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НеугодНый Кремлю
— Главный заказчик этих 

нападок —  Кремль и админи-
страция президента, — пола-
гает Шевченко. — Потому что 
для них сам факт того, что на-
род выбрал своего кандидата, 
а не кандидата, которого они 
навязали путем информаци-
онных манипуляций, вызывает 
глубокое чувство неприязни. 
Поскольку факт народного де-
мократического голосования, 
которое продемонстрировали 
избиратели Хакасии, разрушает 
всю систему власти, которая 
установлена на территории 
Российской Федерации, когда 
на словах есть какие-то демо-
кратические процедуры, а на 
деле мы понимаем, что никаких 
демократических процедур нет. 
Поэтому прежде всего война 
против Валентина Коновалова 
— это война против народа Ха-
касии. Так это и надо понимать. 
Волю избирателей, которая раз-
дражает в Москве разного рода 
начальников, хотят растоптать, 
показать, что она ничего не зна-

«СИТУАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ВЫБОРА НЕПРИЕМЛЕМА ДЛЯ КРЕМЛЯ»

Кто стоит за травлей главы Хакасии? 
Почему народу республики нужно 
сплотиться вокруг молодого 
губернатора? Удастся ли 
отстоять волю избирателей, 
или все-таки Валентина 
Коновалова снимут? 
На эту тему беседа 
с журналистом 
Максимом Шевченко.
Он прямо и без 
прикрас заявил: за 
травлей Валентина 
Коновалова стоят 
три группировки. Это 
Кремль, олигархи 
и проигравшая 
команда, в том числе 
Михаила Развожаева. 
Отстоять сейчас 
избранного главу — это 
отстоять выбор народа, 
который был сделан во время 
голосования.

чит, и что люди ничто, они пыль 
и мусор.

НеугодНый олигархату
— Вторым заказчиком яв-

ляются крупные корпорации, 
которые жили при Зимине до-
статочно комфортно, не платили 
налогов. И теперь по инерции 
пытаются бороться против Ко-
новалова, поскольку их Зимин, 
в которого они вложили столько 
денег, потерпел сокрушительное 
положение. Мне кажется, это 
ошибка, потому что Валентин 
Коновалов — это как раз тот 
честный порядочный человек, 
юрист, законно избранный глава 
республики, который как раз мог 
бы помочь этим корпорациям 
РУСАЛ и СУЭК создать нормаль-
ную, некоррупционную ситуацию 
вокруг своей деятельности. Ведь 
на самом деле факты прене-
брежения интересами жителей 
республики крупными корпо-
рациями могут стать известны, 
допустим, в Америке или Евро-
пейском союзе, и явно повредить 
имиджу этих корпораций. Поэто-

му мне кажется, они совершают 
большую ошибку, финансируя 
войну против Коновалова, веря 
обещаниям какого-нибудь Разво-
жаева или кого-нибудь еще, что 
вот, Коновалова уберем, и все 
будет по-прежнему.

«обижеНКи»
— И третий источник войны 

против Коновалова — это те, кто 
потерпел поражение, это Зимин и 
Развожаев. Они тоже по инерции 
пытаются скомпрометировать 
его разными способами, прежде 
всего в глазах президента, чтобы 
убрать с главы республики.

Народ-то все поНимает
— Но мне кажется, жители 

Хакасии прекрасно понимают, за 
кого они голосовали в ходе из-
нурительной, почти двухмесяч-
ной борьбы, которую устроила 
власть. Избиратели Хакасии 
сделали свой выбор. Валентин 
Коновалов — человек, который 
исполняет свои обещания, в 
частности, он создает коалици-
онное правительство из разных 

партий. Я знаю, что и сенатор 
выдвинут от «Единой России», 
в общем, разные достойные 
люди из «Единой России», Либе-
рально-демократической партии, 
беспартийные, из Партии пен-
сионеров занимают достаточно 
важные места.

То есть Валентин Олегович, 
как и обещал, опирается не на 
какую-то доктрину партийную, 
номенклатурную, а на порядоч-
ных людей, на тех, которым дают 
возможность и себя показать в 
деле — если они не справятся 
— их уберут, и независимо от 
их партийной принадлежности 
послужить родной республике 
и народу Хакасии. Вот это все 
вызывает глубокую неприязнь 
у правящего капитала, который 
создал в России систему корруп-
ции, чинопочитания, произвола, 
беззакония.

Еще раз подчеркну то, с чего 
я начал: сама ситуация демокра-
тического выбора неприемлема 
для Кремля абсолютно. Для них 
приемлема только ситуация си-
мулирования демократии, когда 

якобы демократия, а на самом 
деле они все решают, всех назна-
чают. Поэтому это борьба против 
прецедента конституционной, 
демократической воли народа.

если КоНовалова 
все же уберут...

— Если его уберут — это бу-
дет поражение всех граждан Ха-
касии и Российской Федерации. 
Сегодня борьба за Валентина 
Коновалова — это борьба за 
право народа самому выбирать 
себе руководителей. За право 
жить по Конституции Российской 
Федерации. За право жить в со-
временном, демократическом 
мире, а не в мире, где крупные 
корпорации и коррумпированные 
чинуши будут указывать, какие 
господа и помещики будут пра-
вить нами, как крепостными кре-
стьянами, как своими холопами. 
Коновалов — это кандидат от на-
рода, это настоящий народный 
губернатор. Я считаю, что все 
должны сплотиться вокруг Ва-
лентина Коновалова, который не 
на словах, а на деле доказывает, 
что он готов к самым демократи-
ческим, современным, широким 
коалициям и подходам в деле за-
щиты будущего народа Хакасии.

Если Коновалов ошибается 
— то люди, народ Хакасии дол-
жен это сказать ему: «Валентин, 
ты ошибаешься». Я уверен, что 
он адекватно отреагирует на это, 
уверен просто.

Я ему всегда это советовал 
и буду советовать: как можно 
чаще встречаться с людьми. 
Чтобы он не забывал, что в хо-
де избирательной кампании он 
прежде всего выиграл за счет 
того, что он ездил по селам и 
городам (я вместе с ним ездил) 
и разговаривал с людьми. На-
до не забывать, что личное 
общение, разговоры с людьми 
— ключевая вещь в данной си-
туации. Надо слушать людей и 
исполнять их наказы.

Поэтому защита Коновалова 
— это прежде всего защита 
воли народа.

Использованы 
материалы 

информагентства «Хакасия»



ШЕВЧЕНКО: ЛЕВЫЕ СИЛЫ УТРАТИЛИ 
ЯЗЫК ДИАЛОГА С СОВРЕМЕННЫМ 
ОБщЕСТВОМ
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участившиеся случаи скандальных заявлений чиновников 
указывают на потерю ими ощущения реальности. об этом кор-
респонденту заявил доцент кафедры периодической печати 
уральского федерального университета валерий амиров.

«У меня плохое предчувствие. Дело даже не в том, что сложи-
лась система отношений по вертикали «новые патриции — но-
вые плебеи» при отсутствии социальных лифтов. А в том, что 
такая система, похоже, устраивает верховную власть. Если бы 
не устраивала, то такие высказывания пресекались на корню. То 
есть состоялся некий переход от опоры на народ к опоре на си-
стему чиновников. Ничего хорошего, потому что подразумевает 
стагнацию управления и ее постепенную деградацию. «Денег 
нет, но вы держитесь», «учителя, идите в бизнес», «надо меньше 
питаться», «мало получают те, кто не хочет работать» — все 
это указывает на потерю ощущения реальности…», — сказал 
Валерий Амиров.

По его словам, согласно чиновничьей формуле, чиновник по 
определению не может быть ленив. Он важнейшая скрепа и не при-
нимает критики в свой адрес.

«Ленивыми могут быть только те, кто жалуется на малень-
кую зарплату. Если жалуешься, значит, плохо работаешь — вот 
такой формулой мыслит чиновническое сословие», — добавил 
доцент.

На вопрос корреспондента о том, во сколько раз больше должен 
работать чиновник, чтобы говорить такое, преподаватель ответил: 
«Как минимум вдвое».

Как ранее сообщалось, очередной скандал вокруг чиновничьих 
слов разразился после слов юрия васильева, который возглавля-
ет администрацию главы Чувашии. 7 марта на внеочередной сессии 
Госсовета республики он заявил о том, что учителя, которые мало 
работают, мало и получают.

«Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные 
учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил  Ва-
сильев. 

Информагентство «Регнум»

«Мне кажется, что отказ от 
поиска современного полити-
ческого языка и навязывание 
избирателю стереотипов, за-
имствованных из методичек 
партийных работников 60-70-х 
годов, — это откат от принци-
пиальной политики Ленина, 
который призывал держать руку 
на пульсе истории и ощущать 
запрос времени. Он постоян-
но впитывал в себя мнение 
народа, что позволяло ему 
чувствовать реальное настро-
ение людей и веяние ситуа-
ции. Современные же левые 
силы пытаются подогнать под 
марксистские клише людей, а 
не наоборот — использовать 
марксизм для общения с ними. 
Поэтому, я думаю, большинство 
левых утратили язык диалога с 
современным обществом», — 
отметил журналист. 

По мнению Шевченко, по-
иск новой формы общения с 
избирателями — главная за-
дача левых сил сегодня, однако 
ведется он крайне слабо.  «Те 

движения, кото-
рые называют се-
бя левыми, пред-
почитают идти на 
какие-то согла-
шения с властью, 
а не атаковать 
ее, стараясь соз-
дать общество 
социальной спра-
ведливости», — 
добавил он. 

Также  Шев -
ченко заявил, что 
пока не принял окончательно-
го решения относительно уча-
стия в выборах губернатора 
Санкт-Петербурга в качестве 
самовыдвиженца. «Если бы для 
официального выдвижения бы-
ло необходимо определенное 
число голосов избирателей, я 
не сомневаюсь, что собрал бы 
их. С муниципальным фильтром 
дело обстоит иначе. С другой 
стороны, не исключено, что луч-
ше не пройти этот фильтр и 
иметь скандал, чем пройти его 
и сделать вид, что все хорошо 

и ты борешься», — заключил 
публицист. 

Отметим, что ранее о же-
лании участвовать в предвы-
борной гонке заявили депутат 
Законодательного собрания Пе-
тербурга Борис Вишневский и 
руководитель общественного 
движения «Красивый Петер-
бург» Красимир Врански. Партия 
КПРФ планирует выдвинуть в 
качестве своего кандидата на 
выборах режиссера, депутата 
Госдумы Владимира Бортко.

«Росбалт»

Было опрошено более 800 человек, 
среди них школьники старших классов, 
учащиеся техникумов и колледжей, сту-
денты высших учебных заведений ре-
спублики. Ребята ответили на 21 вопрос 
анкеты, которые касались отношения к 
экономике нашего региона и страны, роли 
молодежи в политической жизни России, 
перспектив реализации планов.

Таким образом, на основании иссле-
дования этой группы респондентов можно 
построить следующие рейтинги жизнен-
ных ценностей молодежи.

По важности и студенты и школьники 

на первое место отнесли семейное сча-
стье (70-73%), на втором месте здоровье 
(от 41 до 69%), третье место – матери-
альная обеспеченность (34-37,4%). Также 
в пятерку лидеров вошли: интересная 
работа и верные друзья.

Успех в карьере – от каких качеств, на-
выков или обстоятельств зависит реали-
зация задуманных планов. Современная 
молодежь считает, что успех в карьере 
зависит от высокого дохода (71%), на-
личия любимого дела (65%), на третьем 
месте – мастерство (30,7%).

Что касается оценки будущей тру-

довой жизни, то, согласно результатам 
исследования, рейтинг факторов, вли-
яющих на сложности трудоустройства, 
сложился следующим образом: первое 
место – отсутствие опыта работы (82,2%), 
второе место – сложность устроиться по 
специальности (35,6%), третье – отсут-
ствие связей и знакомств (27,6%).

Абсолютное большинство респонден-
тов (79%) на вопрос «Связываете ли вы 
свое будущее с Хакасией?» ответили по-
ложительно.

Среди проблем, волнующих молодых 
людей, опрошенные выделили алкого-
лизм и наркоманию, ВИЧ-инфекцию и 
морально-нравственный кризис у подрас-
тающего поколения.

Для современного российского обще-
ства характерно многообразие форм 
участия молодёжи в политической жиз-
ни. Анализ данных показал, как они оце-
нивают свою роль в политической жизни 
страны. 42,3% считают своим долгом 
служить в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, 41,7% - участвуют в 
государственных молодежных и обще-
ственных объединениях, на третьем ме-
сте рейтинга - участие в голосовании на 
выборах (35%)

Общественная палата Хакасии не 
первый год реализует проект «Диалог с 
властью». Студенты и старшеклассники 
встречалась с видными политическими 
деятелями Хакасии. В рамках данного 
опроса мы задали вопрос «С кем хотели 
бы побеседовать молодые люди «на рав-
ных» в ближайшем будущем?». В лидеры 
вышли представители бизнеса, глава 
Хакасии Валентин Коновалов и предста-
вители некоммерческих организаций.

Проведенный анализ данных соци-
ологических исследований показал, что 
интересует молодёжь Хакасии:

1. Возможности развития.
2. Наставления по дальнейшему тру-

доустройству.

3. Особенности профессий.
4. Жизненный опыт.
5. Советы, пожелания, рекомендации.
6. Хотелось бы узнать больше о про-

блемах республики социального харак-
тера и что предпринимается, для их 
решения.

7. Как начать свой бизнес?
8. Как найти официальную работу по 

профессии, после окончания учебного 
заведения?

9. Подводные камни, которые встреча-
ются в тех или иных видах деятельности.

10. Хотелось бы узнать, как улучшить 
ситуацию в республике.

11. Возможности трудоустройства.
12. Опыт, возможно, какие-нибудь по-

лезные советы.
Результаты исследования позволяют 

утверждать, что у молодежной аудито-
рии Республики Хакасия имеется пред-
ставление о своем будущем в профес-
сиональной, семейной и других сферах 
жизни.

— Хакасия в лице граждан молодого 
возраста обладает высоким качествен-
ным ресурсом, однако для привлечения 
молодого поколения к реализации соци-
альных инициатив важно расширять ин-
формирование молодежной аудитории о 
перспективных направлениях развития 
республики; наглядно представлять 
эффективность результатов, достиг-
нутых в ходе реализации молодежных 
проектов и программ, широко исполь-
зовать систему наставничества, со-
действовать межрегиональному обмену 
опытом в молодежной политике, — про-
комментировала итоги мониторинга Еле-
на Бабушкина, председатель комиссии 
по вопросам образования, науки и моло-
дежной политики Общественной палаты 
Республики Хакасия.

 
По материалам 

Общественной палаты Хакасии

ПОСТЕПЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ: 
О СКАНДАЛЬНЫХ фРАЗАХ 
ЧИНОВНИКОВ

публицист, депутат Законодательного собрания 
владимирской области максим Шевченко 
рассказал, что на грядущих губернаторских 
выборах левым силам будет сложно добиться 
успеха, если они не найдут новый язык для 
общения с избирателем, а будут предлагать ему 
взамен обломки прошлого.   

КАК  ВЛАСТЬ ИМУщИЕ ОТОРВАНЫ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

ЧЕГО ХОЧЕТ МОЛОДЕЖЬ ХАКАСИИ ОТ ЖИЗНИ
общественной палатой хакасии проведен мониторинг жизненной 
позиции молодежи в республике хакасия. сегодня это весьма 
актуальное направление исследования, поскольку оно позволит 
охарактеризовать молодёжь региона с позиций актуальных для неё 
ценностей и установок на их достижение.

ВАЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ
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НАДРЫВНАЯ ТРЕСКОТНЯ

Ну согласитесь, трудно счи-
тать монологи с трибуны и во-
просы докладчикам за пол-
ноценный обмен мнениями и, 
главное, совместный поиск ре-
шений. Тем не менее, тема 
встречи настолько острая и на-
болевшая, что в большом зале 
заседаний был практически ан-
шлаг. Общественники, промыш-
ленники, депутаты парламен-
та, представители надзорных 
органов, члены правительства 
республики – все посчитали 
круглый стол важным и нужным. 

Полчаса разоблачал вино-
вников плачевной экологиче-
ской обстановки председатель 
Верховного Совета Владимир 
Штыгашев. К докладу политиче-
ский аксакал  подготовился ос-
новательно. Главными бедами в 
регионе, в плане экологической 
безопасности, Владимир Нико-
лаевич обозначил: бесконтроль-
ную вырубку леса, интенсивное 
загрязнение окружающей сре-
ды, отрицательное влияние на 
здоровье человека деятельно-
сти угольных предприятий. 

«Сегодня мы заняли вто-
рое «почетное» место среди 
самых загрязненных городов 
Российской Федерации. За 10 
лет уровень онкологических за-
болеваний дыхательных путей 
в Хакасии вырос на 30-50%. 
Сегодня пить воду нельзя в 
Хакасии, а ведь она была самой 
чистой в Советском Союзе, 
в России. Наша трагедия за-
ключается в том, что уголь 
залегает на низкой глубине. В 

гораздо большего, конечно, ожидали все от круглого 
стола по проблемам и неотложным мерам из-за 
состояния экологии в хакасии. Честно говоря, никаким 
«круглым столом» в верховном совете, где и проходила 
встреча, даже не пахло. 

основном от ста до двухсот 
метров. И сюда, как пчелы на 
мед, потянулись добытчики 
природных ресурсов. Дешево, 
сердито, огромная прибыль. 
Производительность труда 
растет в разы. Здесь это тра-
гедия. В самые холодные и жар-
кие дни, когда полный штиль, 
мы живьем травим людей. Уро-
вень онкологических заболева-
ний легочных путей за десять 
лет вырос на 350 процентов. 
Это страшные вещи» , — кон-
статировал Штыгашев.  

Абсолютно согласны с таки-
ми оценками уважаемого Вла-
димира Николаевича, но надо 
помнить золотое правило, если 
критикуешь – предлагай. Рвать 
на груди рубаху и бить во все 
колокола — прием политически 
оправданный, однако хотелось 
бы услышать конкретные, ра-
бочие предложения. Возможно, 
многоопытный политик сперва 
хотел услышать все стороны, 
чтобы в конце встречи выдать 
новый сенсационный пассаж, на 
которые так горазд наш спикер 
парламента. Если и были такие 
планы, их дерзко нарушил юный 
координатор ЛДПР в Хакасии 
Михаил Молчанов. Молодой 
жириновец бросил в лицо Шты-
гашеву практически обвинение, 
спросив, что же вы, дескать, 25 
лет делали в Верховном Совете 
и где работа лично председате-
ля по поднятым вопросам, по-
чему он не боролся? 

«Если бы не боролся, здесь 
была бы пустыня», — париро-

вал спикер. Замечание зеленого 
совсем (в сравнении с отцом ха-
касской демократии) либерал-
демократа явно задело самолю-
бие Владимира Николаевича. 
Он язвительно прошелся по 
лидеру ЛДПР, якобы популист-
ских действиях региональной 
парторганизации, посоветовал 
жириновцам сажать деревья 
вместо показушных акций. 

Действительно, ЛДПР сегод-
ня вовсю оседлала и эксплуа-
тирует экологическую повестку 
в России. Партия работает на 
дивиденды, и либерал-демокра-
ты обязательно снимут сливки 
на осенних выборах именно на 
критике экологических проблем 
и бездействии властей. 

Но точно также не хотят сто-
ять в сторонке при заработке 
собственных очков и другие по-
литические деятели в Хакасии. 
Что мешало Верховному Совету 
озадачиться темой экологии 
раньше, почему вовремя не 
было принято принципиальных 
решений, где был парламент,  
когда республика раздавала ли-
цензии на разработку угля — так 
и не было услышано на круглом 
столе. 

За упокой начал свой до-
клад и министр природы и эко-

СМОГ НАД АБАКАНОМ, ИЗ ФИЛЬМА 
О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИИ В ХАКАСИИ.

Экологическая обстановка в хакасии, без-
опасное прохождение паводкоопасного и по-
жароопасного периодов на контроле правитель-
ства республики.  в ходе рабочего совещания 
глава хакасии валентин Коновалов совместно с 
руководителями профильных министерств и ве-
домств проанализировали результаты работы. 

Участники встречи подробно рассмотрели эколо-
гические вопросы, которые волнуют жителей реги-
она. В том числе взрывы на угольных разрезах, не-
санкционированное размещение отходов, загрязне-
ние воздуха, воды, состояние очистных сооружений.

 По мнению специалистов Управления Роспри-
роднадзора по Республике Хакасия основными 
причинами загрязнения атмосферного воздуха явля-
ются дымовые печи, автотранспорт и работа котель-
ных. Некоторым разрезам уже выдано предписание 
– устранить нарушения, связанные с обработкой 
угольных пластов и сбросу загрязняющих веществ.

— Нам нужно наладить эффективную систему, 
которая позволит вести мониторинг экологиче-
ской ситуации в республике, оперативно получать 
информацию, если где-то идут отклонения. В 
этом месяце планируется заседание правитель-
ства с экологической повесткой. 19 марта должны 
быть представлены результаты аналитической 
работы по решению накопившихся экологических 
проблем при взаимодействии с бизнесом, обще-
ственными организациями, органами местного 
самоуправления. Сегодня нужно дать точный 
сигнал нашим производствам, что мы готовы их 
поддерживать, но экологические требования они 
должны соблюдать, — отметил глава Хакасии Ва-
лентин Коновалов.

По информации 
пресс-службы правительства РХ

В ТЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКУю СИТУАЦИю ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАКАСИИ 

логии Хакасии Сергей Арехов. 
По данным чиновника, 70% 
населения региона дышат от-
равленным воздухом, содер-
жащем канцерогены. Сергей 
Николаевич не ограничился 
громкими фразами ни о чем, а 
предложил перевести частный 
сектор (дающий удушающий 
смог в Абакане и Черногорске) 
на централизованное тепло-
снабжение. Как и кто будет этот 
проект финансировать, в речи 
чиновника не прозвучало. Еще 
глава Минприроды в качестве 
спасатального круга видит соз-
дание регионального фонда из 
средств угольных компаний, 
эта организация будет про-
плачивать меры по охране 
окружающей среды. Сдается, 
без оптимизма такую идею вос-
примут сами угольщики. В отно-
шении них, кстати, министр не 
сдерживался в комментариях, 
по его словам, от населения 
утаиваются реальные планы 
работы угольных разрезов, 
люди остаются один на один с 
проблемами, по сути, они бес-
правны. 

Безрадостным было и высту-
пление главы экономического 
комитета Верховного Совета Ва-
силия Шулбаева. Системы сдер-

жек и противовесов растущим 
аппетитам угледобывающих 
концернов в республике нет. 
Промышленные предприятия, 
основные источники вредного 
влияния на окружающую среду, 
в охрану экологии вкладывать-
ся не хотят. При этом Хакасия 
на первом месте в Сибирском 
федеральном округе по смерт-
ности от заболеваний органов 
дыхания (на 2017 год).  Чего с 
этим делать, опять же, в докла-
де не прозвучало. 

Так где же действенные 
меры депутатов Верховного 
Совета и правительства Хака-
сии? Предложенный формат 
круглого стола свелся к зачи-
тыванию информации к раз-
мышлению, редкие реплики из 
зала обещали рассмотреть и 
принять к сведению. Впечат-
ление, что все делалось для 
галочки. Ну не принимать же, 
в самом деле, за судьбоносное 
решение создание большой 
межведомственной комиссии 
для, внимание, «мониторинга 
экологического фона». Скоро 
мониторить будет нечего, а мы 
всё переливаем из пустого в 
порожнее. 

Тайир АЧИТАЕВ
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а.в. Куринный, фракция КпрФ:
— Уважаемые коллеги, давайте зада-

димся вопросом — а почему люди верят 
фейковым новостям? Потому что, видимо, 
не доверяют власти, официальным источ-
никам, потому что власть, и очень часто в 
последнее время, врет. Откровенно врет. И 
точно такую же недостоверную информа-
цию преподносит, но, скажем так, послед-
ствий для нее никаких не наступает.

Но у нас родился закон, который соб-
ственно тех целей, которые преследует, я 
тут соглашусь с оппозиционными фракция-
ми, к сожалению, не достигнет.

Первое, это механизмы, по которым 
он будет работать. Я напомню, что некая 
организация будет поставлять информа-
цию генеральному прокурору, генеральный 
прокурор будет принимать решение о до-
стоверности или недостоверности инфор-
мации, это первое.

Второе, о том, создает ли она угрозу 
или не создает угрозу. Причем не просто 
угрозу, скажем так, прекращения функцио-
нирования, но даже угрозу создания помех 
функционированию. Вдумайтесь в эту фра-
зу - угрозу создания помех функционирова-
нию. Далее прокурор отправляет соответ-
ствующее представление Роскомнадзору, 
Роскомнадзор отправляет его в средства 
массовой информации и незамедлительно 
требует удалить. Никаких суток здесь нет. 
Незамедлительно.

Средство массовой информации если 
не удаляет, тогда Роскомнадзор через опе-
ратора связи блокирует распространение 
соответствующей информации. Куча во-
просов, на которые нет абсолютно никакого 
ответа.

Первое, еще раз повторяю, достовер-
ность или недостоверность. Кто её будет 
оценивать, на основании каких критериев, 
какая комиссия, какая структура будет 
работать при Генеральной прокуратуре? 
Министерство правды новое, которое мы 
создаём и которое когда-то уже было опи-
сано одним известным писателем, или что 
это в итоге?

Классическая ситуация, могу привести, 
это совсем недавнее массовое отравление 
детей в городе Москве. Я напомню, что 
сотни детей как минимум в семи дошколь-
ных учреждениях отравились из-за некаче-
ственных продуктов. Информация в тече-
ние двух месяцев скрывалась официаль-
ными средствами массовой информации. 
Родители в сетях при помощи независимых 
каналов в итоге сумели всё-таки добиться 
того, чтобы она стала достоянием обще-
ственности, чтобы были приняты меры.

Я тоже направлял соответствующие за-
просы и через полтора месяца получил от-
вет о возбуждении уголовного дела, о том, 
что действительно информация подтвер-
дилась, о том, что имеет место отравление 
детей. Но даже в условиях, когда не было 
этого механизма, информация блокирова-
лась другими частями.

Сейчас мы фактически ставим под угро-
зу любую возможность распространения 
подобной информации, потому что она мо-
жет быть признана недостоверной, она мо-
жет быть признана угрожающей. Обраща-
юсь к нашим коллегам из оппозиционных 
партий. Любой наш призыв, любая наша 
возможность позвать граждан, например, 

к какому-то значимому месту, в том числе 
к незаконной застройке или к каким-то ещё 
местам, где нарушаются права человека, 
это фактически распространение недо-
стоверной информации, которая создаёт 
потенциальную угрозу. Я напомню ещё раз 
эту формулировку - помех функционирова-
нию жизнеобеспечения.

Ну и, наконец, последнее. Если мы се-
годня будем применять этот закон, нам на-
до будет закрыть половину «жёлтых» газет, 
некоторые федеральные каналы, которые 
с утра до вечера распространяют информа-
цию о новых методах лечения недостовер-
ных, о каких-то угрозах инопланетян и всё 
прочее. Это тоже потенциально попадает 
под действие этого закона... (Микрофон 
отключён.)

а.в. Куринный также выступил еще 
по одному из представленных законо-
проектов:

- Уважаемые коллеги, фракция КПРФ 
будет голосовать против (как и по преды-
дущему закону) данного законопроекта, 
поскольку, по нашим оценкам, он опять же 
не решит те задачи, которые перед ним 
ставятся.

Безусловно, положительным является 
то, что теперь, чтобы привлечь к админи-
стративной ответственности, необходимо 
будет во второй и третьей частях проек-
тируемой статьи, в данном случае предус-
мотреть какие-либо последствия, если эти 
последствия наступили, тогда ответствен-
ность наступает.

Вот часть первая, к сожалению, сегодня 
этих последствий не предполагает. То есть 
первый механизм, который в предыдущем 
законе обсуждался, появляется инфор-
мация, которая то ли достоверная, то ли 
недостоверная, то ли угрожает, то ли не 
угрожает, опять же принимается реше-
ние на уровне Генеральной прокуратуры, 
какая-то, видимо, комиссия, мы ещё не 
знаем, как это будет работать?

Либо это будет работать исключитель-
но избирательно, то есть будет поступать 
команда, кто недостоверный, кто угрожает, 
того заблокировать, но остальное, как бы-
ло, так и будет.

Формально под состав этой части оно 

будет попадать, формально их можно будет 
привлекать точно так же как и много других, 
скажем так, обществ, организаций, которые 
исповедуют или пропагандируют не то мне-
ние, которое официальной наукой на се-
годня поддерживается и защищается, в том 
числе и официальным здравоохранением.

Поэтому опять же размытость фор-
мулировок, особенно части первой, воз-
можность избирательного привлечения к 
ответственности тех лиц, на которых будет 

указано, непрозрачность в данном случае 
является тем основанием, по которому 
фракция будет голосовать против принятия 
данного законопроекта и призывает точно 
так же сделать и остальные фракции.

Н.и. осадчий, фракция КпрФ:
— Уважаемые коллеги, фракция Комму-

нистической партии Российской Федерации 
не поддерживает данный закон, как и весь 
пакет, связанный с ужесточением контро-
ля в информационно-коммуникационной 
сфере.

Мы считаем, что информационная без-
опасность — это важное условие развития 
страны, но мы не согласны с подходами, 
которые, на наш взгляд, идут вразрез с 
29 статьей Конституции Российской Феде-
рации, где гарантируется свобода мысли, 
слова, информации, за исключением све-
дений, составляющих государственную 
тайну, тем более что сомнения вызывает 
не только предлагаемый механизм ре-
шения проблем, но даже сами формули-
ровки.

Вот, смотрите, редакция названия ста-
тьи, которую мы будем сейчас принимать: 
прядок ограничения доступа к информа-
ции, выраженной в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое досто-
инство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам 
Российской Федерации, Конституции Рос-
сийской Федерации или органам, осущест-
вляющим государственную власть в Рос-
сийской Федерации. Предложение постро-
ено так, и знаки препинания расставлены 
так, что невозможно точно единообразно 
толковать, что здесь и за чем идет.

Невозможно. Прочитайте внимательно, 
вы в этом убедитесь. И сам номер статьи 
вызывает сомнения, какой-то он странный. 
15 «прим»? — Нет, не «прим». 151, потом 
идёт дефис и ещё раз 1, что это означает, 
тоже не очень понятно. Но это как бы тех-
нические детали.

Как всё это можно применять? Приме-
нять это можно только избирательно. Как 
трактовать «неуважение к обществу и госу-
дарству»? Вот формулировочка-то, здесь 
слишком широкое поле для субъективизма. 

Негативные суждения о Советском Союзе, 
которые звучат не только в социальных се-
тях, но даже здесь, в этом зале. Это разве 
не неуважение к государству, которое соз-
дано нашими дедами, нашими предками? 
А критика капиталистических отношений, 
их лицемерия, их цинизма, их бесчеловеч-
ности и фетишизма капитала, гибельности 
по отношению к народу — это уважение или 
неуважение к обществу?

Уважение государственной символики 
— это понятно, но неуважение к органам 
госвласти при желании легко перевести 
в неуважение к конкретным чиновникам, 
тем более что статья называется, ещё раз 
повторяю, «Оскорбление человеческого 
достоинства и общественной нравствен-
ности». А критическая реакция общества на 
ошибочные действия власти легко может 
превратиться в неуважение.

Оценка уважения или неуважения за-
висит от того, какое место занимает судья 
в общественных координатах, тот, кто 
оценивает, кто судит и кого судят. Нашего 
депутата Владимира Бессонова осудили 
за то, чего он не делал. Это и есть то, что 
называется «классовый избирательный 
подход», «классовая точка зрения».

И мы, естественно, будем голосовать 
против данного законопроекта. Призываем 
и фракцию ЛДПР так же проголосовать, как 
за предыдущий закон.

ю.п. синельщиков, фракция КпрФ:
— Ключевым здесь являются термины 

«неприличная форма» и неприличная 
лексика, они предполагают, прежде всего, 
всякого рода вульгарные фразы.

Я вчера вечером посидел со словарями 
и набрал несколько сот слов в нашем рус-
ском языке, которые могут считаться непри-
личными. Они очень часто употребляются 
в обиходе гражданами, но это не является 
нецензурной бранью.

Так вот, в неприличной форме может 
быть выражена и обычная лексика, норма-
тивная лексика, вот дело-то в чем.

Поэтому термин «неприличная форма» 
- это очень неопределенный термин, его ни 
в коем случае нельзя здесь употреблять, 
и он, конечно же, ведет к ограничению 
критики, такая норма ведет к ограничению 
критики органов, которые осуществляют 
государственную власть, прежде всего, на 
местах.

Нам говорят, что этот термин, эта дис-
позиция взята из предыдущего закона под 
номером 4, но, во-первых, можно поменять 
тот закон, а, во-вторых, кто же сказал, что 
надо обязательно устанавливать крутые 
административные санкции, можно ведь и 
морально наказывать, либо в гражданско-
правовой форме наказывать людей?

И, во-вторых, мы не можем поддержать 
закон из-за крутых санкций. Мелкое хули-
ганство, это же статья по мелкому хули-
ганству, в первой части, когда нецензурная 
брань, ответственность до одной тысячи 
рублей.

А вот когда неприличные слова говорят-
ся, цензурные слова, тогда у нас здесь за 
первый случай до 100 тысяч рублей, за вто-
рой случай - 200 тысяч рублей с арестом, а 
если таких фактов было больше трех - то 
предусмотрено наказание в размере до 300 
тысяч рублей и административный арест.

В-третьих, почему нас не устраивает 
этот закон, потому что для чего-то сюда 
опять прицепляют органы прокуратуры, 
которые надо уведомлять о совершённом 
правонарушении, о возбуждённом дисци-
плинарном деле, административном деле. 
Я полагаю, что органы прокуратуры должны 
бы усилить надзор за предварительным 
следствием. Для этого мы внесли соот-
ветствующие законопроекты, и не надо во 
всякую мелочёвку прокурора засовывать.

КПРФ.ру

ВЛАСТЬ ОТКРОВЕННО ВРЁТ!
7 марта в госдуме рассматривался в третьем чтении пакет законов          
(4 законопроекта) об установлении административной ответственности 
за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети интернет, информации, выражающей в неприличной 
форме явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам россии, Конституции россии и органам, 
осуществляющим государственную власть («пакет Клишаса»). а также 
за распространение заведомо недостоверной общественно значимой 
информации. Фракция КпрФ голосовала против этих законов. 
депутаты-коммунисты приняли участие в дискуссии.

НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ ПРОТИВ 
ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ.

Фото РБК
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С 12 МАРТА В ХАКАСИИ ВВЕДЕН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ К ЧС

ВЗГЛЯД

Мероприятия,  которые необходимо пред-
принимать, чтобы коренным образом улучшить 
положение сфере ЖКХ:

Первое и, на мой взгляд, самое главное — 
нам необходимо вернуть Государственную жи-
лищную  инспекцию в отдельное подразделение.

Оздоровить систему государственного и му-
ниципального контроля за деятельностью ЖКХ 
– жилищно-эксплуатирующих компаний. 

Мне могут возразить, что это не рыночный 
подход и что такие меры отбросят реформиро-
вание ЖКХ назад. Но давайте честно признаем, 
что бездумное внедрение рыночных отноше-
ний в систему коммунального хозяйства без 
необходимого надзора  привело к плачевным 
результатам, всеобщей безответственности и 
хищению средств собственников помещений. 
Подтверждением этого может служить масштаб-
ный увод денег в тепло-  и электроэнергетике за 
потреблённые ресурсы.  О  том, как обманывают 
жителей жилищно-эксплуатирующие, электро-, 
тепло-, ресурсо- снабжающие компании, не гово-
рит только ленивый.

Второе. На уровне МинСтроя и ЖКХ необ-
ходимо обеспечить участие  РХ в федеральных 
целевых программах, в первую очередь, по пере-
селению из аварийного жилья. Несомненно, необходимо 
принимать региональные, муниципальные программы, 
однако они в большей своей части должны финансиро-
ваться из бюджета. 

Третье. Необходимо привлекать инвестиции, и в со-
финансировании проектов мог бы участвовать Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Однако инвесторы не 
должны выкачивать деньги, оставляя за собой ржавые 
трубы и обанкроченные, ранее успешно работавшие 
муниципальные предприятия. Они должны реализовы-
вать долгосрочные инвестиционные программы. К со-
жалению, пока это не получается — все хотят побыстрее 
заработать и перебросить деньги  за пределы Хакасии.

Четвёртое. Система ЖКХ должна быть под постоян-
ным и полным общественным контролем. Кстати, такая 
организация в  РХ создана – Общественный Надзор РХ, 
которая  отслеживает,  в том числе  выполнение структу-
рами ЖКХ своих обязательств, контролирует  работу Об-
служивающих компаний, следит за тарифной политикой. 

Пятое. Необходимо поставить под жёсткий контроль 
работу обслуживающих компаний  собственниками по-
мещений – Председателями Советов МКД и жителями.  
Но так как они ра зобщены, имеют слабую юридическую 
подготовку, этот контроль должен быть усилен пред-
ставителями исполнительной власти, особенно муници-
пального уровня.

Шестое. Необходимо обеспечить прозрачность фор-
мирования тарифов. Существующий механизм далеко 
не совершенен. Все затраты обслуживающих компаний 

и ресурсоснабжающих организаций перекладываются на 
жителей, а расходы на управление постоянны — жилищ-
но-эксплуатирующие организации не стремятся снижать 
собственные издержки. При такой ситуации мы скоро 
дойдём до того, что, условно говоря, с дома будет соби-
раться денежные средства, из которых половина будет 
уходить на содержание аппарата управления обслужи-
вающих компаний. 

Седьмое. Необходимо создать условия для конку-
ренции в сфере ЖКХ не только среди обслуживающих 
компаний, но и поставщиков коммунальных ресурсов: 
электрической и тепловой энергии. У нас она достаточно 
слабая и фактически монополизирована. Попробуйте 
уйти от одной обслуживающей компании к другой. За-
частую это можно сделать только через суд. Казалось, 
чего проще — прошёл год, жители собрались, заслушали 
отчёт обслуживающей компании и, если её работа не 
понравилась, пригласили другую. Однако в реальности 
это сделать чрезвычайно сложно. И, понимая это, не-
которые ОК с жителями ведут себя так, как помещики с 
крепостными.

И, наконец, восьмое. Необходимо коренным образом  
обращать внимание на наведение порядка и  анализа 
применения требований федерального законодатель-
ства и нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность ЖКХ в нашем регионе  МинСтроем и Государ-
ственной жилищной инспекцией Хакасии.

Владимир ГРУДИНИН

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ В ХАКАСИИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Ситуация в системе ЖКХ Республики Хакасии, 
на мой взгляд, требует срочного вмешательства. 
Жилищно-эксплуатирующие компании зачастую 
разбирают МКД (многоквартирные дома)  с мини-
мальным количеством проблем. В результате ра-
стёт  количество  необслуживаемых домов, ухуд-
шается состояние строительных конструкций и 
инженерных сетей жилого фонда в том числе:

▪ из-за  недобросовестного отношения обслуживаю-
щих компаний к своим обязанностям;

▪ непрозрачности общедомовых расходов;
▪ проблемы во взаимоотношениях; 
▪ из-за отсутствия чёткого регламента и механизма 

межведомственного взаимодействия, утверждённого  
Постановлением Правительства РХ: МинСтроя и ЖКХ 
РХ,  Государственной жилищной инспекции, между энер-
го-, тепло- снабжающими компаниями; отделов ЖКХ 
муниципалитетов, жилищно-эксплуатирующими органи-
зациями и собственниками 

▪ систематические жалобы жителей на выставление 
непонятных счетов:  за ОДН, за неоказанные услуги 
по текущим и капитальным ремонтам общедомового 
имущества. Требуется устранение хаоса в выставлении 
тарифов за потреблённые ресурсы холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, тепловую  и электри-
ческую энергию. Требуется экономическое обоснова-
ние и доказанная рентабельность  за потреблённые 
коммунальные услуги Комитета по тарифам РХ. Для 
эффективного контроля за работой сферы МинСтроя 

и ЖКХ необходимо использовать элементы цифровой 
экономики и информационно-аналитического Комитета 
при Главе РХ. Внедрение данного механизма  позволит 
получить прозрачность работы: начиная от  МинСтроя и 
ЖКХ  до собственников МКД.

Всё это со стороны населения вызывает откровенное 
возмущение, а со стороны же некоторых чиновников 
идут постоянные отписки и гонки  по кругу собственников 
МКД; только и слышится, что это не их полномочия. Вы-
езды специалистов Государственной жилищной инспек-
ции для технического обследования объектов  не дают 
реальной картины из-за их недостаточной компетенции. 
По результатам технического обследования они не могут 
предложить типовой алгоритм решения проблемы, так 
как в Государственной жилищной инспекции  нет анали-
тического отдела по проблемам, возникающим при экс-
плуатации объектов МКД.

А главное, что при этом увеличение тарифа жилищ-
но-эксплуатирующими организациями не подразумевает 
улучшения качества услуг и расширения перечня произ-
водимых работ, а качество теплоснабжения не обеспечи-
вает необходимый температурный режим в МКД. 

По моему мнению, это решение лоббирует интересы:
▪ теплоснабжающих компаний,
▪ Комитета по тарифам,
▪  жилищно-эксплуатирующих организаций, 
▪ других заинтересованных сторон исполнительной 

власти — не предоставляя собственникам помещений  
адекватного возмещения понесённых затрат.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

госдума в окончательном чтении приняла за-
коны об оскорблении власти и распространении 
недостоверных общественно значимых новостей, 
сообщает сайт нижней палаты. первый законопро-
ект грозит санкциями тем, кто в сети оскорбляет 
власть, государственные символы или общество. 
второй бьёт по сеятелям паники. 

авторами новелл вытупил единоросс дмитрий 
вяткин вместе с сенаторами андреем Клишасом и 
людмилой боковой. 

«КоНсКие» ШтраФы подоспели 
Если оскорбления власти, общества и государ-

ственных символов не содержат уголовно наказуемого 
деяния, за их публикацию человек ответит рублём: от 30 
до 100 тысяч. За повторное нарушение штраф вырас-
тает от 100 до 200 тысяч или превращается в арест 
до 15 суток. 

За публикацию «фейк-ньюс» (недостоверная ин-
формация, «утка») граждане заплатят от 30 до 100 
тысяч рублей, должностные лица – от 60 до 200 тысяч, 
а юрлица – от 200 до 500 тысяч рублей. во второй раз 
гражданина ждет штраф от 100 до 300 тысяч рублей, 
должностное лицо – от 300 до 600 тысяч, а юрлица 
заплатят от 500 тысяч до миллиона рублей. Если по-
сле появления в Сети ложной информации поднялась 
паника, погибли люди или был нанесен вред имуществу 
или инфраструктуре, штрафы для граждан составят от 
300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 
до 900 тысяч, а для юрлиц – от 1 до 1,5 миллионов. 

Надзирать за чистотой языка будут генпрокурор и 
его замы. Обнаружив незаконный материал, они обра-
тятся в Роскомнадзор. Тот предложит провайдеру сайта 
потребовать у хозяина ресурса удалить запрещённую 
информацию. Если этого не произойдёт в течение суток, 
провайдер должен заблокировать сайт. 

В случае обнаружения недостоверной информации 
Роскомнадзор напрямую уведомит редакцию онлайн 
издания. Если та в кратчайшие сроки не удалит публика-
цию, ведомство потребует у оператора связи заблокиро-
вать площадку. Как только владелец ресурса удалит не-
угодную публикацию, он вправе просить Роскомнадзор 
разблокировать сайт. 

Закон о фейковых новостях коснётся граждан и вла-
дельцев интернет-медиа. Из действия закона выведут 
СМИ с лицензией и новостные агрегаторы. 

По мнению сенатора Клишаса, закон не попирает 
свободу слова. Без правил Интернет становится помой-
кой, уверен чиновник. А разглядывать полезную критику 
в помойке власть не желает. 

и КритиКа – поКа ещё можНо 
Оправдывая перед обществом законопроекты, 

Клишас не оригинален и ссылается на пресловутый 
западный опыт. В Германии, уверяет чиновник, за 
оскорбление президента можно сесть в тюрьму на срок 
от пяти месяцев до трёх лет. В Италии – от 1 до 5 лет. А 
во Франции публично оскорбить государственный флаг 
стоит целых 7,5 тысяч евро. 

«Да, и на Западе виден тренд на ужесточение кон-
троля за Интернетом. Но в России можно сочинять 
любые законы, а ударят они по невинным людям, - ска-
зал первый вице-президент Центра политических тех-
нологий Алексей Макаркин. – Вспомните череду уго-
ловных дел за репосты. Попадались совершенно апо-
литичные граждане. Просто их публикацию случайно 
нашли. И один читатель записался в следователи, а 
два других – в свидетели и одновременно заявители. 
Такова судебная практика. На западе другой уровень 
независимости судов. Работает институт репута-
ции, и СМИ вместе с гражданским обществом меша-
ют распоясаться местным силовикам и чиновникам». 

В нашей стране суды часто встают на сторону чинов-
ников, СМИ отнюдь не «четвёртая власть», а граждан-
ское общество слабо, считает эксперт. Многие госслу-
жащие не заботятся о репутации в народе, им важнее 
оценка начальства, подчеркнул Макаркин. 

«Экономика стагнирует, а цены растут. Как тут 
не взяться гневным комментариям и картинкам в Се-
ти? Даже когда за анекдоты сажали – их продолжали 
рассказывать», — заключил политолог. 

«Бог судья разработчикам законопроектов. Как 
оно будет на практике – жизнь покажет. Но любые 
попытки оправдать новеллы – от лукавого», — ска-
зал глава международной правозащитной организации 
«Агора» Павел Чиков.

«Труд»

депутаты одобрили ШтраФы 
и аресты За осКорблеНие власти 
и публиКацию «ФейК-Ньюс», ЭКсперты 
опасаются За свободу слова 

РОССИИ ПРИШЕЛ «КЛИШАС» 
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
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Сегодня ветераны немало делают, отдавая 
свои знания, опыт, любовь, энергию под-
растающему поколению. Начало положе-

но, и горизонты наших отношений будут рас-
ширяться. С молодёжью надо уметь говорить 
не только о прошлом и настоящем. Педагоги и 
родители отмечают, что дети, регулярно посе-
щающие встречи и праздничные мероприятия с 
ветеранами, становятся дисциплинированными, 
творчески участвуют в торжествах. Это очень 
хорошо видно на примере лицея №7. С каждым 
годом учащиеся стремятся ещё лучше встре-
тить детей войны на своих концертах. Идут вме-
сте со своими бабушками и дедушками в строю 
«Бессмертного полка».

Походы в театры, на концерты, в музеи, орга-
низации патриотического воспитания молодёжи, 
публикации в газетах, участие в спортивных со-
ревнованиях позволяют людям старшего поко-
ления быть в гуще событий. Наша организация 
ОО «Дети войны» задаётся целью сохранения 
и развития преемственности поколений, духов-
но-нравственных и патриотических традиций. С 
большим размахом прошёл юбилейный празд-
ник Ленинского комсомола. Организаторы меро-
приятия постарались и сделали всё возможное 
для того, чтобы юбилей этой уникальной моло-
дёжной организации стал ярким и запоминаю-
щимся. Кадры из хроники прежних лет рассказа-
ли, как сто лет назад была создана молодёжная 
организация – ВЛКСМ. Состоять в ней было 
честью для каждого молодого человека. Именно 

здесь каждый прошёл путь гражданского воз-
мужания и поиска своего ответа на вопрос, что 
значит быть патриотом и настоящим человеком.

Сложно описать все те эмоции, которые до 
слёз получил каждый, кто пришёл на юбилей-
ный праздник. Атмосфера уютного и простор-
ного читательского зала библиотеки, песни их 
юности вернули ветеранов во времена их слав-
ной юности. Бережно сохранённые ветеранами 
чёрно-белые фотографии с комсомольских 
строек – это уникальные экспонаты, которые 
с интересом рассматривают учащиеся школ и 
педагоги, которые встречаются с детьми войны. 
Всё располагало к тому, чтобы собравшиеся в 
непринуждённой, дружеской обстановке рас-
сказывали о личном опыте работы, о нынешней 
работе с молодёжью. 

В Саяногорске был открыт памятный знак ве-
теранам-комсомольцам. С какой теплотой вспо-
минали свою комсомольскую юность ветераны и 
как трогательно фотографировались на память.

Очень значащим событием для наших вете-
ранов остаётся строительство памятника «Дети 
войны». Вовсю идёт сбор средств на этот па-
мятник. Да, благодаря активной общественной 
работе, «Детей войны» заметили в городе.

Хочу поздравить всех женщин с праздником 
и пожелать здоровья, мира, оптимизма в жизни.

Альбина МИХАЙЛОВА
зам. председателя правления 

ОО «Дети войны» г. Саяногорска

Поздравить с откры-
тием выставки пришло 
много людей. В их числе 
были работники, учащи-
еся и выпускники худо-
жественной школы, пред-
ставители отдела культу-
ры города Саяногорск, а 
также друзья-художники 
и простые жители города. 

После выставки нам 
удалось побеседовать с Галиной Васильевной и поздравить ее с от-
крытием выставки от себя и депутатов КПРФ городского совета Саяно-
горска.

Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ.
На снимке Галина Окунь и Данил Лепский. 

В нашем городе есть мно-
жество талантливых людей. 
И Саяногорскому отделению 
КПРФ повезло, ведь один из 
этих людей — наш друг и то-
варищ по партии. 

Речь идёт о владимире геор-
гиевиче бавыкине, члене горко-
ма КПРФ который, благодаря сво-
ему опыту работы в лесничестве, 
выпустил несколько литературных 
произведений. С 2005 года Влади-
мир Бавыкин является членом ли-
тературного объединения «Стре-
жень» города Саяногорск.

И вот 5 марта 2019 года в гор-
коме КПРФ прошла творческая 
встреча с писателем, на которой 
презентовали вторую книгу Вла-
димира Георгиевича под назва-

нием «Таёжные будни». Зал был 
полный. На встречу пришли поч-
ти все, кто так или иначе помога-
ли в издательстве книги. Среди 
гостей также были и депутаты 
городского совета Саяногорска 
и Верховного Совета Республики 
Хакасия, они поздравили Влади-
мира Бавыкина с изданием книги 
и пожелали ему успехов в даль-
нейшей работе.

После торжественной части с 
поздравлениями Владимир Геор-
гиевич вручил гостям книги с 
автографами. Все присутствую-
щие были очень рады и не могли 
дождаться, чтобы начать читать 
новую книгу своего товарища.

Данил ЛЕПСКИЙ,
г. Саяногорск 

ПРИГЛАШЕНИЕ
21 марта в 17.00 в  саяногорском горкоме КпрФ  состоится оче-

редное заседание политклуба «КпрФ и современность», на обсуж-
дение выносится тема «Спасение Отечества – следование по пути 
социализма» (к 10-летию принятия программы КПРФ). 

Приглашаются коммунисты, комсомольцы, сторонники КПРФ .
Саяногорский ГК КПРФ 

по случаю 66 годовщины со дня смерти иосифа виссарионовича сталина, руководителя 
советского государства, коммунисты и простые жители города саяногорска собрались око-
ло стелы «100 лет влКсм», чтобы возложить цветы в память о великом Человеке, который 
привёл страну к победе в великой отечественной войне.

Пока на свете живут такие порядочные люди – память об Иосифе Виссарионовиче будет жить 
вечно.

Пресс-служба Саяногорского горкома КПРФ

ПОДЫТОЖИВАЯ 2018 ГОД, ЗАДАЁШЬСЯ ВОПРОСОМ: ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛСЯ ОН ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»? 

66 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ИОСИфА СТАЛИНА

СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
6 марта 2019 года в саяногорской художественной 
школе «Колорит» прошло открытие выставки «венок из 
одуванчиков». автором картин данной выставки является 
директор художественной школы «Колорит» галина 
васильевна окунь.

ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКА-
ГРАфИСТА 
В САЯНОГОРСКЕ

«ТАЕЖНЫЕ БУДНИ» 
  ВЛАДИМИРА БАВЫКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ юБИЛЯРОВ ДЕТЕй ВОйНы пос.МАйНА 
с 85 летием:

ЧерНых анну ивановну  – 09.03.1934 г.р.
КиКтеНКо любовь дмитриевну – 29.03.1934 г.р.

с 80 летием:
симоНову Нину ивановну  – 03.03.1939г.р.

с 75 летием :
рыбацКого сергея  алексеевича – 19.03.1944 г.р. 

Здоровья крепкого желаем
И много светлых, ясных дней! 
Живите долго и старайтесь 
Столетний встретить юбилей! 
                                    Правление ОО «Дети войны» п. Майна 
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КуЗов
Многие при встрече с поде-

ржанной машиной на осмотре 
в первую очередь обращают 
внимание на кузов. Проверяют 
его толщиномером… и отказы-
ваются от покупки, если краска 
неродная или есть ржавчина. 
Это неправильный подход.

Локальная ржавчина, ска-
жем, на дверях, крыльях, кромке 
капота или багажника — это 
не критично и исправляется 
по цене 6−10 тысяч за деталь 
с подготовкой и покраской. При-
чем цена примерно одинакова 
для старых и новых машин.

Шпатлевка тоже не так 
страшна, если она в тех местах 
и количествах, где она допу-
стима. Например, на задних 
крыльях и в таком количестве, 
что толщиномер показывает 
не больше 800 микрон.

В общем, не стоит задавать-
ся целью найти машину в род-
ной краске, без перекрасов 
и шпатлевки. Главное — найти 
машину без серьезных ДТП 
и сильной ржавчины на сило-
вых элементах. Потому что 
даже хорошо восстановленная 
после ДТП машина не будет та-
кой, как новая, и при очередной 
возможной аварии сработает 
и сложится не так, как задумы-
валось. А ржавчина на силовых 
элементах — это плохо, потому 
что по сути это означает, что 
машина уже не такая крепкая 
и жесткая.

Проще говоря, стоит бояться 
толстого слоя шпатлевки на ку-
зовных панелях, шпатлевки, 
следов ремонта и ржавчины 
на силовых элементах, а также 

дыр в кузовке, гнилых порогов 
и ржавчины по всему кузову.

салоН
На салон обычно смотрят 

с той целью, чтобы определить 
износ и понять, скручен про-
бег или нет. Это все хорошо 
и правильно, но если речь идет 
о машинах в таком возрасте, ког-
да салон уже (или ещё) ничего 
не скажет, то обращать внима-
ние на износ бесполезно.

Можно обратить внимание 
на общее состояние автомоби-
ля, чтобы получить представле-
ние о том, как следили за ма-
шиной. Но сразу скажу, что это 
не 100-процентный показатель, 
потому что, во-первых, из самой 
запущенной машины за 5000 
рублей можно сделать конфетку, 
а, во-вторых, бывают просто ис-
ключения. Например, у девушки 
в машине может быть очень 
чисто, но техническое состо-
яние будет ужасным (хотя это 
тоже не факт, так что, девушки, 
не обижайтесь).

Кстати, чистый салон может 
ещё говорить о том, что машину 
просто подготовили к продаже 
и сделали качественную хим-
чистку или отдали машину в ма-
стерскую детейлинга, где за 2−6 
тысяч рублей из неё сделали 
конфетку. И ещё я искренне 
не понимаю, что вам мешает са-
мому после покупки сделать эту 
процедуру (это я к тому, что гряз-
ный салон — повод для скидки, 
а не для отказа от покупки).

В общем, на чистоту салона 
особого внимания обращать 
не надо. Напротив, если он в ме-
ру грязен, это значит, что машину 

особо не готовили к продаже 
и перед вами, скорее всего, 
частник.

А вот на что стоит обратить 
внимание, так что это на рабо-
ту всего, что можно проверить. 
Дефлекторы, подлокотники, под-
головники, рычажки, переключа-
тели, регулировки. Надо прове-
рить, нет ли воды под ковриками 
и сиденьями, нет ли ржавчины 
на голом металле, посмотреть 
на зазоры, проверить не пере-
шивалась ли панель.

Также надо проверить ра-
ботоспособность всего элек-
трооборудования: стеклоподъ-
емников, центрального замка, 
подогревов сидений, стекол, 
кондиционера, климата, всяких 
датчиков, лампочек — в общем, 
всего, что можно проверить. 
И тут мы плавно переходим 
к электрике и электронике.

ЭлеКтриКа 
и ЭлеКтроНиКа
Я уже начал говорить о том, 

что всё, что можно проверить 
по электрике, нужно проверить. 
Всё должно работать. Многие — 
нет, очень многие — недооце-
нивают этот пункт, считая, что 
с электроникой/электрикой ниче-
го не может быть.

На самом же деле проблемы 
с электрикой, особенно на пре-
миальных машинах или даже 
на небольших и относительно 
новых (преимущественно евро-
пейцах и в частности немцах) 
машинах, могут нести с собой 
огромные траты. Порой даже 
большие, чем на капиталку мо-
тора или контрактную КПП.

Современные автомобили 
и старый премиум (типа Ау-
ди А6 С5 и дальше) букваль-
но напичканы электронными 
блоками и проводкой. Причем 
очень часто все заведено в одну 
CAN-шину и взаимосвязано. По-
этому даже мелочевая проблема 
может вызвать очень дорогой 
ремонт с диагностикой на обо-

рудовании дилера и разборкой 
салона. Так что ко всем неис-
правностям по электрике нужно 
относиться крайне критично. 
Пусть даже это перегоревшая 
лампочка или неработающий 
центральный замок.

Электрика очень дорога даже 
на бюджетных машинах. Напри-
мер, блок ABS на примитивном 
Пассат В3 обойдется чуть ли не 
в стоимость машины. Что уж го-
ворить о современных автомо-
билях с ESP, датчиками ускоре-
ния, поворотов руля, перегрузок 
и всего прочего.

подвесКа
К подвеске в народе при-

нято относиться с вниманием. 
Это верно. Вот только отказы-
ваться от покупки из-за стуков 
или стертых тормозных дисков 
или потрескавшихся тормозных 
шлангов не стоит. Это по боль-
шому счету расходники. Всё это 
рано или поздно и так придется 
менять.

Подвеску надо смотреть 
и диагностировать исключитель-
но для того, чтобы понимать, 
во сколько обойдется её ремонт, 
и поторговаться.

Отказаться от покупки стоит 
разве что только в том случае, 
если подвеска совсем убита 
и ремонт стоит больших денег. 
Например, в случае алюмини-
евых подвесок. Или слишком 
сложных многорычажек. Или 
в случае с пневмоподвеской. 
На подержанном автомобиле, 
которому больше 4 лет, пнев-
ма — это кот в мешке, а ремонт 
стоит неприличных денег в сот-
ни тысяч рублей.

Что  к асается  рулево го 
управления, на которое обычно 
не смотрят, то поломки на поде-
ржанных машинах встречаются 
достаточно часто. Просто гидрав-
лика будет работать даже при 
течах, грязном масле и так да-
лее. А электроусилители просты 
и потому надежны. Но в любом 
случае рулевое управление — 
это не та вещь, из-за которой 
стоит отказываться от покупки. 
Как правило, чинится все тысяч 
за 10. А если в сервисе пугают 
ценами в 20−40 тысяч, то либо 
это плохой сервис, который хо-
чет поставить новое и не хочет 
чинить, либо вы спрашиваете 
про современный и в принципе 
дорогой автомобиль.

двигатель
Про двигатели очень сложно 

говорить в общем, потому что 
они бывают разные. На некото-
рых машинах даже полностью 
убитый мотор — это не при-
говор, потому что контрактный 
можно купить тысяч за 25, а но-
вый за 50. А некоторые моторы, 
действительно, нужно проверять 
с пристрастием.

В общем случае, если не ухо-

дить в дебри, стоит хорошо про-
верять моторы на английских 
и немецких машинах, те, кото-
рые турбированные и малообъ-
емные.

Также стоит обращать внима-
ние на состояние цельноалюми-
ниевых моторов с алюсиловыми 
гильзами. Они крайне уязвимы, 
критически относятся даже к не-
большим отклонениям в работе 
топливной аппаратуры, впуска, 
выпуска, смазки. При этом ре-
монт их будет очень дорог и ча-
сто экономически невыгоден. 
Да и ресурс таких моторов не-
велик по сравнению с большин-
ством чугунных.

Много хлопот может доста-
вить система непосредственно-
го впрыска просто потому, что 
её компоненты и работа стоят 
дорого. Требуется дилерский 
сканер, точная настройка, слож-
ные оригинальные запчасти.

На новых и современных ма-
шинах дорогим ремонтом может 
считаться даже замена ремня 
или цепи ГРМ. Однако на боль-
шинстве подержанных машин 
всё же все проблемы решаются 
не очень дорого. Да и дело часто 
не в моторе, а в навесном обо-
рудовании.

В общем, чтобы не попасть 
впросак, нужно перед началом 
осмотров почитать форумы и по-
нять, какие двигатели проблем-
ные, на что смотреть и сколько 
стоит ремонт.

траНсмиссия
Обычно все люди придержи-

ваются того мнения, что механи-
ка — это штука вечная и её во-
обще смотреть не надо, а вот 
всякого рода автоматы — это 
штука ненадежная. Это так лишь 
отчасти.

Во-первых, традиционные ги-
дротрансформаторные автома-
ты довольно надежны. Особенно 
старые 4- и 5-ступенчатые агре-
гаты японского или корейского 
(по лицензии) производства. Во-
вторых, механика вовсе не так 
надежна, как принято считать. 
А есть и совсем провальные 
и ломучие механические короб-
ки. Опять-таки надо смотреть 
конкретно по моделям на фору-
мах.

Более того, запчасти на ме-
ханику, как правило, найти го-
раздо сложнее и стоят они до-
роже. Да и на разборках их нет. 
Особенно если речь идет о ста-
рых машинах и полноприводных 
с блокировками, дифференциа-
лами, раздатками, приводными 
валами и всем прочим.

Что касается роботизиро-
ванных коробок и вариаторов, 
то они действительно нуждаются 
в доскональной проверке. Хо-
тя, справедливости ради стоит 
сказать, что по большому счету 
ремонт всех не самых современ-
ных (5−7 лет) автоматических 
коробок освоен и не так дорог, 
как говорят.

Александр ДОЛГИХ

МАШИНО-ЧАС

ВЫБОР АВТО «ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ»: 
ЧТО КРИТИЧНО, А НА ЧТО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОДБОРЕ ПОДЕРЖАННОГО АВТОМОБИЛЯ
выбор подержанного автомобиля — дело довольно хлопотное 
и требующее много знаний. Это раньше выбирали «жигули» 
методом пристального взгляда и постукивания, теперь риск 
и вероятность дорогостоящих проблем может быть куда 
больше. однако не всё, на что принято обращать пристальное 
внимание является таким уж критичным при выборе 
автомобиля. и наоборот — то, на что обычно даже не смотрят, 
может оказаться очень дорогостоящим и проблемным 
в ремонте.



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

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

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Часы приёма: 

вторНиК, пятНица — с 09.00 до 12.00
предварительная запись по тел. 

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

Мельков Борис Федорович родился 
в 1933 году на станке Игарка Красно-
ярского края в семье охотника-рыбака. 
Окончил среднюю школу, работал в 
проектно-изыскательской экспедиции 
рабочим до призыва в армию, служил 
в войсках ПВО. После армейской служ-
бы работал на лесопильном-перева-
лочном комбинате токарем, слесарем.

С 1961 года на партийно-советской 
работе (инструктор, зав. отдела, секре-
тарь парткома, председатель гориспол-
кома) в г. Игарке. 

В 1969 году окончил ВПШ при ЦК 
КПСС. В 1984 году переехал в Абакан, 
где работал завотделом облисполкома, 
председателем партийной комиссии 
Абаканского ГК КПСС. С 1988 года на пенсии.

Награжден орденом «За заслуги перед партией» и медалями.
РЕСКОМ ХРО КПРФ

МЕЛЬКОВ
Борис федорович

10 марта на 87 году ушел из жизни мельКов борис Федоро-
вич, Коммунист с большой буквы, отзывчивый, скромный, трудолю-
бивый, дисциплинированный, преданный партии и её идеалам.

Искренние соболезнования приносят коммунисты и старшее 
поколение г. Абакана семье и всем, кто знал Мелькова Бориса Фе-
доровича.

Горком КПРФ, ОО «Дети войны».

ОТ ВСЕЙ ДУшИ ПОзДРАВЛяЕМ 
«ДЕТЕЙ ВОЙНы» ХАКАСИИ, 

РОДИВшИХСя В МАРТЕ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИя!

Мира и весеннего тепла в ваши семьи, 
счастья и любви!

отдельно поздравляем с днем рождения 
активистов правления

провоторову Нину павловну,
ЧалКиНа алексея егоровича.
Благодарим вас за преданность нашему             

делу.
              ХРО «Дети войны»

***- Я о тебе так заботилась! Когда тебе 
было плохо, я тебе даже суп приготовила!

- По-моему, ты немного перепутала… 
Сначала ты мне суп сварила, а уже потом мне 

плохо стало...
*** - Целых три месяца ты не можешь решить, ка-

кую купить машину, а мне сделал предложение на тре-
тий день нашего знакомства. - Покупка машины - дело 
серьёзное.

*** Стоматолог говорит пациенту: - Зуб я вам вы-
лечил, два часа не ешьте. - Да я после ваших цен полго-
да голодать буду.


