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Коммунисты требуют отставки
зимина, но москве сейчас
«не до хакасии»

чего добились хакасские коммунисты митингом
за отставку главы республики виктора зимина?
После митинга регионального отделения КПРФ за отставку главы Хакасии Виктора Зимина, состоявшегося 16
декабря 2017 года, прошёл почти месяц. Мнения об акции
протеста разделились. По одной из версий, существующих в информационном поле региона, протестная активность в Хакасии нарастает. Другая версия — митинг
КПРФ никак не повлиял на рейтинг Зимина.
Без ответа
Тем не менее 16 декабря
митингующие приняли обращение к президенту РФ
с требованием отправить
Зимина в отставку. Оно было
отправлено в администрацию президента 18 декабря,
и пока ответа коммунисты
не получили, сообщил второй секретарь Хакасского
отделения КПРФ Валентин
Коновалов.
Он отметил, что к 12 января ещё около ста человек, ко-

торые по каким-то причинам
не смогли прийти на митинг,
поддержали требования отставки Зимина.
«После митинга мы предложили желающим бланк
обращения в администрацию президента, он есть в
открытом доступе в сети
интернет. Кто-то заполнил
его самостоятельно, другие
жители Хакасии звонили
и обращались в республиканское отделение КПРФ.
Наша позиция за последний
месяц не изменилась. Мы по-

прежнему требуем отставки главы Хакасии Виктора
Зимина», — резюмировал
собеседник.
Как уже сообщалось ранее, 16 декабря 2017 года в
Хакасии состоялся митинг
за отставку главы республики Виктора Зимина, организованный региональным
отделением КПРФ. Коммунисты утверждают, что
в акции протеста приняли
участие порядка 600−700
человек.
Коммунисты и присоединившиеся к ним жители
республики считают, что
именно Зимин, который руководит республикой с 2009
года, виноват в том, что экономическая ситуация в Хакасии является «катастрофической».

«Бюджетная политика
нашего правительства на
фоне других субъектов оценивается как неэффективная. Но у людей претензии
не только к этому, но и в
принципе к его человеческим
качествам. Зимин неоднократно допускал высказывания, которые фактически
оскорбляют определенные
социальные группы», — сказал Коновалов. В частности,
он напомнил, что Зимин назвал коммунистов тунеядцами.
Однако окончательное решение провести очередную
акцию протеста против Зимина у коммунистов созрело
после ноябрьской прямой
линии главы Хакасии. Некоторые заявления руководителя региона, сделанные в ходе
этой прямой линии, вызвали большой общественный
резонанс. В том числе, это
касается призывов Зимина, адресованных жителям
депрессивных поселений и
руководителям на местах:
не устраивать митинги и за-
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бастовки, требуя зарплату, а
«что-то создавать» и делать,
например, варить тушёнку,
собирать ягоды, иными словами, становиться предпринимателями.
«Не на что жить, зачем
людей смешить? Вы ничего
не зарабатываете. Вы прям
паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги:
«Когда нам зарплаты выплатят?» Ну, заработайте,
создайте производство, ну
хоть что-то делайте», —
заявил в ноябре Зимин.
В ответ на него обрушился шквал критики в соцсетях. «Знаем мы, как у
нас поддерживают малый
бизнес», — это только одна
из претензий. Также люди недоумевали, почему в
принципе ситуация доходит
до того, что они должны
требовать свои зарплаты на
митингах.
Не до Хакасии
Коммунисты убеждены в
том, что акция протеста обоснована.
Протестную кампанию,
организованную КПРФ в
Хакасии, федеральные эксперты без внимания не оставили.
Продолжение
на 4-й стр.
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ДЕВЯТИЛЕТКА ЗИМИНА:
УЗНАВАЕМОСТЬ РЕГИОНА ПРОТИВ ЗАСТОЯ

В ХАКАСИИ ЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ — 400000 РУБЛЕЙ

Оказывается, 15 января исполнилось
девять лет с момента вступления в должность главы Хакасии Виктора Михайловича Зимина. Об этом жителям республики напомнила пресс-служба губернатора
в социальных сетях и, чтобы прочувствовать величие момента запустила опрос об
итогах работы губернатора. Ну, народ и
поставил свою оценку.
Постановка вопросов несколько удивляет,
вот, к примеру, в заслугу главе региона поставили повышенную узнаваемость Хакасии

Такую сумму присудили матери погибшего в Абакане
мужчины, но даже этих денег женщина не может получить.
Снова и снова Зоя Федоровна вынуждена пересказывать подробности того страшного дня, когда по вине
лихача на пешеходном переходе погиб на месте ее сын.
В руках женщины многолетняя переписка с судебными
органами, ГИБДД, прокуратурой и самая большая пачка
документов — ответы службы судебных приставов.

аж на всем постсоветском пространстве. Широко мыслят ребята. Какой в пиар-кампаниях
властей (причем не самых удачных) прок
для населения — остается догадываться. Не
верят участники опроса в рост промышленности, успехи в социальной сфере увидело
чуть больше людей.
Самым же популярным вопросом стал по
сути отрицательный итог работы Виктора
Зимина в качестве руководителя республики
Хакасия, все видно на картинке.
Тайир АЧИТАЕВ

Именно исполнителей
решений суда Зоя Авдонина
обвиняет в халатности. Еще
в 2013 году суд определил
сумму морального ущерба,
которую должна была выплатить виновница ДТП. Жизнь
человека по меркам российской Фемиды у нас стоит
400 тысяч рублей (как-то не
слишком ценит своих граждан любимое государство,
согласитесь). Суд полностью
признал вину водительницы,
есть и уголовное наказание
в виде одного года лишения
свободы в колонии-поселении. Однако мизерный срок
осужденная будет отбывать
только в 2021 году, так как
на момент трагедии рулевая
была беременной.
Причитающее ся возмещение мама погибшего
мужчины все-таки получила. Целых полторы тысячи
рублей! И все. Большего
судебные приставы с владелицы автомобиля и хозяйки
частного дома получить
не смогли или не захотели. Пять лет Зоя Авдонина

пытается заставить службу
судебных приставов заняться своими прямыми обязанностями. Говорит, что дело
уже не в деньгах, просто
должна же быть справедливость, почему виновной
в гибели ее сына все сошло
с рук?
Можно сейчас обвинять
в бездействии и надзорные
органы, и силовиков. Да,
вместо нормальной человеческой помощи одинокая
пенсионерка получает макулатуру в виде казенных
отписок, да только что толку
от праведных тирад в адрес
бюрократов? Вместо этого
мы отправили официальный
запрос руководителю службы судебных приставов по
Хакасии Алене Романовой,
хочется услышать их позицию. К делу подключился и наш юрист Валентин
Коновалов. Верим, что для
Зои Федоровны эта история
закончится хорошо и ждем
реакции хакасских судебных
приставов.
Тайир АЧИТАЕВ

ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА

ПИОНЕРЫ ПРОШЛИСЬ ПО ЗАПОВЕДНЫМ ТРОПАМ
Накануне состоялся очередной сбор пионерского отряда
«Веселые ребята», посвященный Дню заповедников и национальных парков, который отмечается в России 11 января. На встречу ребята пришли подготовленными. Они
принесли с собой стихи и рисунки, которые отражают
красоту природы и животного мира Хакасии.
Наиболее ярко выразил
свое отношение к заповедникам Хакасии ученик абакан-

ской школы Миша Анцов. Он
занимается в художественной школе, поэтому свои чувПИОНЕРЫ
РАЗГАДЫВАЮТ
КРОССВОРД ПО ТЕМЕ
”ЗАПОВЕДНИКИ
ХАКАСИИ”

ства показал в нарисованной
собственноручно картине и
следующем стихотворении.
Красивы заповедники
Хакасии
Нетронутой и дивною
красой:
Цветущие поляны
лес украсили,
Травинки сплошь
унизаны росой.
Душистым и цветастым
покрывалом
Весной укрыты
веточки кустов,
А по холмам таежным
и оврагам Оранжевые всполохи
жарков.
Лазурной синевой зовут
Саяны
Там воздух, как святой
источник, чист.
В краю родном не нахожу
изъяна он свеж и молод,
как весенний лист.

И от восторга
сердце замирает,
Когда мы входим
в заповедный лес.
Ведет кукушка счет,
не умолкает...
И мы, как дети,
вместе ждем чудес.
Очень понравилось ребятам изучение музея-заповедника под открытым небом
«Казановка», расположенного в Аскизском районе.
Завороженно они слушали
про древние петроглифы с
изображениями разных духов и богов, о религиозных
обрядах и животных, о скале
Майнагашевых «Иней-Тас»,
которая очень похожа на старуху, легенду о Белом камне
«Ах Тас». Его также называют «лечебным камнем», ведь
он издавна использовался
хакасами для лечения различных болезней.
После чего для закрепления изученного материала

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИОНЕР
МИША АНЦОВ

ребятам было предложено
разгадать кроссворд. Конечно, победила дружба, потому
что пионеры в очередной раз
показали сплоченность для
достижения поставленной
цели, поэтому сообща и весело отгадали все загаданные
слова.

ДЕТИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ МОГУТ ЕЗДИТЬ В ПОЕЗДАХ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Наталья КРАЕВА
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

А НАМ ВСЁ РАВНО
В эти новогодние праздники такая незамысловатая песенка звучала с телевизоров часто. Но то в песенке. А вот
когда с таким подходом к делу сталкиваешься воочию,
становиться неприятно. Именно подобное произошло с
предложением Общества друзей Кубы города Саяногорска,
когда мы обратились с инициативой назвать в поселке
Черемушки доселе безымянную площадь именами Фиделя
Кастро и Эрнесто Че Гевары.
Само предложение родилось не с бухты-барахты, то
есть ну вот, захотелось. Мы
посчитали, что за годы, когда
гидростроители и энергетики
Саяно-Шушенской ГЭС заключили договор об интернациональном содружестве
с коллективом теплоэлектростанции имени Максимо Гомеса в городе Мариэль (самой
мощной на Кубе, построенной с помощью СССР), город
Саяногорск, поселок Черемушки фактически стали породненными городами. Нет
необходимости перечислять
всё то, что за то время было
сделано в плане укрепления
настоящей дружбы между
нашими жителями. Разве забудут ветераны-гидростроители: плотники-бетонщики и
арматурщики, автомобилисты
и механизаторы, рабочие других специальностей, когда соревновались за исторические
даты Кубы и получали награду, присланную с острова
Свободы — знамена Монкады
и Республики Куба? А разве можно забыть те чувства,
когда многие не только гидростроители, но и металлурги,
строители, учителя, художники, журналисты оказывались в

ноябрьские и декабрьские сибирские морозы на песчаных
пляжах Кубы, среди пальм
и апельсиновых плантаций?
Как не забудут то время и кубинцы, прилетавшие к нам в
морозные дни укладки бетона
в плотину, на перекрытие Енисея в створе Маинской ГЭС и
многое другое.
Среди именных комсомольско-молодежных бригад
плотников- бетонщиков, участвующих в патриотическом
движении «За себя и за того
парня», две бригады носили
имена Че Гевары и Фиделя
Кастро, именно бригада имени Че Гевары стала третьим
«миллионером» среди коллективов, добившихся такой
высокой производительности
труда.
О чем это говорит? О том,
что мы отнюдь не случайно,
не ради моды или чьей-то
подсказки решили сохранить
в памяти то, что естественно для нашего города и поселка Черемушки. Прежде,
чем что-то предлагать, надо
на это иметь право. Такое
название площади сделало бы честь нашему городу.
Мы уверены и знаем, какую память о наших местах

Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства РХ
Келину В.А.
Руководителю Госжилинспекции РХ
Виноградову М.В.
Мэру города Абакана Булакину Н.Г.
Руководителям КрасГАЗа
Менгель А.В., Герастевич В.И.
От члена Абаканского городского
совета ветеранов (ЖБК комиссия)
Шаталова Семена Ермолаевича
Адрес: г. Абакан, ул. Чехова 76-4,
тел.: 34-84-82
За последние годы участились
взрывы газа при использовании газовых плит в многоквартирных домах в
Москве, Саратове, Иванове, Рязане,
Башкирии, Татарстане, Красноярске,
Туве, Абакане. Только в октябре, ноябре 2017 года в Новосибирске, Ижевске, Усть-Куте. При этом возникли
пожары, разрушены дома (полностью
или частично), есть погибшие и пострадавшие люди. Жильцы лишились
имущества, возникли проблемы с
размещением людей разрушенных
домов.
В городе Абакане 145 многоквартирных домов, в которых находятся более 9 тысяч (9000) квартир и проживает
около 30 тысяч человек. Жильцы этих
домов используют для бытовых нужд
газ через газгольдеры. Дома постройки Хрущевско-Брежневского периода,
и проживают в них в основном люди
преклонного возраста: участники ВОВ,
труженики тыла, ветераны труда, пен-

ФОРМАЛЬНЫЙ ОПРОС-МЕЖДУСОБОЙЧИК
ОСКОРБИЛ ЗАСЛУЖЕННЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ
ХАКАСИИ

сберегают в душе кубинцы.
Когда в 1998 году наш город
и Саяно- Шушенскую ГЭС
посетил президент Ассоциации «Куба- Россия» летчиккосмонавт, Герой Советского
Союза и Герой Кубы, бригадный генерал Арнальд Тамато
Мендес и увидел плотину
ГЭС вблизи, он высказался о
сооружении так, как это могут делать только кубинцы.
Мне трудно воспроизвести
те слова, потому что я их
не записывал. Но суть их в
том, что когда в 1980 году
он летал в космос в качестве
космонавта-исследователя
на орбитальном комплексе
«Союз-38»-«Салют-65» с командиром Юрием Романенко,
то уже тогда он видел и запомнил бетонную полосу, что
перегораживала Енисей.
«Но то было сверху, и то,
что я вижу перед собой, можно назвать Геракловым подвигом людей», — заключил
гость.
О том, что сделали гидростроители Саяногорска для

укрепления нашей дружбы с
островом Свободы, я рассказал в своей книге «Из Сибири
te saludamos, Куба!», которую
подарил каждой библиотеке города, поселков, школ.
Любой может с ней познакомиться, в том числе и те, кто
входил в состав комиссии
администрации по рассмотрению предложения Общества
друзей Кубы Саяногорска но
так ничего и не понял. Здесь
прав корреспондент телеканала «Нота Бена», депутат горсовета Саяногорска Михаил
Валов, когда в своем комментарии о результатах опроса
жителей города на инициативу
ОДК Саяногорска, заявил, что,
к сожалению, город упустил
свой шанс. Но упустил не сам
по себе, а по чьей- то вине.
Ведь чиновник, выполняющий контрольные функции
в администрации, проводит
не химическую реакцию по
заданному опыту, а должен
подходить к вопросу с умом
и душой, а не как в той песне,
где герою абсолютно все фио-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

С ГАЗОМ НЕ ШУТЯТ
сионеры и часть молодого поколения, в
том числе арендаторы.
Жителям этих домов непонятно,
кто конкретно исполняет и отвечает
за техническое состояние и профилактическое обслуживание газовых плит,
установленных в квартирах этих домов. Согласно инструкции эту работу
должны выполнять только специально
подготовленные работники газового хозяйства. Другим, в том числе
хозяевам квартир, запрещено. Когда
поставлял газ и обслуживал газовое
оборудование ХакасГАЗ, согласно договора газовики ежегодно по графику в
течение 1-2 дней проводили комплексное профилактическое обслуживание
(регулировку, смазку) всего газового
оборудования дома, включая газовые
плиты во всех квартирах. О чем делали
запись в сервисной книжке хозяина
плиты и своем журнале. Оплата за работу была 23 рубля 43 копейки ежемесячно (всего в год 283 рубля 26 копеек).
Все были довольны: и хозяева плит, и
ХакасГАЗ. По непонятной для населения причине ХакасГАЗ обанкротили и
ликвидировали. Заключили договор с
соседом — КрасГАЗом. Обстановка
изменилась:
а) обслуживание ВДГО взял на себя
(по договору с УЖК) Крас ГАЗ;

б) заботы по обслуживанию (ВКГО)
газовые плиты возложили на хозяина
плиты;
в) значительно увеличили тариф за
обслуживание ВДГО. Если в 2013 году
при ХакасГАЗе он состоял 0,37 рублей
за 1 кв. м площади квартиры, то в 2014
году — 1,59 рублей, в 2017 — 1,93,
план на 2018 год — 3,56 рублей. Увеличение от 4,3 до 9,7 раза по сравнению с
2013 годом.
Дополнительно к этому нужно оплачивать за обслуживание газовой плиты
(1 раз в год) от 300 до 400 рублей.
г) об организации заключения договоров по обслуживанию газовых плит с
хозяевами уклоняются;
д) от обслуживания газовых плит
не отказываются, но при условии, если
хозяин квартиры (газовой плиты) сочтет нужным, что плите нужно профилактическое обслуживание. (Но хозяин
не специалист по газовому оборудованию). Он должен оплатить в кассу
КрасГАЗа 300-400 рублей, пригласить
слесаря-газовика и ждать его прихода.
Способ этот волокитный, народ слабоходящий, пожилой и пользуется им
только тогда, когда запахнет в квартире
газом. Поэтому много газовых плит в
квартирах в последние четыре года не
осматривались, не регулировались, не

летово.
В ответах администрации
формально все как бы и так.
Но среди участников опроса
нет даже членов правления
ОДК и наших активистов потому, что они не знали о сроках проведения этого опроса.
В самой администрации, в ее
структурах достаточно людей,
чтобы по одному жесту тут
же поступили ответы. Вот и
получили.
А вы, оказывает ся, не
знали, не имеете доступа в
Internet, не слышали… Так это
ваши проблемы.Но ведь вопрос вопросу рознь.
Положение о порядке наименования к решению Совета
депутатов муниципального
образования город Саяногорск
№ 18, принятому 26 марта
2015 года, нуждается в доработке и конкретизации. С чем
я и обращаюсь к депутатам
горсовета.
Олесь ГРЕК,
председатель Общества
Друзей Кубы,
г. Саяногорск.

смазывались. В каком они состоянии
неизвестно
Газовая плита в квартире дома —
это не игрушка, а пороховая бочка, ей
должно быть уделено особое внимание
как со стороны газовиков, так хозяев
квартиры. Взрыв газа в одной квартире
— трагедия всего многоквартирного
дома. О создавшейся ситуации с газовыми плитами в городе Абакане была
напечатана моя статья «Чего ждем?
Очередного взрыва газа?» в газетах:
«Абакан», «Правда Хакасии», «ЛДПР»
в декабре 2016 года.
Выступал на совещаниях в администрации города Абакана в присутствии Булакина Н.Г., Жуковского
В.И., Менгель А.В., Герастевич В.И.
Письменно обращался к Жуковскому
В.И., Виноградову М.В., в ОНФ Республики Хакасия, Общественную палату
Хакасии, в Правительство Республики
Хакасия — В.М. Зимину, выступал по
телевидению. Все понимают, что дело
серьезное, но ничего не делается. Ждут
указаний из правительства Москвы. А
они есть:
Постановление Правительства РФ
от 14.05.2013 ред. От 04.09.2015 ст.46;
ФЗ от 05.12.2016 № 412 ФЗ ст. 9.23.
Прошу разобраться с создавшимся
положением и установить комплексное профилактическое обслуживание
ВДГО и ВКГО газовых плит одновременно во всех квартирах дома не реже
одного раза в год. Как было, когда город Абакан обслуживал ХакГАЗ.
12.01.2018 г.
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Коммунисты требуют
отставки зимина, но москве
сейчас «не до хакасии»
Продолжение. Начало на 1-й стр.
По мнению ведущего аналитика АПЭК (Агентство
политических и экономических коммуникаций) Михаила Нейжмакова, даже количество митингующих
в 150—200 человек — это уже серьёзная цифра для
Хакасии. По его словам, есть факторы, которые делают позиции руководителя республики менее устойчивыми. Например, о серьёзном росте госдолга региона
еще в июне 2017 года упоминал Дмитрий Медведев.
Довели «до ручки»
или сами дошли?
Экономическая ситуация в Хакасии заслуживает
отдельного пристального внимания.
18 декабря 2017 года этот вопрос вызвал оживлённую дискуссию в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании. Министр финансов
РФ Антон Силуанов тогда призвал власти Хакасии
не доводить финансовую ситуацию «до ручки», сообщив о том, что у Мордовии и Хакасии «растёт долг,
растут обязательства, кредиторка растёт».
В ответ спикер парламента Хакасии Владимир
Штыгашев заявил, что текущая финансово-экономическая ситуация в регионе является следствием
федеральной бюджетной политики:
«В Хакасии налоги на прибыль не платятся. Налог
на добычу полезных ископаемых, благодаря «заботам» правительства и двух палат Федерального Собрания, не платится. И всё отгружается за рубеж».
Штыгашев напомнил, что в октябре 2017 года
республиканские парламентарии попросили федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей, заявив о
сложившейся в регионе катастрофической ситуации.
В обращении депутатов указывалось, что в 2016
году госдолг Хакасии вырос на 6,1 млрд рублей. К ноябрю 2017 года он составлял около 24,6 млрд рублей,
это более 130% от собственных доходов.
В ноябре 2017 года ситуация начала выравниваться, глава Хакасии Виктор Зимин заявил о «беспрецедентной» помощи республике в размере почти 16
миллиардов рублей.
А в декабре, когда депутаты Верховного Совета
Хакасии принимали бюджет — 2018, руководитель
фракции КПРФ Владимир Керженцев сказал, что
единственный шанс Хакасии — «клянчить деньги у
Москвы и, надо отдать должное Зимину, с этой задачей он неплохо справляется».
Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017
года госдолг Хакасии составлял более 24,6 млрд рублей.
В ходе вышеупомянутой полемики на заседании
Совета законодателей при Федеральном Собрании
Силуанов отметил, что бюджет региона сейчас «исполняется на базе казначейского сопровождения»,
потому что «сам регион не может это сделать без поддержки федерального центра», и это обстоятельство
не делает чести хакасским руководителям.
Напомним, в декабре 2017 года парламентарии
Хакасии приняли во втором чтении закон о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. Итоговые параметры главного финансового документа региона сложились следующим
образом: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы
— 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311
млн рублей.
Уже в сентябре пройдут выборы главы Хакасии.
Сам Зимин ранее заявил, что будет баллотироваться
на очередной губернаторский срок, «если будет
оказано доверие президента». И больше о губернаторских амбициях в регионе пока никто официально
не заявлял.
Татьяна ИВАЩЕНКО,
«РЕГНУМ».
Фото информагенства «Хакасия»

БЕСКОНЕЧНО ЗАКРУЧИВАТЬ
ГАЙКИ НЕ ВЫЙДЕТ
О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЛЮДЕЙ НА МИРНЫЙ ПРОТЕСТ
Уважаемый председатель,
уважаемые депутаты
Государственной Думы!
2017 год ознаменовался значительным ростом протестных
настроений. Экспертами за год
зафиксировано свыше тысячи
протестных акций фактически
во всех регионах страны, причем
70% из них напрямую не связаны с политикой.
Уличные протесты остаются
во множестве случаев единственным способом достучаться
до власти, поэтому люди протестуют по самому широкому
кругу социальных, жизненно
важных проблем, не решаемых
властью всех уровней. В этих
условиях хотел бы обратить
внимание на возрастающее сопротивление, с которым сталкиваются протестующие в России.
В 2012 году на фоне роста
протеста в стране в Закон о митингах и связанные с ним статьи
КоАП РФ был внесен целый
пакет ужесточающих поправок.
Существенно было усилено наказание за участие в несогласованных акциях, а также за
нарушение порядка их проведения. В качестве наказания были
введены обязательные работы,
были многократно увеличены
штрафы.
Максимальная сумма штрафа
для участника публичной акции
за короткое время увеличилась в
300 (!) раз.
В 2014 году в законодательство был внесен второй крупный
пакет ужесточающих поправок.
Были изменены Закон о митингах, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о полиции.
К настоящему моменту законодательство России о массовых акциях приобрело ярко
выраженный запретительный и
даже репрессивный характер,
кардинально расходясь с международными правовыми нормами.
Одновременно с ужесточением законодательства, мы наблюдаем все более жесткую реакцию
власти на протестные действия.
По данным мониторинга
Центра экономических и политических реформ, в 2017 году
даже из числа массовых акций,
посвящённых социальным проблемам, власть отказалась согласовывать примерно четверть
мероприятий. Еще раз хотел бы
акцентировать, что речь идет
не о «Болотных» протестах, а о
мирном, гражданском протесте
– акциях против роста цен и тарифов ЖКХ, закрытия больниц
и роддомов, выступлениях обманутых дольщиков и т.п.
Не менее острой проблемой
является оказание прямого давления со стороны силовых органов на организаторов и участников массовых акций.
Даже абсолютно не претендующие на решение политических

задач участники гражданских
протестов, беззаконие и давление со стороны органов правопорядка для которых является
шоком. Вышедшие защищать
на улицу свои законные права,
люди в один миг становятся
не мирными протестующими,
а преступниками, на которых
обрушивается вся сила государственной машины.
Одним из ярких примеров
давления на участников «неполитического» протеста стала
ситуация вокруг горняков города Гуково Ростовской области,
с 2015 года осуществляющих
борьбу за возвращение крупной
задолженности по зарплате.
Достаточно вспомнить беспрецедентную ситуацию, когда
шахтеры зафрахтовали автобусы
и собирались приехать в Москву
на законную встречу с депутатом
Госдумы. Примерно за неделю
до отъезда их начали запугивать,
полиция ходила по домам активистов. В день отъезда в регионе
была объявлена спецоперация
«Анаконда», автопредприятие
под давлением отказалось от
подачи машин. Сами шахтеры
были окружены полицией, казаками, спецподразделениями.
Были введены режимы усиленного досмотра на всех выездах
из шахтерских городов, прекращена продажа билетов в Москву
для шахтеров. В итоге выезд так
и не состоялся.
Затем началось преследование лидеров шахтерского протеста. Один из них, Валерий Дьяконов, был осужден на условный
срок по делу, являющемуся, по
мнению протестующих, сфабрикованным. Недавно задержали,
продержали в кутузке больше
положенного времени и оштрафовали на 10 тысяч рублей двух
шахтеров, которые проводили
одиночные (!) пикеты. Для людей это огромный штраф! При
этом людям постоянно угрожают, на них давят, требуют доносить на своих. Как во времена
царской охранки!
С давлением со стороны правоохранителей сталкиваются и
кубанские фермеры, борющиеся против рейдерских захватов
земель крупными агрохолдингами в Краснодарском крае.
Один из лидеров фермерского
движения был арестован. Его
обвиняют в подделке документов по долгу в 2013 году. На
двух других активистов заведены дела о мошенничестве и
даче взятки.
Правоохранительные органы
стали одним из инструментов
давления владельцев грузового
транспорта, протестующих против системы «Платон». Зафиксированы десятки случаев задержания целых групп протестующих дальнобойщиков. Ситуация
обострилась настолько, что в
конце марта 2017 года войска
Росгвадии с использованием машин БТР заблокировали стоянку

протестующих дальнобойщиков
в Республике Дагестан после
того, как лидеры протестного
движения пообещали властям
вывести на митинги до 10 тыс.
человек.
Прессингу подвергаются и
представители движения обманутых дольщиков. На них
оказывается силовое давление в
самых разных формах. Одного
из пикетчиков по запросу застройщика стали проверять на
экстремизм. Других подвергнули административному аресту за
участие в голодовках. В Рязани
на митинге обманутых дольщиков протестующих начали
смещать с площади тракторами
и снегоуборочными машинами,
фактически давить людей!
Полицией регулярно задерживаются протестующие валютные заемщики. Так, в ноябре
полицией перед зданием приемной Центрального Банка было
задержано сразу 17 заемщиков.
Одному из задержанных хотели
вменить организацию несогласованного митинга.
С полицейским давлением
сталкиваются участники и других локальных протестных акций в российских регионах. Как
и в случае крупных оппозиционных акций, правоохранители
прибегают к массовому задержанию гражданских активистов,
выне сению «драконовских»
штрафов, административным
арестам.
Эти и другие примеры показывают, что ситуация с давлением на протестующих в России
постоянно ухудшается.
В связи с вышеизложенным
я прошу Государственную Думу
немедленно начать работу по
внесению изменений в законодательство, затрагивающее массовые акции. Необходимо отказаться от введенных в последние
годы репрессивных поправок в
законы, закрепить действительно свободный, сугубо уведомительный порядок проведения
массовых акций.
Кроме того, нужно ограничить полномочия органов правопорядка по вмешательству в
подготовку и проведение акций,
их силовому разгону. В полном
соответствии с Конституцией
граждане России должны иметь
право мирно собраться и выразить свое мнение, не дожидаясь
пачки разрешений от местных
администраций и не боясь того,
что их разгонят дубинками полицейские.
Уважаемые коллеги! Прошу
вас поддержать выдвинутые
предложения. Дальнейшее «закручивание гаек» в отношении
массовых акций может вместо
ожидаемого властью затухания
протеста привести к еще большему росту социальной напряженности.
Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы
от КПРФ

СТОИМОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМОВ В ХАКАСИИ УПАЛА ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
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МЫ — СЛУГИ НАРОДА
Как известно, 18 сентября 2017
года состоялись выборы глав администраций Алтайского района
и Белоярского сельсовета, а также
депутатов райсовета. Позади четыре
месяца активной работы депутатского корпуса, поэтому уже можно подводить кое-какие итоги.
Являясь народным избранником Совета депутатов Алтайского района и
заместителем председателя постоянной
мандатной комиссии по вопросам законности, правопорядка, противодействию и профилактики коррупции, уже
22 сентября встретился с родителями
юных футболистов из Белого Яра. Папы
и мамы спортсменов добиваются реконструкции стадиона «Колос»: нужно
поле с искусственным покрытием, на
котором можно было бы комфортно
играть и тренироваться детям, неоднократным призёрам соревнований различных уровней.
По данному обращению направлено
письмо руководителю Администрации
Главы РХ, экс-министру спорта Хакасии Валерию Денщикову. Также было
опубликовано два материала в газете
«Правда Хакасии», встречались с начальником отдела спорта Алтайского
района Натальей Манджиевой. Затем
этот вопрос был вынесен на собрании
депутатов всех постоянных комитетов
райсовета перед очередной сессией,
где ситуацию прокомментировал директор районной ДЮСШ Сергей Журавин.
Министр спорта РХ Сергей Головкин
сообщил: следует подготовить проект,
пройти экспертизу проектно-сметной
документации, подать заявку, тем более
что ежегодно представляются субсидии муниципальным образованиям на
строительство и реконструкцию спортсооружений в рамках государственной
программы развития физической культуры и спорта в Хакасии. Реконструкция возможна в 2019 году.
В конце сентября обратились жители села Очуры – в апреле 2017 года на
сходе было объявлено, что выделено 5
миллионов рублей на ремонт улицы Советская, но позади весна, лето, а ничего
не делается. Просили узнать, где деньги, когда будет долгожданный асфальт?
Электронной почтой направлено
обращение главе сельсовета, продублированное письменным депутатским
запросом. Получен ответ – подрядчик
заверил, что до 7 ноября 2017 года все
работы по контракту (ремонту части ав-

томобильной дороги) будут исполнены.
И они были выполнены.
При посещении 5 октября поселка
Изыхские Копи жители улицы Заводской (в районе кирпичного завода) попросили как депутата оказать повлиять
на местный сельсовет по факту поступления грязной некачественной питьевой воды из единственной колонки.
Материал по вопиющему факту был
опубликован в газете «Правда Хакасии».
После этого прокуратура Алтайского
района сочла необходимым запретить
пользоваться водоразборной колонкой,
а главу поселения обязала организовать
подвоз качественной питьевой воды.
Обратились 6 октября граждане о
нарушении порядка проведения диспансеризации взрослого населения в
Центральной районной больнице, где
карточки заполняются в отсутствии пациентов. При этом на каждого человека
выделяется из бюджета немалые деньги, что очень похоже на мошенничество,
заверяют обратившиеся.
В прокуратуру Алтайского района
направлен депутатский запрос. Получен ответ, что факты находили своё
подтверждение ранее. В адрес главного врача ЦРБ внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено,
нарушения устранены, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности, неправомерно полученные
денежные средства возвращены страховым компаниям.
Всего же было зарегистрировано
девять обращений. Кроме вышеперечисленных, это оказать содействие пенсионеру в получении комнаты в общежитии, что по улице Мира; убедить
жителей ряда домов по улице Ленина
убрать гравий с пешеходной дорожки;
решить вопрос с переселением жительницы села Кайбалы из признанного
официально аварийного дома; получить справку в Белоярском сельсовете
о месте жительства и составе семьи,
которую не выдают…
Мы – слуги народа. Поэтому к их
нуждам и проблемам следует относиться по-человечески. Коммунистыдепутаты Совета депутатов Алтайского
района готовы принять каждого, выслушать, дать совет, а по необходимости и
применить все свои полномочия.
О днях и часах приёма граждан по
личным вопросам вы можете узнать
из информационных табличек в Доме
быта райцентра, где расположен офис
Алтайского райкома КПРФ, или позвонить по телефону: 3-33-93.

ЛЮДИ — СОЛЬ
ЗЕМЛИ АЛТАЙСКОЙ

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

НЕ ПРОСТО ЖИТЕЛЬ…

В конце прошедшего 2017 года райсовет депутатов, рассмотрев ходатайство администрации Алтайского района от 19 декабря, решил:
присвоить звание «Почётный житель Алтайского района» Ивану
Сяглову, Анатолию Гуркову и Геннадию Маеркову. Первые двое являются сторонниками партии, а третий – членом КПРФ.
Но обо всем по порядку.
ся наставником молодёжи.
Сяглов Иван Яковлевич родился
Сегодня пользуется большим
19 августа 1928-го года. Образо- авторитетом среди населения, аквание среднеспециальное. Свою тивный сторонник КПРФ.
трудовую деятельность начал с
Маерков Геннадий Матвеевич
1942 года, которая почти полностью родился 22 июня 1937-го года.
связана с Алтайским районом.
Свою трудовую деятельность
Человек с большим опытом начал в 1960-ом учителем истории,
работы, значительными практиче- потом стал директором школы, заскими знаниями с душой выполнял ведующим районным отделом насвои должностные обязанности. родного образования.
Постоянно поддерживает связь с
Член Союза писателей России.
коллективом до сих пор.
До недавнего времени вёл активАктивно участвовал в обще- ную работу по возрождению роственной жизни района, продолжи- дового движения, сохранению нательное время являлся депутатом циональных традиций, культуры,
районного Совета народных депу- языка, является председателем
татов.
районного Совета старейшин хакасЗа свой труд награждён меда- ского народа, членом президиума
лями: «За освоение целинных и республиканского Совета старейзалежных земель», «За добросо- шин хакасского народа.
вестный труд в ознаменование
Он одним из первых в Хакасии
100-летия со дня рождения В.И. удостоен литературной премии
Ленина», «За трудовую доблесть», имени Моисея Баинова.
«Ветеран труда».
Геннадий Матвеевич пользуется
Гурков Анатолий Георгиевич ро- большим авторитетом и уважением
дился 17 ноября 1941-го года.
среди жителей Алтайского района
Жил и трудился в Хакасии с и Хакасии. С 1964 года является
1977 года, а с ноября 1979-го – в членом КПСС – КПРФ.
АООТ «Разрез Изыхский» заместиКажется, всё прекрасно, изтелем директора по производству, вестные люди района поощрены
главным инженером и генеральным морально, будут поддержаны и
директором.
материально. Но на очередной сесС 2004 года, работая первым за- сии Совета депутатов Алтайского
местителем главы администрации района родился вполне справедлиАлтайского района, большое вни- вый вопрос: «Нельзя ли подобные
мание уделял общественной работе, звания присваивать в более ранние
сохранению и приумножению куль- сроки жизни достойных людей,
турного наследия района.
когда возраст и здоровье позволяют
Человек целеустремлённый, на- ещё бодро передвигаться?».
стойчивый в достижении любых
Вопрос был услышан и принят к
поставленных целей. Был предан сведению руководством Алтайского
своей горняцкой профессии, являл- района.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.
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есмотря на все трудности
военного и послевоенного
времени, детская память
хранит и светлые моменты. Я много читала книг.
Литература и русский язык были любимыми предметами. Заслуга в этом
принадлежит учителю русского языка
и литературы Потылицину Степану
Никитьевичу. По просьбе Степана Никитьевича, как лучшая ученица иногда
помогала ему проверять ученические
тетради, которые горками всегда лежали на его рабочем столе. Он выучил не
одно поколение моих односельчан, стал
народным, любимым учителем в памяти
благодарных ему учеников.
Событие 5 марта 1953 года потрясло
всю страну. Умер Иосиф Виссарионович
Сталин.
Явился март, конец зимы.
Тропинки к школе чуть подтаяли.
В тот день оплакивали мы
Уход Генералиссимуса Сталина.
В школе отменили занятия. Плакали
многие учителя и все дети. На площади
состоялся траурный митинг. Многим
казалось, что с уходом Вождя снова
вспыхнет война.
Тот мартовский день для наших мест
был на редкость тёплым. Снег немного
подтаял.
Пока мы стояли во время траурного
митинга на площади, валенки у меня
промокли.
С заплаканными глазами, продрогшая пришла я домой из школы и получила выговор от мамы: «Нечего реветь.
Пожил да и будет. Старый уже человек,
больной был. Не до нас ему было. В
такой нищете живём, работая от зари до
зари. Может быть, что-то изменится к
лучшему с приходом нового руководителя».
Искренне оплакивала я уход Иосифа
Виссарионовича, осердилась и не хотела
даже слушать слов мамы. Но она, как
всегда, оказалась права. Новое правительство под руководством Маленкова
сразу отменило непосильные налоги с
колхозников. Материально стало жить
легче.
В тот год я закончила Шунерскую
семилетнюю школу. На семейном совете
решили, что я буду заканчивать десятилетку. Очурская средняя школа находилась в шести километрах от нашего
села (вниз по течению Енисея, на левом
берегу.) Особые сложности представляла
переправа через бурную реку на деревянных вёсельных лодках, нередко со
случайными и неумелыми лодочниками.
За три года учёбы случались опасные
ситуации, были и курьёзные моменты.
В 1956 году я успешно закончила
школу десятилетку и поступила в Абаканское медицинское училище Хакасии
на обучение в спецгруппу.
Параллельно с основными занятиями я занималась в спортивной секции
художественной гимнастикой и принимала участие в составе делегации молодёжи и студентов от Хакасии в краевом
фестивале в Красноярске 1957 г.

Медицинское училище закончила в
1958 году по специальности фельдшер.
В то время обучение во всех учебных заведениях было бесплатным. При
получении диплома молодой специалист
получал направление на работу. Место
назначения можно было выбирать из
списка, предлагаемого распределительной комиссией.
Для обустройства на новом месте выдавалось небольшое денежное пособие.
По направлению специалист был обязан
отработать по специальности не менее
двух лет. Так я выбрала Сухобузимский
район Красноярского края. Большое

среди учащейся молодёжи города путём
проведения авторских встреч и участия
в проведении литературных конкурсов
среди юных прозаиков и поэтов.
В 2015 году к 40-летию города
Саяногорска библиотекой Лицея №7
под руководством Натальи Петровны
Бугаевой была подготовлена выставка
– экспозиция литературного творчества
под названием «Саяногорск – моя Есения» и снят видеоклип о творческих
встречах с учащимися лицея. Стихи
публиковались в периодической печати
Саяногорска, в коллективных сборниках:
«В сердце моём Саяны», «Саянский ве-

старинное село Миндерла располагалось недалеко от города Красноярска на
автотрассе Красноярск — Енисейск. Это
была сельская участковая больница.
Здесь и началась моя трудовая деятельность как медицинского работника.
Здесь приобрела профессиональный
опыт. Помогали мне в этом старшие
коллеги.
В 1960 году я вернулась в Саяны,
поближе к отчему дому, по настоятельной просьбе моей престарелой тётушки
Акапьи Даниловны, которая проживала
в селе Означенное Бейского района.
Работала заведующей фельдшерским
медпунктом в деревне Летник Бейского
района Хакасии. Здесь я встретила главного человека моей дальнейшей судьбы
Панфилова Анатолия Степановича (с
которым живём вместе уже 56 лет).
Большие перемены в судьбах многих
людей, в том числе и моей, произошли
с началом работ в связи со строительством Саяно – Шушенской ГЭС.
Люди разных профессий и национальностей ехали сюда со всех концов
огромной страны, чтобы принять участие в великой стройке и, конечно, подзаработать. Мы тоже перевелись из Означенного на работу в посёлок Майна, где
расположился штаб стройки.
На работу из Означенного ходили
в посёлок Майна пешком. Регулярного транспортного сообщения между
посёлками на то время не было. При
остром дефиците жилья нам дали комнату в новом семейном общежитии, а
затем и благоустроенную квартиру. Мы
с Анатолием Степановичем работали
в Майнской участковой больнице. Он
был водителем машины «скорой помощи», а я работала в клинической
лаборатории, затем некоторое время
исполняла обязанности врача фтизиатра. В связи со строительством города
Саяногорска, Маинская и Означенская
участковая больница были реорганизованы в Саяногорскую городскую
больницу.

нок А. Пушкину», «Венок Саяногорску»,
«Енисей — река электрическая», «Саяногорск литературный», «Цвети Земля
Саянская». Автор сборников стихов
«Земля моя Саянская» (2005 г), «Мой берег» (2014 г). Готовы к печати рукописи
книг: «Благослови меня, Поэт», «Потомки Гиппократа». На стихи заслуженными деятелями культуры республики
Хакасия, композиторами Кусачёвым
А.М. и Волошаниным С.К. написаны
и исполняются хоровыми коллективами
Саяногорска несколько песен.
Самым драгоценным подарком Судьбы я считаю своих родных людей: родителей, мужа, сына и невестку, замечательных внуков, правнучку Веронику и
моих верных друзей, которые мне всегда
помогают в трудную минуту жизни. Я
благодарна Судьбе за встречу с Вами.

СУДЬБА

Литературная
деятельность
С 1996 года сотрудничаю с Литературным объединением «Стрежень»
города Саяногорска в жанре поэзии,
пропагандируя творчество литераторов

Судьба
Что такое Судьба? —
Сложный Путь на Земле.
Не пройти, не споткнувшись,
при свете ли, мгле.
Что такое Судьба? Божий Дар,
вечный Труд.
В ней Друзья и враги – что накопишь
вокруг.
Все задачи решать лишь тебе одному:
Потакать ли Душе?
Угождать ли Уму?
Бесконечные споры с «любимым»
собой...
Звон побед, боль утрат вслед
спешат за тобой...
Что такое Судьба —
это «кружево» Лет
В нём у каждого свой и рисунок,
и цвет.
Лишь от Истины слов - не сбежишь,
не уйдёшь:
Что «посеял» в пути –
то в итоге пожнёшь.
Бог, Любовь и Семья —
нас в пути берегут.
Жизнь – борьба. А Судьба?
Благодарность за Труд!
Юбилей
Вот и юбилейный День Рождения,
Веха многолетнего пути.
Символ трудового достижения –
Знаки и медали на груди.
Годы мои, годы – скороходы,
Сколько нами пройдено дорог!

Песни посвящала вам и оды,
Тайны доверяла между строк.
Пролетайте, годы, словно птицы,
Я пойду по жизни не спеша.
Что в страну Покоя торопиться,
Ещё к Солнцу тянется душа!
***
Сибирячка
Я лишена блаженства лени праздной.
Во мне бунтуют « гены» крови разной.
Глубины рода женского, мужского –
Тамбов, Казань, землица града Пскова...
Я родилась в объятьях Енисея,
Вдали от предков западной Земли.
По воле доброй Матушки России
Меня здесь сибирячкой нарекли!
Мне в день рожденья Дед Мороз
Снежинки дарит вместо роз.
Когда была ещё мала,
тогда уже я понялаНе всем дана такая честь Я - сибирячка! Дом мой здесь!
Я здесь живу, я здесь тружусь,
Своей Саянией горжусь!
Саяния
Саянские горы,
Как замки, соборы, —
Вершин поднебесная высь!
Предгорий просторы,
Степные узоры –
Смотри, наслаждайся, дивись!
Реке Ионесси
Слагаются песни,
Её Енисеем могучим зовём.
Здесь мы родились,
Здесь пригодились,
Славим СаяниюОтчий наш дом!
Любуются горыКак строится город.
Боры зеленеют вдали...
И нет её краше,
Саянии нашей,
На лоне Сибирской Земли!
Подарок
За богатством не гоняюсь
И за славой не спешу.
Спросишь, чем я занимаюсь?
Для Души стихи пишу.
Одеваюсь я не модно,
Но держу приличным вид,
А Душа всегда свободна,
К солнцу птицею летит!
Экономно время трачу,
Дни и ночи хороши,
Хожу в лес, тружусь на даче
По велению Души.
В ком Душа хозяйка Тела Те в согласии живут
И творят благое дело,
И счастливыми слывут.
Поделюсь секретом с вами,
Коль о счастье говорю,
Души лечатся стихами,
На здоровье Вам дарю!
С Новым Годом!
Посвящая Новый Год Собаке,
Лучше с угощения начать,
Чтобы избежать скандалов, драки Говорить спокойно, не « рычать»!
Всем желаю, чтоб мудрее стали,
В год «Собаки» - Человеком быть!
Уважать всегда законы «стаи»
И себя, и ближнего любить!
Тамара Панфилова.

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ХАКАСИИ УМЕР МЛАДЕНЕЦ — ИА «ХАКАСИЯ»
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СОЦИУМ

СПЛОТИЛИСЬ ПУСТОТОЙ
ОБЩЕСТВО ХОЧЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ, НО НЕ ОЧЕНЬ ПОНИМАЕТ,
ЧТО ЭТО ТАКОЕ, И ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО НЕ ВИДИТ «ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ»
В России все ровно. Напряженная
международная повестка, экономические трудности, предвыборный
год парадоксальным образом только
увеличивают однородность российского общества. Быть в состоянии
штиля, быть средним (пусть уже не
классом, а просто «в серединке») попрежнему популярно в народе.
— Спрашиваешь россиян об их
оценках тех или иных событий, о
переменах, которые нужны стране,
и в разных группах, у разных людей
обнаруживаешь общую фоновую
мысль,— делится впечатлениями Денис Волков, социолог «Левада-центра». — Это мысль: «Давайте просто
поживем».
Ну как «просто»? Видимо, «средне». Большинство россиян на протяжении 20 последних лет, по наблюдениям Института социологии РАН,
оценивают свою жизнь на «троечку», дают ей «удовлетворительную
оценку», причем вне зависимости от
обстоятельств, перемен и новостного фона. Как-то обозначить наших
«троечников» сложно: сначала в
них видели подушку безопасности
для страны, потом ростки нового
среднего класса, потом «путинское
большинство», теперь полагают, что
такие определения поверхностны,
а «российскую нацию», которую
мы было взялись в уходящем году
конструировать, еще придется хорошенько вообразить. Тем более что
контуры «социальной ткани» сглаживаются и нерв ее жизни почти не
прослеживается.
— Согласно нашим последним
исследованиям, уходит в прошлое
даже такая привычная оппозиция,
как либеральная Москва — консервативная периферия,— полагает Михаил Горшков, директор Института
социологии РАН.— Ответы москвичей на наши вопросы почти ничем
не отличаются от ответов в целом по
стране.
Схожее открытие постигло социологов, работавших над исследованиями для Московского центра Карнеги: «Про двинутый слой оказывается
намного тоньше, чем это принято
полагать, косвенно это подтверждается тем, что ответы респондентов
на вопрос о приоритетных направлениях преобразований практически
не дифференцируются»,— скромно
заметили авторы недавнего опроса
«Мы ждем перемен». Тонок слой,
узок круг...
Вообще же россиян, которых
можно как-то идеологически маркировать, согласно всем исследованиям, мало: 10- 15 процентов с правого
фланга, столько же с левого. Кого
считать элитой, непонятно даже самим элитологам (и не первый год).
И как оценивать все эти процессы (а

скорее «состояния») в обществе —
тоже никто не знает. Памятуя юбилей
революции, можно с равной уверенностью говорить и о том, что теперьто мы все едины, и предупреждать:
общество, состоящее из недифференцированных «масс», более уязвимо, чем сложноорганизованное. Случайный популистский трюк может
вывести его из равновесия.
ЛИШЬ БЫ РАБОТАЛО
Между тем ровное состояние общественного духа не мешает россиянам ждать перемен: в уходящем году
поклонники развития возобладали
над поклонниками стабильности.
Стоит тут же учесть, что наши люди
традиционно воспринимают социологов как ретрансляторов своих

процентов россиян просто «затрудняются ответить». 48 процентов, конечно, голосуют за имеющуюся президентскую республику, еще 12 хотят
парламентской республики... Но в
целом понятно: форма правления народу не очень важна. Народу важна
эффективность. Чтобы проблемы решались, доходы росли, страна развивалась. Спрос на перемены, который
мы уловили в нашем исследовании,
находится не в сфере идеологии, а в
сфере рациональности.
Иными словами, этот спрос слабо
политизирован. Он может быть даже
протестным, может быть очень нетерпеливым, но адресован скорее чиновникам, чем политикам. Хочется,
чтобы система работала лучше, а не
по-другому.

«Форма правления народу не очень
важна. Важна эффективность:
чтобы проблемы решались, доходы
росли, страна развивалась». Иными
словами, хочется, чтобы система
работала лучше, а не по-другому.
чаяний наверх, и, заполняя тем или
иным образом их анкеты, пытаются
наладить обратную связь с властью.
Мол, смотрите, как мы вас поддерживаем, но вы все-таки исправьте и то,
и это, и еще вот то, пожалуйста. А не
то наша уверенность в завтрашнем
дне — хоп! — и падет. Уже, кстати,
накренилась: как выяснил Институт
социологии РАН, в улучшение своего
материального положения в ближайшем будущем верит только 26 процентов россиян (еще весной был 31),
и почти половина соотечественников
уверена, что президентские выборы
ничего не изменят в стране.
Если вглядываться в «сигналы»
последнего года, то становятся заметны два последовательных запроса от российского избирателя:
на эффективность госуправления
и на социально-экономические гарантии.
—Я бы назвал наших респондентов меритократами, то есть людьми,
которые хотят видеть во власти «достойнейших людей», вне зависимости оттого, из кого лагеря они возьмутся и какие ценности будут разделять, — считает Владимир Петухов,
руководитель Центра комплексных
социальных исследований Института социологии РАН.— На прямой
вопрос: «Какой политический строй,
на ваш взгляд, больше всего подходит такой стране, как Россия?» — 35

ПОПРАВКА В ПРАВАХ
Тоску по эффективному госуправлению подогревают обострившиеся
социально-экономические противоречия. В этом смысле ситуация рубежа 2017-2018 годов мало чем отличается от ситуации столетней и даже
многовековой давности. Работает
известный российский «социальный
контракт»: отчуждение значительной
части «верхнего слоя» (бояр/дворян/
номенклатуры) от принятия решений
компенсируется предоставлением им
полного диктата над вверенным им
«человеческим материалом».
— Вы только подумайте: каждый
второй россиянин сообщал нам, что
его экономические и трудовые права нарушаются,— пояснил Михаил
Горшков.— Зарплаты в конвертах,
неоплаченные больничные, сверхурочные... И все это осознается россиянами как несправедливость, как
возмутительное положение вещей.
Субъективные осознания подтверждаются статистикой. Как подсчитали эксперты РАНХиГС, за
три квартала 2017 года российские
крупные и средние предприятия
стали интенсивнее использовать работников, что при этом не сказалось
на реальных доходах последних. При
одинаковом количестве рабочих дней
в этом и в 2016 году именно в этом
году на одного россиянина пришлось
на 17,6 «трудочаса» больше. В стро-
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ительстве, торговле, металлургии
прирост — от 20 до 40 часов. Вроде
бы мелочь, но это первое серьезное
изменение заявленного показателя за
последние лет 20.
Не случайно единственная проблема, которую, по мнению россиян,
никто не сможет искоренить,— это
растущее социальное неравенство.
Реальные денежные доходы падают,
даже несмотря на рост зарплат, а сил
для подработок и адаптации к посткризисной реальности все меньше
— отсюда фатализм.
Кроме того, за прошедший год
выросли потребительские цены на
все популярные услуги. По оценкам
того же РАНХиГС, образовательные
услуги стали дороже на 7,4 процента,
услуги пассажирского транспорта на
7 процентов, медицинские — на 5,2.
Перечень того, что можно получить
бесплатно, напротив, сужается. Требование социального государства,
как записано в Конституции, становится уже протестным политическим
высказыванием.
ПУСТЫЕ КОНЦЕПТЫ
Пошли — и получили запрос на
«справедливость» как на самое актуальное политическое изменение.
В топ перемен, которых ждут наши
избиратели, вошли также развитие
экономики, понимаемое как преодоление нефтегазовой зависимости, и
реформы социальной сферы (науки,
образования, здравоохранения, культуры). Все востребованные новации
плохо политизируются, потому что
связаны скорее не с идеологией, а со
здравым смыслом.
Согласно данным Института социологии РАН, даже такие стабильные показатели, как удовлетворенность отношениями в семье и общением с друзьями, у россиян поползли
вниз — с ними ситуация хуже, чем
в пик кризиса в 2015 году. Посткризисная реальность представляется
отчуждающе-неприглядной.
— Что тревожно, особенно сильны пессимистические настроения у
молодежи,— отмечает Владимир Петухов.— Образование, в ее оценках,
перестало быть ресурсом подъема
по социальной лестнице, а веры, что
экономика страны скоро оправится,
у нее даже меньше, чем у представителей старшего поколения. Это не
зовет молодежь на баррикады, нет,
но формирует определенную картину мира, в которой будущее слабо
просматривается.
Симптоматично, что на вопрос:
«Какая идея могла бы сплотить людей во имя общих целей?» — Институту социологии РАН не удалось
получить ответа. Как значится в итоговом докладе, «идеи рассыпались:
ни одна из 11 предложенных экспертами идей не набрала 50 процентов».
То есть ничего из того старого политического запаса, которым пичкают
население, по-настоящему его не
вдохновляет. У крайне однородного
общества, как выясняется, нет «идей
во имя общих целей».
Ольга ФИЛИНА,
«ОГОНЕК».

МИНЗДРАВ ХАКАСИИ ОБЕЩАЕТ УСТРАНИТЬ ОЧЕРЕДЬ НА ГЕМОДИАЛИЗ С ПОЯВЛЕНИЕМ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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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.
С 96-летием поздравляем старейшего
коммуниста Черногорска, ветерана
Великой Отечественной войны

Ефима Степановича Лыкова!
Ваша жизнь как будто книга,
И хочется её листать,
Она всегда для всех открыта,
За радость вам всё рассказать.
И вот страница залистала,
И 96-ой год,
И это точно уж не мало,
Даже, скажем, наоборот.
Почётный возраст всё украсит,
И будет пир и торжество,
Ваш День Рождения, это значит,
Что будем вам желать всего,
Хотя ведь нужно очень мало:
Здоровье крепкое, любовь,
Забота близких, как награда,
И теплота душевных слов!
Черногорский ГК КПРФ.
Черногорское отделение «Дети Войны».

ВНИМАНИЕ
В преддверии выборов Президента Российской
Федерации общественная приемная ЦК КПРФ при
Хакасском региональном отделении просит присылать, передавать с кем-либо свои предложения, замечания и т.д. Звонить по тел. 25-94-98.
Наш адрес: г. Абакан, ул. К. Маркса, 59, офис КПРФ.

Приглашение
18 января 2018г. в 17.00 в помещении Саяногорского горкома КПРФ состоится очередное заседание
политклуба «кпрф и современность». Рассматривается тема: «философия социализма 21 века». Занятия ведёт Исаков Леонид Александрович.
Приглашаются коммунисты и сторонники.
Саяногорский ГК КПРФ.
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Уважаемые дети войны,
родившиеся в январе:
80 лет
Сафонова Людмила Семеновна
Иванова Ираида Порфирьевна
Маковкина Галина Иннокентьевна
Петухова Мария Андреевна
Грейфельд Нина Федосеевна
Тестов Михаил Иванович
Катцин Юрий Николаевич
Патрушев Александр Петрович
Сафонова Людмила Семеновна
Соломкина Валерия Николаевна
Маслиенко Михаил Митрофанович

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 2

75 лет
Решетникова Раиса Евгеньевна
Соловьёва Лидия Александровна
Толмачева Минохоят Хазиевна
Поздравляем вас,
желаем доброго здоровья, долголетия,
активности во всех делах. Будьте достойным
примером внукам и правнукам.
Черногорский ГК КПРФ.
Правление ХРО «Дети войны».
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