Хакасии. 
подчеркиваю еще раз - именно 
всенародно.

- Да. И начался этот 12-летний 
цикл. Время тяжелое, да. Было много 
долгов разного рода, всевозможные 
просто. У меня в кабинете висела та-
блица этих долгов. За 12 лет мы свели 
их к минимуму. Тогда доморощенные 
экономисты Матвеев, Комаров и 
другие на сессиях ВС РХ твердили 
одно: «Надо брать кредиты. Что вы 
слушаете Лебедя. Он же военный с 
квадратной головой, парашютист, 
сбитый летчик».

Я слежу за тем, что происходит в 
Хакасии сейчас. И слышу из уст тех 
же экономистов то же самое. И никто 
их не остановит.  Кредиты, кредиты... 
И что получилось в итоге, всем из-
вестно.

А тогда ситуация была такая, что 
более 200 миллионов долгов было 
только по детским пособиям, не го-
воря о других. Вопрос стоял остро. 
Денег нет. Ассоциация «Сибирское 
соглашение» приняла решение о том, 
чтобы обратиться в Госдуму с пред-
ложением приостановить действие 
Закона о выплате детских пособий и 
провести реструктуризацию задол-
женности. Я не согласился и 1 марта 
подписал Распоряжение Правитель-
ства РХ  о погашении долгов до 1 
августа. Мало кто верил в успех. Но 
мы это сделали.

В ход пошли «катановки», гума-
нитарная помощь, взаимозачеты. 
Нужно было завысить размер дефи-
цита бюджета в городах и районах и 
некоторым значительно. К 1 августа 
долги во всех территориях, кроме 
Абакана, были погашены.  Этим я то-
же горжусь. По тем временам добить-
ся такого результата было непросто. 
А для Абакана мы помогли решить 
этот вопрос в следующем бюджетном 
году. Проблема по республике была 
снята. Успокоились и матери, пере-
став бросать детей на столы в муни-
ципалитетах.

Мы ежегодно, например, недода-
вали 15%. Потом сводили год. Наши 
«коллеги- экономисты» каждый раз 

подавали на нас жалобы в прокура-
туру. Законы были те же. Так же аре-
стовывали счета, мы писали новые 
соглашения...

Я вот читаю расчеты Е. Мамаева. 
Ему бы поручить провести иссле-
дование. Мы даже продавать долги 
научились. У нас тогда выбора не 
было. Федеральная помощь была ми-
нимальной. Это сейчас миллиарды.

У меня гордость за правительство, 
которое я возглавлял. Мы до сих пор 
продолжаем общаться: Волков, Тю-
кавкин, Пилюгина, Иванов, Дунаева, 
Салата, Лапыка, Окольникова, Ро-
манюк, Трейзе, Пислевич  и другие. 
Простите, если кого не назвал.

И, конечно, мне всегда приятно, 
когда я приезжаю в Абакан. Для ме-
ня Хакасия стала Родиной. Со мной 
здесь здороваются простые люди, 
улыбаются при встрече.Помнят. Не 
забывают.

Наверное, я мог бы сделать боль-
ше для республики в свое время. 
Что-то получилось, что-то нет. Но мы 
старались и работали от души.

- наверняка пришлось ужи-
маться?

- Пришлось. Да. У нас не было 
корысти. Мы ужимались, где только 
возможно. У меня никогда не было 
охраны и автомобиля с мигалкой. В 
постпредстве в Москве, например, 
было всего две машины. Не было 
представительства в Питере. Никакой 
дорогой мебели и роскоши. Никто не 
летал бизнес-классом, кроме меня и 
зама. В конце 2008 года у республики 
было 600 миллионов долгов. Всего. 
А сейчас 20 с лишним миллиардов. Я 

не хочу кого-то обижать, но накопить 
такие долги - это особый талант ну-
жен. Все познается в сравнении. Это 
известная истина. Сейчас все новое, в 
том числе и новые амбиции. Я не се-
тую. И не злобствую. Я констатирую 
факт. И люди имеют право знать, как 
нам было нелегко в свое время справ-
ляться с проблемами.

Но когда на смену нам пришла 
новая команда В.М. Зимина, сколько 
упреков звучало, обвинений. Мол, с 
такими долгами республика доста-
лась. Об этом говорили на всех углах. 
Писали во всех СМИ и до сих пор 

пишут. Обещаний у новой команды 
было много. И вот прошло почти 10 
лет. В результате «тушенка-ягода» и 
самый большой кредитный портфель 
в стране после Мордовии, по-моему. 
Вот что представляет собой Хакасия 
сегодня с 10-тысячной зарплатой 
для гастарбайтеров. Строительство 
прожектов. Практически все они не 
оправдали себя.

Абаза - территория опережающего 
развития, экономически развивающа-
яся. Да нет же. С течением времени 
это будет «сгоревший пирожок». Вер-
шина Теи уже рухнула.

Слишком много сейчас в Хакасии 
лишней говорильни. Нет системного 
продуманного подхода. Говоря во-
енным языком - ни тебе стратегии, ни 
тактики.

Все это сложно назвать экономи-
кой. Мне могут возразить, что и в 
то время, когда работали мы, тоже 
этого не было. Но мы и не звонили 
во все колокола, не говорили о том, 
что Хакасия — это центр чуть ли не 
мировой цивилизации. Мы выживали 
без миллиардов, которые сегодня по-
током валятся на Хакасию и уходят в 
песок.

- как происходила смена власти 
в нашем регионе?  почему именно 
зимин стал губернатором?

- Не хотелось бы ворошить ста-
рое. Но все это было очень инте-
ресно и даже весело. И жители 
Хакасии также имеют право знать, 
как это было на самом деле. Раз уж 
спросили - отвечу, конечно же. Тем 
более что все это уже когда-то было 
обнародовано.

Это был замысел. Сначала депу-
тат ВС РХ. Потом секретарь реги-
онального отделения партии «ЕР». 
За год до губернаторства Виктора 
Михайловича выдвинули в депу-
таты Госдумы. Кто-то из старших 
«товарищей по партии» расписал 
весь сценарий. Не буду говорить 
кто. Догадаться нетрудно. Меня 
тогда попросили помочь. Посыпая 
голову пеплом, признаюсь, что мы 
со Штыгашевым помогали. Ездили 
на встречи, говорили, что надо сде-
лать выбор в пользу В.М. Зимина. 
Потом были выборы, партийный 
список, в котором мне была отведе-
на самая почетная миссия «парово-
за». А депутат Госдумы — это, как 
известно, трамплин для повышения. 
Но я тогда даже не подумал об этом 
«вагончике». А через год он стал 
кандидатом на пост главы Хакасии.

когда представили документы 
виктора михайловича об образо-
вании, сначала с одним дипломом, 
потом появился еще и томский уни-
верситет, все знали, что дипломы 
эти купленные. Но все промолчали. 
И председатель Избиркома Хакасии 
в то время ирина Смолина, которая 
знала даже, может быть, больше дру-
гих, и прокурор николай попов, и 
Штыгашев, и Шпигальских, и все 
депутаты. И надо отметить, что перед 
ними за их молчание В.М. Зимин 
выполнил все обязательства. Попов 
разве что не вытерпел и ушел с долж-
ности зама. Остальные все при деле. 
И продолжают делать вид, что ничего 
не знали.

Сейчас уже я смотрю на это боль-
ше с иронией. Смешно вспоминать, 
как они увиливали и оправдывались. 
Помню, позвонил мне полномочный 
представитель президента в СФО 
Квашнин, если помните такого. Он 
сказал, что, дескать, Алексей, «я убе-
дился, что дипломы он купил, из спи-
ска его вычеркнул. Но к Медведеву 
- Президенту РФ накануне дня приня-
тия решения зашел Шойгу, рассказал 
ему анекдот, тот посмеялся, вернул 
Зимина в список и назначил».  А про 
меня сказал, что надо брать пример с 
Путина, не больше двух сроков.  А у 
меня это был бы уже четвертый срок. 
Я сказал Квашнину, что Медведев 
прав, так как Авраам Линкольн и 
Владимир Путин действительно бы-
ли при власти только два срока. Да и 
спорить с президентом у нас в стране 
не принято.

Продолжение в программе.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ В 1996 ГОДУ БЫЛ ВСЕНАРОДНО, ПОДЧЕРКИВАЮ, 
ИМЕННО ВСЕНАРОДНО ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАКАСИИ 
И РУКОВОДИЛ РЕГИОНОМ ДО 2009 ГОДА.
СЕГОДНЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЕГО ЗНАЮТ И ПОМНЯТ ВСЕ: И ДРУЗЬЯ, И ТЕ, КТО НЕ 
СЧИТАЕТ СЕБЯ ТАКОВЫМИ, И СОСЛУЖИВЦЫ, И ПРОСТЫЕ ЛЮДИ, ЖИВУщИЕ 
В СЕЛАХ И ГОРОДАХ ХАКАСИИ. ВСЕ ОНИ ГОТОВЫ РАДУШНО СКАЗАТЬ ЕМУ:

ДВА ГУБЕРНАТОРА — 
ДВЕ ЭПОХИ.

Фото — Шанс.онлайн
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еСТЬ ПОвОД

СТРАНИцА ЧЕРНОГОРСКОГО ГК КПРФ

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

БОЛЬНаЯ ТеМа

Особенно тяжело ездить, когда 
ямы скрыты под водой. Тут каждый 
водитель ощущает себя сапером, иду-
щим по минному полю. И вдвойне 
бывает обидно, когда после поездки 
по городу, думаешь не о приятных 
моментах жизни, а о том, что опять в 
гараже в свободное время надо делать 
мелкий ремонт автомобиля, а то еще 
и гнать свою «ласточку» на СТО, где 
из-за езды по танкодрому (а иначе 
нельзя назвать наши дороги) слома-
лась очередная деталь. И где взять 
деньги на ремонт автомобиля? Хотя 
каждый год все владельцы машин ис-
правно платят транспортный налог, 
но дороги как были в ямах да ухабах, 
так и остались.

Как ни старался гр-н Б. объезжать 
ямы на дороге по улице Мира, но все 
равно он влетел в выбоину, да так, 
что машина вышла из строя. Он вы-
звал наряд автоинспекторов, который 
зафиксировал место аварии и все раз-
меры выбоины. Потом мужчина собрал 
все необходимые доказательства своей 
невиновности и обратился в суд с ис-
ком к Администрации Черногорска о 
возмещении ущерба, причиненного до-
рожно-транспортным происшествием.

Суд установил что согласно закона 
о местном самоуправлении и други-
ми нормативно-правовыми актами, 
Администрация города обязана осу-
ществлять контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного зна-

чения в границах городского округа 
и обеспечивать безопасность до-
рожного движения на них. Размер же 
выбоины на указанном в иске участке 
дороги превышает предельный раз-
мер, установленный ГОСТ Р50597-
93 (предельные размеры отдельных 
просадок, выбоин и т.п. не должны 
превышать по длине 15 см., ширине 
– 60 см. и глубине – 5 см.). И так как 
Б., двигаясь по дороге, не нарушал 
правила дорожного движения, то он 
имеет полное право на возмещение 
материального ущерба.

По инициативе ответчика судом бы-
ла проведена судебная автотехническая 
экспертиза, которая установила точный 
ущерб, причиненный истцу. Поэтому, 
взяв за основу выводы эксперта, суд 
удовлетворил исковые требования.

Решением Черногорского город-
ского суда с Администрации г. Черно-
горска в пользу гр-на Б. взыскана сто-

имость восстановительного ремонта 
его автомобиля и все понесенные им 
процессуальные издержки: судебные 
расходы по оценке ущерба – 2 316,61 
руб., по оплате за осмотр транспортно-
го средства – 165,47 руб., почтовые рас-
ходы – 244,24 руб. и расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 1 
937,72 руб.

P.S. Может, все-таки городской 
администрации стоит задуматься о 
качественном содержании дорог в го-
роде, чем оплачивать автовладельцам 
ремонт их «железных коней». Ведь 
ремонт личных автомобилей за счет 
города не освобождает городскую 
администрацию от обязанности осу-
ществления контроля за сохранно-
стью дорог. Дешевле же выйдет.

Олег КОЛеБаев, 
администратор суда. 

Перед началом шествия обраща-
юсь с вопросом к стоящим рядом 
горожанам: «Какой праздник сегодня 
празднуем?» Женщина постарше го-
ворит: «Это день солидарности всех 
трудящихся, а трудящиеся — это те, 
кто создает все блага, все для нас». 
Молодая семейная пара: 
«Сегодня 1 мая — празд-
ник преимущественно для 
старшего поколения. Ведь 
сейчас нет рабочего клас-
са, и нет трудящихся и нет 
работы! Но праздник есть, 
настроение праздничное, 
сейчас каждый прожитый 
день для всех людей — это 
праздник». 

И настроение пришед-
ших на праздник действи-
тельно, хорошее. Красоч-
ная колонна коммунистов 

с флагами в накидках и куртках с 
символикой КПРФ, с первомай-
скими песнями влилась в общую 
колонну. Вот так дружно и мирно, 
как и положено 1 мая, отметили 
наши товарищи День солидарности 
трудящихся. 

Ну, а 9 мая сама погода праздно-
вала великий праздник Победы. Над 
городом голубое небо, яркое солнце, 
легкий весенний ветерок. Трепетное 
чувство в душах людей, пришедших 
на торжественное шествие Бессмерт-
ного полка и митинг к памятнику 
павшим воинам в Великой Отече-
ственной войне.

В праздник «со слезами на гла-
зах» многие жители города пришли 
семьями, чтобы вспомнить своих не 
вернувшихся и выживших героев, че-
ствовать тех, кто ковал победу в тылу.

Колонну в этот раз возглавила 
боевая «Катюша» и эскорт мотоци-
клистов в форме военных лет. Ком-
мунисты Черногорска традиционно 
шли в колонне под знаменем Победы 
с портретами полководцев Великой 
Отечественной войны. Перед ше-
ствием первый секретарь Петр Синь-
ков вручил памятные медали «100 
лет Красной Армии» молодому ком-
мунисту Иванову Дмитрию, ветерану 
боевых действий в Чечне, и  краеведу 

Хакасии Чубрикову Валерию Алек-
сеевичу.

По ходу шествия по уже сложив-
шейся традиции коммунисты возло-
жили цветы к памятнику Владимиру 
Ленину. Приняли участие коммуни-
сты и в церемонии возложения вен-
ков к памятнику воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

А накануне депутат городского 
Совета депутатов от КПРФ Оксана 
Разварина и помощник депутата 
Верховного Совета Хакасии Евгения 
Молостова Стафиевский А. В. по-
бывали на уроке Мужества в школе 
поселка Пригорск. Они поздравили 
пригорцев с великим праздником 
Победы и вручили памятные медали 
детям войны. 

Хочется верить, что и через много 
лет люди будущих поколений будут 
так же трепетно относится к этому 
празднику, чтить память людей, по-
гибших за Победу!

Оксана раЗварИНа

Ни для кого не является секретом, что качество дорожного покрытия в 
нашем городе является, мягко говоря, не очень хорошего качества. Каж-
дый автомобилист, объезжая колдобины, выбоины на дороге, чертыхает-
ся, клянет чиновников различных уровней за «комфортабельность» езды. 

ОТПРАЗДНОВАЛИ НА УРА!
Месяц май окрашен в радостные тона: с первым днем мая стучится в 
наши сердца Праздник Международной солидарности трудящихся, став-
ший доброй нерушимой традицией россиян! 

КОЛОННА КПРФ НА 9 МАЯ

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
НА УРОКЕ МУЖЕСТВА В ШКОЛЕ 
п. ПРИГОРСКА



НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Страницу подготовил 
валерий вЛаСОв, 

депутат алтайского районного 
Совета депутатов.
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МИНФИН НАМЕРЕН УМЕНЬШИТЬ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

ТОрЖеСТва

По давно заведённой тра-
диции перед началом меро-
приятия коммунисты и сто-
ронники партии собрались 
в офисе Алтайского райкома 
КПРФ: кто-то крепил на гру-
ди полосатые Гвардейские 
ленточки, а не Георгиевские, 
как называют их сегодня 
власти, прекрасно осозна-
вая, что в годы Великой От-
ечественной войны царский 
атрибут по идеологии не мог 
иметь здесь место; кто-то го-
товил красные флаги, символ 
Советского Союза и победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками, закрепляя их 

День великой Победы отметился в Белом Яре довольно 
массовым посещением сельчан. всё выглядело довольно 
празднично, но не обошлось и без накладок, если можно 
скромно назвать таковые, не прошедшие мимо взглядов 
участников торжественного шествия. 

на удилищах скотчем, чтобы 
не сорвал ветер; кто-то про-
сто делился своими свежими 
новостями как в стране, так и 
за рубежом.

К зданию районной Ад-
министрации мы выдвину-
лись к положенному време-
ни.  Участникам шествия 
было объявлено, что люди 
пойдут одной общей колон-
ной без разделения на пред-
приятия и учреждения, под 
одним названием «Бессмерт-
ный полк». При движении к 
месту дислокации, площади 
у главного входа в парк име-
ни Юрия Гагарина, со слов 
людей, с кем довелось позже 
беседовать, отметили тол-
котню. Негативно отозвался 
наш народ и на то, что вдоль 

обочин дорог, создав «живой 
коридор», стояли, а не шли 
в общей колонне учащиеся 
школ с портретами своих 
дедов и бабушек – ветеранов 
ВОВ. 

В этот день кто-то мог 
отведать солдатской ка-
ши из полевой армейской 
кухни, а кто-то, как ребят-
ня, облазить снизу довер-
ху реактивную установ-
ку залпового огня «Град». 

Наш абазинский товарищ 
Василий Сергеев

Здесь же присутствующим 
раздавались праздничные 
открытки, изготовленные 
Хакасским региональным 
отделением КПРФ, так про-
сто и сердечно поздравляли  
коммунисты всех с Днём 
Победы.

Было очень  приятно 
встретить одноклассника, 
майора Военно-Воздушных 
Сил СССР в запасе, экс-
помощника военкома Ал-
тайского РВК, а ныне члена 
Абазинского горкома КПРФ 
Василия Сергеева, приехав-

шего на малую Родину с су-
пругой навестить родствен-
ников, побывать у могилок 
своих родителей.

С пламенными речами 
выступили военные с боль-
шими звёздами на пого-
нах. Не остались в стороне 
депутат Верховного Со-
вета Республики Хакасии 
Михаил Саражаков; главы 
Алтайского района – Татья-
на Раменская, Белоярско-
го сельсовета – Александр 
Мин Те Хо. 

В целом митинг и возло-
жение цветов к постаменту 
обелиска павшим войнам 
прошли организованно. Со 
стороны коммунистов венок 
и живые цветы возложили 
к подножию обелиска пер-
вый секретарь Алтайского 
местного отделения Николай 
Конгаров и второй секретарь 
райкома Николай Николаев, 
а также Дамир Шакирзянов, 
Василий Беспалов и другие 
товарищи.

Из тех, кто прошёл труд-
ные, в огне и пыли вёрсты 
Великой Отечественной, 
осталась горстка в добром 
здравии. Благо, что пока жи-
вы ветераны, ковавшие в ты-
лу победу над врагом.

Спасибо Вам, дорогие, 
за всё, что сделали для спа-
сения страны, для спасения 
всего человечества от корич-
невой чумы! Никто нами не 
забыт. Желаем, чтобы Вы все 
оставались в строю до юби-
лейного 2020 года – 75-летия 
Великой Победы! 
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Нашей акцией мы отдаем дань 
памяти всем тем, кто отстоял нашу 
свободу и независимость.   В пробеге 
участвовало семь машин. С развева-

ющимися флагами и  песнями 
военных лет наша «победная 
колонна»  колесила по улицам 
города.

Жители города, которые встре-
чались нам на улицах, отнеслись к 
столь интересной акции весьма пози-
тивно и с теплотой: махали вслед ру-
ками, молодёжь снимала «победную 
колонну» на фотокамеры мобильных 
телефонов, водители встречных ав-
томобилей сигналили.   Завершили 
автопробег в Парке победы, где мы 
провели  митинг, почтили память  по-
гибших минутой молчания. Конечно 
же, коммунисты возложили гирлян-
ды к  Памятнику Победы.  

Первый секретарь Саяногорского 

местного отделения КПРФ  Надежда 
Петрова поздравила всех с празд-
ником Великой Победы. Участники 
автопробега читали стихи о войне. 
Отгремела война, 

свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, 

сколько новых забот пережито,
Время мчится вперед, 

время к новым спешит рубежам.
Но никто не забыт, 

и навеки ничто не забыто!

Саяногорский ГК КПрФ 

СВОЮ ЦЕЛЬ МЫ ДОСТИГНЕМ

Под боком у горожан она ста-
ла разрастаться после закрытия 
полигона ТБО из-за нарушений. 
Перекрывать дороги в знак про-
теста саяногорцы пока не соби-
раются, но собирают подписи под 
обращением к губернатору.

Первая сотня подписей была 
собрана всего за сутки. В основ-
ном это жители Северо-Западного 
района города. Их домовладения и 
новую городскую мусорку разделя-
ют всего 200 метров. Из-за этого в 
ветреную погоду огороды местных 
жителей превращаются в микро-
свалки. Кроме мусора, сюда несёт и 
зловоние.

Под новый накопитель мусора 
в Саяногорске приспособлена быв-
шая лесопилка. Бытовые отходы со 
всего города складируют здесь пря-
мо на землю под открытым небом.

В своём обращении к губерна-
тору саяногорцы просят проверить: 
соответствует ли новая свалка при-
родоохранному законодательству и 
какое влияние она может оказать на 
состояние почвы и грунтовых вод.

«Нам не нужна эта свалка, и мы 
хотим, чтобы губернатор, мы хотим, 
чтобы наш глава города обратили 
внимание на свалку и перенесли её 
в то место, которое было запланиро-
вано заранее, чтобы жители не стра-
дали», — рассказала председатель 
территориального общественного 
самоуправления «Клубничная по-
ляна» татьяна жигулина.

 Централизованного водоснаб-
жения в этом районе города нет. 
Люди пользуются скважинами и 
сильно переживают, что могут от-
равиться.

7 телеканал

в апреле 2017 года в общественной 
организации «Дети войны» возникла 
идея создания памятника «Детям во-
йны». Это память о том, как дети 
жили, выживали и наравне со взрос-
лыми ковали победу в самой страшной 
войне в истории.

Поколение «дети войны» на своих 
плечах вынесло не только тяготы войны, 
но и подняло страну из руин, восстано-
вило народное хозяйство. Сейчас это 
уже пожилые люди, но с задором комсо-
мольской юности. Им и сейчас не безраз-
лична судьба своего Отечества,  судьба 
молодого поколения. Ведь россияне 
всегда решали свою судьбу сами,  по-
ступали по совести, уважая правду и 
справедливость. 

Советские люди (не по паспорту, а 
по духу) и сегодня, в меру своих сил 
и возможностей, ведут работу по па-
триотическому воспитанию молодё-
жи.  Как-то в прошлом году на заседании 
правления ОО «Дети войны»  зашёл 
разговор о памятниках «детям войны» 
по России.  Решили попытаться поста-
вить такой памятник в Саяногорске. Но 
где взять деньги? Обратились в адми-
нистрацию и Городской совет  депута-
тов  Саяногорска.  Нашу идею одобрили, 
но денег не было.  И решили памятник 
возводить «всем миром». Создали оргко-
митет,  куда вошли представители адми-
нистрации, горсовета, предприниматели 
и общественные организации. Объявили 

конкурс на эскиз памятника. Утвердили 
проект, установили закладной камень. 
Теперь, чтобы успеть открыть памятник 
к юбилею Победы,  нужно собрать 3 
миллиона рублей. Сбор денег стал во-
истину всенародным.  Первые рубли 
принесли дети войны. Все правление 
ОО «Дети войны» не осталось равно-
душным и активно подключилось к сбо-
ру средств. Сданы уже первые тысячи. 
Пенсионеры Кротов Г., Контрактов А., 
сдали по тысяче. По 500 рублей сдали 
Дробышева Л.,  Васильцева Т. 

Саяногорское отделение «Дети во-
йны»  сдало уже более 30 000 рублей, 
из них почти половина приходится 
на Майнское отделение. Отметим та-
ких,  как Ермолаева Е. И., которая сдала 
7000 руб.; Сташкевич Е. — 2000 руб.; 
Кривошеева М.М. — 1800 руб. Очень 
многие звонят, спрашивают, куда можно 
сдать взнос. Это говорит о том, с какой 
серьезностью люди относятся к этому 
проекту. Откликаются даже дети. 

Хочется сказать большое спасибо 
всем откликнувшимся и выразить на-
дежду, что эту цель мы осилили всем 
миром. 

Ну а тем, кто желает помочь в хоро-
шем и нужном деле, сообщаем, что обра-
щаться нужно в Саяногорское отделение 
КПРФ, с этой партий мы давно и тесно 
работаем.

альбина  МИХаЙЛОва, 
зам. председателя правления ОО 

ПРИГЛАШЕНИЕ
17 мая в 17 часов в Саяногорском горкоме кпрФ состоится 

заседание политклуба «кпрФ и современность». Тема занятия: 
«Философ, изменивший историю. К 200-летию со дня рождения Кар-
ла Маркса». 

Приглашаются коммунисты и сторонники КПРФ. 
Саяногорский ГК КПрФ

ЭТО НАДО ЖИВЫМ РАДИ ПАВШИХ
73 года назад 8 мая 1945 года  в пригороде Берлина в Карлхорсте 
состоялось подписание  акта о безоговорочной  капитуляции фа-
шисткой Германии. в ознаменование  праздника  великой Победы  
8 мая коммунисты Саяногорского местного отделения КПрФ про-
вели автопробег.

В САЯНОГОРСКЕ ЛЮДИ 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ МЕСТНОЙ 
СВАЛКИ
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ведущий: — виктор зи-
мин провозгласит, что он 
идет на выборы, хотя до 
них осталось еще 4 месяца, 
они еще не объявлены, но 
тем не менее такое заявле-
ние состоялось. Хотелось 
бы послушать ваше мне-
ние и комментарии, почему 
именно в этот момент про-
звучало заявление?

валентин коновалов: 
— Мне кажется, Виктор Ми-
хайлович хочет укрепить 
свои позиции, дает понять, 
что у него действительно 
есть амбиции пойти на но-
вый срок, именно с этим, 
видимо, связано такое ско-
ропостижное заявление о 
выдвижении. Тем более мы 
знаем, что «Единая Россия» 
заявляет о праймериз, что 
у них должны проходить 
внутренние выборы, а тут 
заявление, идущее вразрез с 
политикой партии от которой 
он планирует выдвигаться. 
Видимо, запахло жареным. 

— вы говорите об укре-
плении зиминым своих по-

О приближающихся выборах сигнализирует телевизор. 
Журналисты уже начали перебирать возможных кан-
дидатов на пост главы Хакасии, потенциал партий на 
выборах в региональный парламент и шансы действую-
щего губернатора на новый срок. Позиции КПрФ в этих 
вопросах и наше видение грядущей предвыборной гонки в 
эфире программы «Постскриптум» представил первый 
секретарь ХрО КПрФ валентин Коновалов. Делимся с 
читателем этой актуальной беседой. 

зиций, по-моему они и так 
довольно сильные. зачем 
их еще укреплять?

в.к.: —  Как сильные? 
Вы же знаете, что в адрес 
Виктора Михайловича кри-
тика, причем обоснованная, 
звучала весь срок его нахож-
дения у власти и в рейтингах 
губернаторов, которые мы 
видим последние годы, он 
стабильно занимает послед-
ние места. 

— как вы считаете, от-
ставка зимина возможна 
или нет?

в. к.: — В теории в на-
шей политической системе 
это, наверное, возможно. И 
были примеры, что губерна-
торов отправляли в отставку 
перед выборами, назначали 
исполняющих обязанности. 
То есть полностью исклю-
чить такой вариант, конечно, 
нельзя. Объективно, наша 
партия КПРФ на протяжении 
многих лет требует отставки 
Зимина, начиная с 2016 года 
мы собирали подписи, более 
15 тысяч подписей было 

собрано в поддержку ухода 
губернатора. В 2017 году мы 
пробовали инициировать ре-
ферендум по этому вопросу. 
У нас сегодня в республике 
провальная социально-эко-
номическая и бюджетная 
политика, коррупция, что ни 
для кого не секрет. Вот это 
все, безусловно, федераль-
ный центр должно подталки-
вать к кадровым решениям, 
в первую очередь, мнение 
населения. К Виктору Ми-
хайловичу действительно 
относится населения в боль-
шинстве случаев отрица-
тельно, если пойти на улицу 
и провести опрос. Тот факт, 
что мы собрали 15 тысяч 
подписей за короткий срок 
в маленькой республике, — 
уже о многом говорит. Для 
меня лично показатель – 
общение с людьми в период 
последних избирательных 
кампаний, и результаты вы-
боров последних федераль-
ных мы видим: провластные 
кандидаты получают мини-
мум голосов. 

— виктор михайлович, 
сказал, что пойдет на но-
вый губернаторский срок 
только при поддержке пре-
зидента, а теперь говорит 
«иду». Это что означает с 
вашей точки зрения?

в.к.: — У Виктора Ми-
хайловича, если вспомнить 
его публичные заявления, 

очень часто слова расхо-
дились с делом. Он сказал: 
«принято решение пойти», 
возможно, это было лично 
его решение, и трактовать 
это можно сейчас как угодно. 
Если же говорить, насколько 
можно верить словам, по по-
воду публичных выступле-
ний Виктора Михайловича у 
федеральных властей к нему 
есть огромные претензии, 
у нас, коммунистов, были к 
нему огромные претензии, 
поскольку часто случалось 
так, что там, где нужно про-
молчать, Виктор Михайло-
вич озвучивал очень нелице-
приятные вещи. 

— С вашей точки зре-
ния: само заявление о вы-
движении и предыдущее 
заявление о том, что вик-
тор михайлович идет на 
выборы только при под-
держке президента не свя-
заны друг с другом?

в.к.: — Не факт, что не 
связаны. Давайте не будем 
гадать на кофейной гуще. 

— политологи, в том 
числе и хакасские доморо-
щенные, считают, что если 
будет поддержка президен-
та, то у зимина есть все 
шансы на переизбрание, 
вы согласны с этим?

в.к.:  — Оппозицион-
ные настроения у населения 
очень сильны. Мы пытаемся 
искать новые формы, на со-

вместном совещании левых 
и народно-патриотических 
сил объявлено народное го-
лосование. Любой может 
предложить кандидата, в хо-
де рейтингового голосования 
мы планируем определить 
единого кандидата от левой и 
народно-патриотической оп-
позиции и надеемся, что он 
сможет составить полноцен-
ную конкуренцию кандидату 
от «Единой России». Сроки 
народного голосования с 1 
мая по 15 июня, в середине 
июня КПРФ планирует кон-
ференцию, на которой мы 
будем выдвигать и депутатов 
Верховного Совета, и канди-
дата в главы Хакасии. 

— ваш прогноз по явке 
на осенние выборы?

в.к.: — Вы понимаете,  
что каждому уровню вы-
боров соответствует опреде-
ленная явка. Где-то в районе 
40%, по нашим расчетам, 
явка будет. 

— ваши прогнозы по 
выборам в верховный Со-
вет Хакасии? 

в.к.: — Вы видели, ка-
кими были результаты выбо-
ров в Госдуму. Где «Единая 
Россия» набрала около 38%. 
ЛДПР вместе с КПРФ набра-
ли более 40%. Думаю на этих 
выборах оппозиция в целом 
сможет победить «Единую 
Россию». В ситуации такой 
экономической, социальной 
разрухи, левые идеи стано-
вятся все популярнее. 

Использованы материалы 
телекомпании
«7 телеканал». 

ДАЕМ СПРАВКУ
Отвечаем на популярный вопрос 

многих читателей и наших сторон-
ников: так кто же такие Левые и 
народно-патриотические силы, ко-
торые так часто упоминают руково-
дители КПрФ и наши коммунисты. 
Термин прочно вошел в лексикон по-
литиков, а вот расшифровку знают 
не все. Объясняет первый секретарь 
ХрО КПрФ валентин Коновалов.

Левые и народно-патриотические 
силы Республики Хакасия — это объ-
единение партий, движений, организа-
ций, придерживающихся лево-патри-
отических идей (народовластие, соци-
альная справедливость, патриотизм). 

Задачей левых и народно-патрио-
тических силы Республики Хакасия 
является вывод страны из капитали-
стического кризиса на путь социально-
экономического развития. Наш сторон-
ник – это человек, разделяющий левые 
и патриотические взгляды, небезраз-
личный к тому, что сегодня происходит 
в России и Хакасии, интересующийся 
работой объединения и готовый ока-
зать посильную помощь.В объедине-
ние входят 15 организаций.

От редакции «Правды Хакасии» 

в СМИ появилась информация о скорой от-
ставке руководителя республики Хакасия виктора 
Зимина. Однако управление внутренней политики 
(УвП) администрации президента опровергло по-
добные планы. в результате возникло впечатление, 
что кто-то целенаправленно пытается «снять» 
губернатора. Следить за подковёрными интригами 
во власти всегда любопытно. «Наша версия» реши-
ла покопаться в том, как с помощью подсиживаний 
и козней элиты выясняют меж собой отношения, 
отстаивая собственные интересы.

Шутка или провокация? 
Для начала проследим историю сообщений о гря-

дущей отставке губернатора Хакасии. Последние из 
них – двухнедельной давности. Материалы были раз-
мещены в региональных СМИ. В них перечислялись 
беды, обрушившиеся на республику: техногенные ава-
рии, наводнения, пожары, ответственным за которые 
пытаются назначить Зимина. Чуть ранее популярный 
Telegram-канал «Незыгарь» сообщил о якобы возник-
шем конфликте между Зиминым и министром оборо-
ны Сергеем Шойгу. Раньше чиновники, дескать, были 
друзьями, но отношения по какой-то причине разлади-
лись. Кроме того, Telegram-канал повествовал о том, 
что компании родственников Зимина зарабатывают 
на республиканском бюджете. Якобы «хозяин региона 
владеет табунами рысистых, верховых и прочих пород 
лошадей», а его семье «принадлежат субсидируемые 
бюджетом сельхозпредприятия». Похожая информа-

ция без ссылок на источники появлялась и в местных 
СМИ. Тот же «Незыгарь» написал, что Зиминым мо-
жет быть недоволен зампредседателя правительства 
Дмитрий Козак.

СлабыЕ мЕСта 
Нельзя сказать, что претензии в адрес Зимина без-

основательны. Например, Счётная палата проводила 
проверку по поводу целевого и эффективного исполь-
зования средств федерального бюджета, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности и ликвидацию 
последствий пожаров 2015 года. Тогда в Хакасию при-
ехал Владимир Путин, под телекамеры поручив Зими-
ну до наступления холодов выплатить компенсации и 
построить новые дома для всех пострадавших. Из фе-
дерального бюджета на это экстренно выделили более 
3 млрд рублей. По данным Счётной палаты, контракты 
на строительство и ликвидацию последствий пожаров 
были заключены без конкурсов. При этом не было 
выполнено 60 из 97 контрактов, в том числе четыре 
объекта социальной сферы – две школы и два фель-
дшерско-акушерских пункта. Сейчас актуальная про-
блема связана с Олегом Дерипаской. Работники Са-
яногорского алюминиевого завода «Русала» говорят, 
что их город обречён, если правительство не найдёт 
способ минимизировать последствия санкций. Иначе 
шахтёры начнут стучать касками, пугают местные 
СМИ, добавляя, что республиканская администрация 
не уделяет проблеме достаточно внимания.

версия  

ВОДА И ГУБЕРНАТОР



нужна помощь 
ЮриСта? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждыЕ вторник, чЕтвЕрг 
с 13 до 15 часов в рЕСкомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркСа 59, т. 25-94-94
ведет прием граждан опытныЙ ЮриСт.

ОБраЩаЙТеСЬ!
Пресс-служба ХрО КПрФ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

ДОрОГИе ЮБИЛЯры ОО «ДеТИ вОЙНы», 
рОДИвшИеСЯ в Мае, 

СерДечНО ПОЗДравЛЯеМ ваС С ЮБИЛееМ! 
85 лет 

базлаева александра михайловна  10.05
мезина галина алексеевна   05.05.

80 лет 
гаврилова александра Семеновна  05.05.
грачев валентин петрович   01.05.
дюкарева валентина максимовна  15.05.
карташова нина петровна   01.05.
павлушкин николай романович  10.05.
Сизова валентина ильинична  16.05.

 Правление ОО «Дети войны»  г.  Саяногорск 

ПОЗДравЛЯеМ МаЙСКИХ ИМеНИННИКОв 
С ДНеМ рОЖДеНИЯ!

галину николаевну кузнецову,
валентину Егоровну быковскую,
людмилу петровну габерлас,
леонида борисовича погудо,
владимира анатольевича вишнякова.

С юбилеем поздравляем 
валентину яковлевну мотовилову!

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согревает 
в любую погоду.

Саяногорский ГК КПрФ 

Поздравляем!
Долгих лет процветания и крепчайшего здоровья 

товарищи желают для дорогого 
Дамира Габдулбаровича шаКИрЗЯНОва 

в его день рождения!
Уважаем, ценим, дорожим нашим земляком. Солнечных 

дней, хороших эмоций,  поменьше переживаний! Счастья и 
добра!

алтайский райком КПрФ, товарищи и сторонники. 

в связи с подготовкой и проведением 
очередной кампании по выборам главы 
республики Хакасия общественная 
приемная цк кпрФ при Хакасском 
региональном отделении партии будет 
работать в районах Хакасии.

ОП ЦК КПрФ.

Думали, что зима ушла по-английски, не 
попрощавшись... Не-е-е-т, как всегда, по-

русски — 10 раз на посошок, а потом еще и с 
ночевкой останется.

* * *
Поймал царь англичанина, француза и русского и 

сказал, что даст им задание, кто лучше всех выполнит 
— тому дочь в жены и полцарства в придачу. Задание 
такое: посадил он их на месяц в камеру и дал мешок 
сухарей и овчарку; кто больше всех овчарку чему-либо 
научит, тот и победил. Проходит месяц. Выходит 
тощий англичанин и упитанная овчарка. Царь: — Ну, 
чему научил? — Сидеть, лежать. Выходит среднего 
телосложения немец и такая же овчарка, он научил 
ее сидеть, лежать, голос и «апорт». Выходит 
упитанный русский и тощая собака. Царь просит 
продемонстрировать. Русский: — Голос. Собака, 
жалобно заглядывая в глаза: — Вань, дай сухарик, а? 


