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ительница Черногорска Гея Лойша родилась под
счастливой звездой. Лишь чудом она и ее семья не
оказались погребенными под рухнувшим потолком в
собственной квартире. На этом везение закончилось. Почти
10 лет женщина мыкается по съемным углам, хотя ее родной
барак давно признан аварийным и власти обязаны дать ей
жилье по программе переселения из зданий, не пригодных
для проживания. Заложниками опасного для жизни дома стали
свыше 30 человек, в том числе многодетные семьи.
ЖИЗНЬ
НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
Уже в подъезде 60-летнего черногорского барака по улице Рабочая, 121 становится понятно,
что зданию давно и настоятельно
требуется большой ремонт. На
лестнице тут и там стоят ведерки,
так жильцы спасаются в непогоду
от всепроникающих осадков. Но
по-настоящему поражаешься, зайдя в квартиру Геи Лойши. В одной
комнате в перекрытии зияет дыра, во второй можно любоваться
звездным небом в ясную ночь – потолка нет.
Крыша в квартире Геи обрушилась в 2010 году. Чинить насквозь
ветхую кровлю смысла нет, жить
в таких условиях невозможно, так
что девятый год семья Геи вынуждена арендовать квартиру. О беде
Геи знают и городские чиновники,
и суды, и республиканские власти.
Жильцы трухлявого барака уже
писали письма главе государства.
После этого сдали нервы даже
у сотрудников прокуратуры, там
женщине прямо сказали, что хватит
писать жалобы. Бороться с безразличием чиновников черногорка
устала.
«Говорят, что переселят на протяжении девяти лет. Мы уже перестали верить, бросили ходить по
инстанциям, потому что бессмысленно, о нас все знают. Никому
дела нет.
В этом доме опасно жить. Он
прямо сгнил, может сложиться от
любого дождя, землетрясения.
И вот это все происходит в каждой
квартире, каждом подъезде без
конца. Живет очень много детей в
этом доме, они бегают вверх-вниз
по лестницам, что очень опасно.
Два года назад ребенок в соседнем
доме хлопнул дверью, и провалился потолок в подъезде. Приехало
очень много инстанций, причем
начальство, и тот барак сразу же
начали переселять. Тут, видимо,
тоже ждут, пока рухнет, придавит
кого-то. В этой квартире у меня
уже и бомжи живут, и дети, бывало,
собирались, уже заявления мы писали в милицию, чтобы приехали,
поговорили, чтобы люди знали, что
здесь опасно находиться, потому
что я собственник этой квартиры,

переживаю, что здесь кто-то может
получить увечья.
Аварии происходят ночью, мне
соседи позвонили, что в твоей
квартире загремело, и когда я пришла, тут был завал шлака, стропил, у меня был шок. Все рушится
очень быстро, угрозу мы, конечно,
видели, поэтому съехали, дабы
не пострадать, был маленький ребенок в этот момент, еще грудной.
Чисто случайность, что никто не
пострадал.
Мы на чердаках крыли полиэтиленом дыры, и крышу укрепляли и
все замазывали, снимали до дранки. Но раз оно гниет изнутри, то
тут мы бессильны. Администрация
города предложила: «Да давайте
мы вам наладим», жилинспекция
сказала нет, необходим только
капитальный ремонт. Капремонт
посчитали нецелесообразным, потому что тут нечего ремонтировать.
Тут все себя изжило.
Предлагают у нас один и тот же
барак всем переселенцам. Когда
я пришла, ну давайте я его посмотрю, ключи мне выдайте: «Да не
дадим, там еще хуже, чем здесь».
Предлагают, идите живите в социальную гостиницу, так там только
полгода проживают, а мы девять
лет уже ждем. Ну на полгода туда,
а дальше что? Поэтому разъезжаемся по арендам, деваться некуда.
Поначалу, если честно, я и плакала, потому что обзывали даже
в администрации, что ты халява,
пришла за халявной квартирой, вы
специально довели свой дом до
этого, а сейчас уже надоело. Уже
устали мы ждать, слушать, верить.
Упадет – так упадет, я знаю, что
когда-нибудь что-нибудь мы получим, уже мы не бегаем, уже никто
никуда не бегает».
БЕЗ ВАРИАНТОВ
С потолка еще одной обитательницы прогнившего барака Надежды
Кузнецовой свисает веревочка. Она
нужна для сбора влаги, с импровизированного стока вода попадает в
тазы и ведра. После ЧП у Геи Лойши
соседи неусыпно следят за состоянием собственных крыш. Толку от
этого мало, своими силами люди
могут только законопатить дырки
и молиться, чтобы не случилось

ЗАМГЛАВЫ
ХАКАСИИ МЕНЯЕТ
РАБОТУ НА СЕМЬЮ
СТР.
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РАБОЧАЯ
4-ДНЕВКА,
МИНУСОВ МАССА,
А ПЛЮСЫ?
СТР.
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70 ЛЕТ
«КУЗЬКИНОЙ
МАТЕРИ». ИСТОРИЯ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
В СССР
СТР.

ГЕЮ ЛОЙШУ ЧИНОВНИКИ
ОБЗЫВАЮТ ХАЛЯВЩИЦЕЙ
трагедии. Надежда не выпускает из
вида двух маленьких дочек, кровля
прогнила во всем доме, провисает
«пузырями» почти в каждой квартире, ложиться спать страшно. Но
переехать Надежде некуда и она обреченно ждет неминуемой развязки.
«Все течет, все падает, в администрацию обращались, никто
ничем не помогает, говорят, есть у
свекрови доля, съезжайте туда и
живите, вот и вся реакция властей.
Не хотят ничем помочь. Штукатурка
упала, я главе города Белоногову
нашему написала в Инстаграм, в ВК,

«Как люди у нас в Сибири в
морозы могут жить в этом доме,
он должен переселяться в первую
очередь. В эту зиму как они будут
вообще зимовать, я удивляюсь, как
они там раньше жили. По графику
переселения, который я скачал в
Интернете, этот дом планировалось
на 2024 год расселить. В Черногорске есть другие дома в более-менее
нормальном состоянии, их готовят
к сносу в 2020-2021 годах, а этот на
2024-й. Эти чиновники ездят по этим
домам, отрываются от своих стульев, или нет? Непонятно, как они

«Уже устали мы ждать,
слушать, верить. Упадет – так упадет»
написала свекровь заявление. Пришла комиссия, посмотрела, говорят:
«Ой, как можно здесь жить с маленькими детьми», потом пришел отказ,
снова сказка про белого бычка: «У
вас есть доля, живите там, пока что
временно».
За помощью жители барака обратились к коммунистам. Депутат Верховного Совета Республики Хакасия
от КПРФ Петр Синьков, избранный
от Черногорска, начал работу, на
проблему обратили внимание на
уровне правительства республики.
Однако это не то решение, которое
успокоило обратившихся.

принимают решение о переселении,
там непосредственно надо смотреть
по состоянию дома», – рассказал
Петр Синьков.
В профильном министерстве
строительства и ЖКХ Хакасии, где
курируют вопросы расселения людей из аварийного жилья, специалисты уверяют, что давно в курсе
ситуации с аварийным бараком.
Всем жалобщикам ответили, следуя
букве закона, а сделать что-то сверх
своих полномочий не могут.
«Данный дом включен в программу переселения, плановая
дата переселения 2020-2021 год.
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Экстренная помощь программой
не предусмотрена, все лимиты,
которые до республики доводятся, уже распределены, а городу
Черногорску было рекомендовано
предоставить временное жилье, такое жилье у администрации есть»,
– сообщила «Правде Хакасии» Евгения Орешкова, начальник отдела
реформирования и анализа ЖКХ
Минстроя Хакасии.
В Черногорске сегодня около 300
многоквартирных домов в коматозном состоянии, все они в списке
аварийных. Фонда для временного
проживания нет, заверяют городские чиновники. Есть только социальная гостиница, но там можно
проживать не больше шести месяцев и рассчитана богадельня строго
на 70 человек.
Между тем республика получает
из федерального бюджета деньги
для реализации программы переселения из аварийного жилфонда.
Жестко нужно спрашивать с муниципальных властей, почему они
недорабатывают. Такие претензии,
и достаточно обоснованные, есть
и у руководства республики, и у
депутатов Верховного Совета. Тем
временем у мэрии Черногорска
своя позиция. Нашим коллегам из
Центра развития общественного
контроля и.о. главы Черногорска
Ольга Леонтьева ответила, что
причиной плачевного состояния
барака на Рабочей, 121 послужило
безхозяйственное отношение самих
собственников.
Так что уймитесь, дорогие граждане, вы потребуетесь к выборам
мэра города в 2020 году, если доживете.
Тайир АЧИТАЕВ
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МИНУС ДВА
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з правительства Хакасии с разницей
в три дня ушли двое
высокопоставленных чиновников

Не справился с должностными
обязанностями, так можно охарактеризовать довольно быстрый уход
со своего поста Ивана Тиронова,
министра транспорта Хакасии. В
республиканском правительстве в
качестве основной причины разрыва трудовых отношений с Иваном
Владимировичем назвали «отставание графиков реализации наци-

Общероссийская акция по уборке мусора была проведена в форме экологического квеста на популярном месте отдыха, карьере
вблизи села Калинно. Масштабная
акция по уборке мусора на водоемах и прибрежных территориях
«Воды России» и экологическому
марафону «Чистые берега Сибири» зародилась в 2014 году, а уже
сегодня успешно проводится в 263
городах. В Хакасии уборка прошла
в Черногорске и Абакане. Одним из

ональных проектов». Четыре месяца не хватило Ивану Тиронову,
чтобы отметить год нахождения на
министерской должности.
Еще быстрее завершилась карьера в Хакасии так и оставшегося
в статусе и.о. заместителя губернатора Константина Харисова. Лишь
три месяца успел Константин Нурфаязович проработать в команде

организаторов выступил Молодежный парламент Верховного Совета
Республики Хакасия и его лидер,
коммунист Дмитрий Табаткин.
«Проблема экологии для нас не
является новой, поэтому мы решили провести эко-квест «Чистые
игры» в рамках всероссийской акции. Планируем с этим проектом в
следующий раз выйти на республиканский грант. Этой акцией мы обращаем внимание, в том числе, на
то, что в республике есть проблема

ÏÈÑÜÌÎ ÍÎÌÅÐÀ
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СОБЫТИЯ

КОНСТАНТИН ХАРИСОВ
Валентина Коновалова. Особыми
прорывами в работе не запомнился, но успел прославиться в регионе в не самом положительном
контексте. Репутационные риски,
вероятно, перевесили професси-

переработки отходов», – отметил
Дмитрий Викторович.
Проведение экологического квеста поддержали Правительство и
Верховный Совет Республики Хакасия, общественная палата и ряд
профильных министерств
Задача участников квеста – не
только собрать весь мусор на определенном участке, но и правильно
его рассортировать. Разные баллы
присваивались командам за сбор
стекла, крупногабаритного мусора,

ИВАН ТИРОНОВ
ональные качества заместителя
главы по вопросам ЖКХ, дорог,
строительства и тарифам. Харисов
покидает свой пост по собственному желанию по «семейным обстоятельствам», комментирует пресс-

служба правительства Хакасии.
Пресс-служба ХРО КПРФ,
фото пресс-службы правительства Хакасии

МОЛОДЫЕ
КОММУНИСТЫ –
УБОРКА
ИГРАЮЧИ

В

экологическом квесте на Калининском
карьере ударно поработали наши товарищи
из Молодежного парламента Хакасии

пластика и др. Однако, сами соревнующие признаются, что пришли
на акцию не ради победы.
«Для меня важно, чтобы в Абакане, в Хакасии было чисто. Такие
мероприятия помогают объяснять
молодежи, что лучше бережно относиться к природе, а не загрязнять её», – Анна Рубанова, волонтер, г. Абакан.
«Люди должны быть в ответе за
то, что происходит в их родном регионе, в их стране», – Никита Фирсов, волонтер, г. Черногорск.

Всего в уборке территории от
мусора приняли участие более 70
представителей студентов, волонтеров разных направлений и работающей молодежи. За 45 минут
они собрали 93 мешка мусора. По
итогам соревнования первое место
досталось «Волонтерам Победы»,
второе – сборной команде активистов, третье место у команды
общественной палаты.
Использованы материалы
пресс-службы Верховного Совета РХ, фото из соцсетей.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЗУД НЕ УНИМАЕТСЯ!

одной из республиканских газет либерального толка появилась статья, в которой автор делает ссылку
на телепрограмму «Час мэра», где глава Абакана Николай Булакин в связи с освоением выделенных
средств должен реконструировать Первомайскую площадь в столице.

Поэтому перед чиновником встал вопрос – что делать с памятником Владимиру Ильичу Ленину. Николай Генрихович с ходу сориентировался и вспомнил, что когда-то на месте монумента вождю мирового пролетариата был фонтан и его нужно снова там же
соорудить.
Мне уже 80 лет из них 60 живу в Черногорске, постоянно бывал в Абакане (работая в узле связи) и я хоть убей не припомню, чтобы
на месте памятника Ленину журчал фонтан.
Нет, я не против фонтанов. Первомайская площадь вместит гидротехническое украшение, например, неподалеку от крыльца
«Серого дома», будет охлаждать летом горячие головы местных властей.
Если серьезно, то зуд по сносу памятников советской эпохи идет повсюду. На Украине уже снесли все памятнику Владимиру Ильичу
Ленину и Иосифу Виссарионовичу Сталину. Теперь замахнулись убрать памятники легендарным маршалам, полководцам Великой Победы. И в некогда братских Польше, Румынии, Чехии такие же устремления.
Освобождая Прагу, Варшаву, Бухарест, наши советские воины гибли сотнями тысяч, чтобы не дать гитлеровцам обратить в
пепел их дворцы и музеи.
Самое обидное, что в ответ на кощунства наши федеральные власти и глава государства не предъявляют ноты протеста к
правительствам стран с короткой памятью.
Считаю, что пока у власти в Республике Хакасия Валентин Коновалов, он не даст убрать либералам памятник великой исторической личности, творцу социалистической революции Владимиру Ленину.
Хочется верить, что здравый смысл победит и Ленин в бронзе всегда будет напоминать нам, что и мы жили при социализме!
Борис СТУПИН, г. Черногорск.

P.S. От редакции. К мыслям
нашего постоянного автора
хочется добавить, что отметился громкими высказываниями против памятника
Ленину и экс-глава Хакасии
Виктор Зимин. Шесть лет назад на встрече с молодежью
Зимин заявлял: «Давайте, у
нас есть Первомайская площадь, где Ленин стоит, его
уберем. Я держу слово. Выступайте с инициативой по
переносу Ленина подальше в
парк. Пусть там стоит, не мешает. Пусть площадь работает на вас, ребята. Пусть лучше
я на вас буду смотреть, чем на
митинги».

ПРИ ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ РОССИЯНАМ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ СРЕДСТВА НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

№ 38 • 25 cентября – 2 октября 2019 г.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ТАЙНА 4-ДНЕВКИ:

НАС ЖДУТ 12-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ И ПЕРЕРАБОТКИ БЕЗ ОПЛАТЫ

стране стала капиталистической –
рыночной. Есть заказ – надо в него
вцепляться зубами, нет заказа –
можно зубы на полку положить.
Поэтому Прохоров хотел снять
все ограничения по рабочей неделе: по длительности рабочего дня,
по числу рабочих дней в течение
недели – чтобы их могло быть и 6, и
7. Но главное, Прохоров хотел снять
повышенную оплату за сверхурочные часы. – При чем здесь четырехдневка, что она дает?
«Менеджменту и госслужащим
она дает лишний выходной день в
неделю. Они и так сейчас на низовом
уровне пашут по 12 часов в день. Если президент или министр находятся
на службе – все госслужащие также
сидят на своих рабочих местах.
Единственное, по субботам их не
всегда вызывают, но большая часть
высших чиновников и в субботу работают. Потому что министру сказать
премьеру «меня завтра не будет, я
возьму отгул за переработки» – это
даже не смешно.
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ут. Буржуазия поперла на силовиков, которые уже 15 лет отбирают у
нее собственность. Силовики прохлопали раздел 1990-х и сейчас навертывают упущенное. Буржуазия
это уловила и вместо того, чтобы
делать инвестиции с прибыли, она
разбегается – чаще всего на Запад,
пусть даже там ее тоже грабят.
Но все это не отменяет необходимости работать на российском рынке. И можно в два раза увеличить
капитал, и в два раза – количество
рабочих мест. А можно попросту в
два раза удлинить рабочий день – и
получится тот же самый эффект.
Удлинение рабочего дня, замечу,
стало возможным, потому что практически весь труд стал «компьютерным». Даже в цеху металлообработки рабочий не таскает больше
металлические чушки и не ведет
вручную резец токарного станка.
Раньше, если у рабочего после пьянки дрожали руки, изделие
запарывалось в брак – это было
колоссальной проблемой в 1930-е,

А вот с работниками ситуация другая. Им
придется при переходе на четырехдневку
либо сделать 10-часовой рабочий день, либо пойти по западному пути. В Европе, например, рабочая неделя – от 32 до 36 часов.

П

ерелицовка Трудового кодекса позволит выжать из работника все
соки и покрыть недостаток инвестиций в экономике. 19 сентября
Минтруд назвал условия для перехода на четырехдневную
неделю: зарплаты работников не должны сокращаться, а
продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом сообщил
глава департамента условий и охраны труда Валерий Корж по итогам
ведомственного совещания в Ялте.
«Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое,
работники не потеряли в зарплате,
тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней,
что будет вызывать утомляемость
людей и ухудшение их здоровья,
ну и чтобы у нас не росли некие
издержки работодателей. Идти по
этому пути – да, наверное, нужно,
но очень аккуратно с изучением
всех мнений и всех нюансов»», –
сказал Корж.
По его словам, некоторые регионы и отдельные предприятия уже
изъявили желание участвовать в
апробации короткой рабочей недели.
«Возможно, что после такого детального изучения либо прибавится
количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие
формы апробации этого проекта»,
– отметил глава департамента.
Напомним, более трех месяцев в
России не утихают споры о возможном переходе на четырехдневную
рабочую неделю. Тему поднял в
июне премьер Дмитрий Медведев,
и сейчас есть как сторонники, так
и противники этой инициативы. По
опросу ВЦИОМ, почти половина
россиян идею не поддерживает,
боясь потери доходов.
Одним из главных заверений
Медведева стало обещание, что

в случае сокращения рабочей недели уровень зарплат останется
неизменным. Он, а впоследствии
и Максим Орешкин, заявили, что
необходимым условием для этого
является рост производительности
труда.
Однако независимые экономисты
считают: российские промышленные предприятия не настолько
оснащены современной техникой,
которая позволила бы, сократив
рабочее время, повысить уровень
производительности труда. Со временем вопрос может быть решен,
но в условиях санкций это представляется затруднительным.
Эксперты также отмечают, что
в Трудовом кодексе закреплена
норма о 40-часовой рабочей неделе – отсюда вытекает пятидневная
рабочая неделя с 8 часами труда. В
четырехдневную рабочую неделю,
вероятно, будет не 40 часов в неделю, а 32. Однако никто не сможет
обязать работодателя платить за 32
часа столько же, сколько платили
раньше за 40.
В теории, сохранить зарплату при
таком подходе можно только у государственных служащих с тарифными ставками. Однако в коммерческих организациях это невозможно.
По одной из версий, введение
четырехдневной рабочей недели
дает властям возможность спрятать
нехватку рабочих мест из-за наплыва предпенсионеров. По другой

– это попытка перебить негативную
повестку, связанную с повышением
пенсионного возраста.
Что на деле стоит за инициативой, которые некоторые критики
считают «необъяснимой в рамках
рациональности и нереализуемой»?
«Трудовой кодекс в нынешней
редакции приняли в 2000-м году под
сильным давлением профсоюзов,
– отмечает доктор экономических
наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков,
– В нем зафиксировано, что в РФ
рабочая неделя пятидневная, ее
продолжительность – 40 часов, а
переработки осуществляются с разрешения профсоюзной организации
или других законных представителей коллектива работников. Получается, без согласия работника переработку ему устраивать нельзя.
В случае же переработки в будний
день за каждый сверхурочный час
работнику платится больше на 50%,
в воскресные и праздничные дни –
на 100%.
В начале 2010-х годов олигарх
Михаил Прохоров через РСПП проводил идею, что в России очень негибко используется рабочая сила. И
в этом олигарх был прав, поскольку
Трудовой кодекс, повторюсь, был
принят под давлением профсоюзов, а профсоюзы у нас мыслят
по-социалистически: план, ритм,
норма. Между тем, экономика в

Так что следует, я считаю, ожидать, что четырехдневку введут
9-часовую, и тогда рабочая неделя
будет 36 часов. А чтобы люди не потеряли в деньгах, придется ввести
минимальную почасовую оплату
– вместо нынешней минимальной
месячной. То есть, 12 130 МРОТ
(размер с 2020 года) поделить на
160 часов – получится чуть меньше
76 рублей в час.
Если сокращать рабочую неделю с 40 часов до 36 часов, надо
поднять почасовую оплату – грубо
говоря, на 10%.
Но одновременно с этими изменениями правительство может сделать пренеприятную вещь. В пакете
в законопроекте может появиться
оговорка: теперь нет никаких ограничений на совместительство. И это
совместительство – внимание! – не
считается переработкой.
И тогда станет возможной простая штука. Работодатель, условно,
заставляет работника вкалывать
три дня по 12 часов (т.е., искомые
36 часов в неделю). А остальные
три дня этот работник работает
по совместительству на аффилированного работодателя. Причем
физически это происходит на одном
и том же рабочем месте.
А у этого аффилированного работодателя свой режим рабочего
дня: если есть заказ и аврал – тоже
рабочий день по 12 часов. – В чем
здесь выгода? – В том, что работодатель при такой схеме не платит
сверхурочных. Давайте посчитаем:
работник, допустим, работает 6
дней в неделю по 12 часов. Из них
36 часов – переработка, пусть в
будние дни (то есть, плюс 50%). Получается, при нынешних правилах
работнику следовало бы поднять
зарплату в 2,5 раза. А вот если
перейти на сокращенную неделю и
правила поменять – за переработку
платить не нужно. – Зачем все это
делается? – В России, я считаю,
имеет место инвестиционный лока-

и решили ее только репрессиями.
Теперь же, если рабочий не ошибся
при нажиме кнопки, он просто стоит
и курит рядом со станком, пока тот
все по программе делает.
И надо понимать: для работодателя выгоднее увеличить вдвое
нагрузку на работника, чем нанимать двух работников. Потому что
не придется создавать еще одно
рабочее место – покупать еще один
компьютер или станок. – А если
работник заартачится – скажет, что
не хочет работать больше 36 часов в неделю? – Тогда ему укажут
на дверь. Но он, скорее всего, не
заартачится – потому что сможет
больше зарабатывать. С учетом закредитованности, огромных соблазнов, молодого возраста – работник,
скорее всего, согласится на новые
условия.
Замечу, в переходе на четырехдневку есть и рациональное зерно.
Особенно если речь о мегаполисах,
где сконцентрирована экономическая деятельность. Я, например,
работал в ФНПР по 8 часов, плюс
час обеденного перерыва. Но на
дорогу я тратил три часа в день – по
полтора в один конец. Де-факто у
меня рабочий день был 12 часов.
Если бы мне сделали 12-часовой
рабочий день, четыре раза в неделю, а бы освободил три часа в неделю, которые тратил на дорогу при
пятидневной рабочей неделе. И это
– для всех выигрыш. – В своих предположениях вы ориентируетесь на
какие-то источники? – Это не более
чем мои догадки, мои подозрения,
мой анализ. Просто я работал в
РСПП, ФНПР, Минэкономразвития,
в социальных фондах – я знаю, как
все устроено. Поэтому я никогда не
поверю, что идея с четырехдневной
неделей могла родиться без подвоха. И мое подозрение – подвох
в том, о чем я подробно рассказал
выше.
Андрей ПОЛУНИН,
фото ТАСС

КПРФ В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛА УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
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20 ЛЕТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛИТЫ

У

инстону Черчиллю приписывают фразу: «Сталин принял
Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Владимир
Путин принял Россию с далеко не совершенными
демократией, федерализмом, местным самоуправлением,
частным бизнесом, и по истечении 20 лет и $3,5 трлн,
вырученных за продажу сырья, страна сегодня выглядит
политической пустыней с деградировавшими институтами,
элитой и обществом. И если институты как рамку можно будет
отстроить за годы, то практики, культуру – за десятилетия.
С путинской элитой связано множество мифов, и главный из них
– то, что она, эта элита, есть. На
самом деле ее нет. В современной
российской политической системе
управленцы лишь персонифицируют должности, с утратой которых
они теряют и влияние. Вспомним
Сергея Иванова, которого перед отставкой летом 2016 г. с поста главы
администрации президента эксперты считали вторым по влиятельности политиком страны, а через
пару месяцев числили уже в шестом
десятке, или сменившего его Антона
Вайно, которого до назначения мало
кто знал, а сейчас включают в первую пятерку по влиятельности. Это
похоже на советскую систему, только вместо партийной номенклатуры
в нашем персоналистском режиме
номенклатура президентская. Многие другие мифы – о власти военщины, о том, что Путин «своих» не
сдает ни при каких обстоятельствах,
о неизбежном кризисе в результате
залповой смены поколений и др. –
частично или полностью развенчала
сама жизнь.
УСТРОЙСТВО
Состав правящих элит, если сравнивать его с 2000 г., претерпел существенные изменения. Не меньшие,
если не большие изменения претерпела внутренняя организация элит.
Изменение устройства российской
элиты отражается в том числе и
сменой моделей, его описывающих.
Если поначалу это были «башни
Кремля», акцентирующие внимание
на совместных бизнес-проектах,
в которых на заре своей карьеры
участвовали различные представители правящей элиты в 1990-е,
то затем стали развиваться идеи
«планетной системы» с Путиным в
качестве солнца и тремя внутренними орбитами (партнеров, младших
партнеров и «верных слуг»), по
которым вращаются представители
элиты, время от времени формируя
ситуативные союзы. Несколько лет
назад возникла и начала развиваться модель «путинского политбюро»
с десятком наиболее влиятельных
представителей элиты в качестве
полноправных членов, имеющих
свои клиентелы среди «членов ЦК».
Примерно в то же время концептуализируется и модель «бизнес-корпорации Россия и Ко» с акционерами и
менеджерами в составе топ-элиты,
где Путин играет роль одновременно гендиректора и председателя
совета директоров. Согласно этой
модели все серьезные решения принимаются акционерами, входящими
в ближний круг и не занимающими
часто государственных постов, а
высокопоставленные менеджеры

лишь их реализуют. Наконец, самая
свежая модель «царского двора»
разделяет глав корпораций, имеющих собственный подконтрольный им ресурс, и «ближних бояр»,
главный ресурс которых – близость
к лидеру. Все эти модели скорее
взаимодополняющие, чем взаимоисключающие, хотя последовательность их появления отражает
перемены в устройстве российской
элиты. При этом важно, что все
они, кроме, пожалуй, самой ранней
модели башен, отражают ключевую,
центральную роль лидера, которую
невозможно воспроизвести в постпутинском устройстве российского
мира. Впрочем, автократические
режимы, как, например, в Туркмении или Узбекистане, сравнительно
легко адаптируются к выпадению
ключевого, казалось бы, звена и замене лидера.
ЭВОЛЮЦИЯ
Эволюция элиты – ее устройства
и состава – во многом определяется
эволюцией режима. Не вдаваясь в
рассуждения по поводу гибридности
или авторитарности сегодняшнего
российского режима, обратим внимание на такое его измерение, как
наличие относительно автономных
акторов, их роль. Если в 1990-е
Россию можно было определить как
квазифедерацию регионов, то уже
в 2000 г. был взят курс на демонтаж
этой модели, и страна постепенно
превратилась к квазифедерацию
корпораций. Именно корпорации,
причем самые разные, от силовых
(ФСО, Минобороны и др.), до госкорпораций (РЖД и др.) или бизнес-корпораций, сконцентрировав в
своих руках разнообразные ресурсы
– административные, финансовые,
политические и даже силовые –
стали своего рода государствами
в государстве. Это продолжалось
до начала 2010-х, когда началась
декорпоративизация, или слияние
множества частных пирамид в единую общую. Механизма здесь два:
первый – радикальная замена укорененного руководства корпораций,
как правило, на людей снизу или «со
стороны» (Минобороны, ФСО, ФТС);
второй – разделение административно-силового ресурса и ресурсов
политического, финансового и др.
(ФСО, «Роснефть», ФСБ). На смену
квазифедерализму – сначала региональному, потом корпоративному
– приходит централистский унитаризм, заметными чертами которого в
последнее время стали назначения
госчиновников ранга замминистра и
руководителей департаментов федерального правительства главами
регионов. В условиях не столько
производительной, сколько рас-

пределительной экономики такая
схема, в принципе, может какое-то
время работать, другое дело, что
наряду с универсализмом взаимозаменяемых винтиков в роли менеджеров она предполагает снижение
самостоятельности во всех звеньях управления, жесткий контроль
сверху и усиление авторитаризма.
2014-й – год «великого перелома»
с серьезной трансформацией режима, когда главной становится новая
легитимность вождя, которая распространяется не снизу вверх, как
прежняя электоральная, а сверху
вниз, и относительно самостоятельная элита практически исчезает –
она больше не нужна для обеспечения голосов на выборах. Сверхвысокая популярность лидера заменяет
собой электоральную легитимность:
задачи, которые сегодня Кремль
ставит на выборах, – утвердить заранее заданный результат, проведя

уже небесспорна, система должна
либо укреплять базис – восстанавливать сверхлегитимность, что вряд
ли возможно, – либо перестраивать
надстройку, с тем чтобы последняя соответствовала ослабевшему
базису. В посткрымском режиме, с
одной стороны, объективно резко
возросла роль силовых элит, особенно поначалу, а с другой – была
существенно ограничена их самостоятельность, их роль стала более
инструментальной. В результате
роль силовиков в обычной жизни
усилилась, а в системе власти
уменьшилась. Это при том, что повестка сегодня – и внутри-, и внешнеполитическая – определяется,
прежде всего, силовыми соображениями, в то время как соображения
экономические, дипломатические и
др. вторичны.
СИСТЕМА

выборочных наказаний, служащих
целям устрашения/усиления контроля за элитами, – стала раскручиваться с 2012 г. на фоне опасений
цветных революций и раскола элит,
подготовки к жесткой конфронтации с Западом. Спираль, с одной
стороны, расширяется, а с другой
– сжимается вокруг высшей элиты:
репрессии все чаще затрагивают
тех, кто считался неприкосновенным, тех «своих», которым все, а
остальным – закон, но закон не сам
по себе, а в руках своих же. В ходе
развертывания спирали репрессий
происходит расширение уязвимых
групп и резкое сокращение круга
«друзьям все». В 2018 г. уголовные
дела были возбуждены против полутора десятков высокопоставленных
федеральных и четырех десятков
высокопоставленных региональных
чиновников. Этот уровень, который

Итак, в России к настоящему времени сложилась неономенклатурная
система, которая во многом определяет ситуацию с правящей элитой, делая ее
принципиально отличной от того, что было 20 лет назад. Основные ее черты:
главенствующее положение должности, не личности; необязательность внешних/
общих правил при жесткости правил внутренних; требование лояльности системе,
послушания вышестоящему, обеспечиваемое предоставлением или ограничением
доступа к номенклатурным благам и привилегиям; наличие двух несущих
вертикалей – партийно-административной и чекистской; примат лояльности над
эффективностью с гарантией непонижения статуса при условии лояльности;
репрессии против целевых элитных групп.
все максимально незаметно и бесконфликтно. Политические машины
сначала регионов, а потом и корпораций заменяет единая государственная машина. Лидер становится
гораздо менее зависим от элиты, а
она, наоборот, более зависима от
него и гораздо менее – от граждан,
которые перестают быть непосредственным источником легитимности. В отношении элиты, которая
все более и более приобретает
черты номенклатуры, начинаются
масштабные чистки и репрессии
(заметим, что потребности в репрессиях против элит «для острастки»,
чтобы предотвратить возможность
раскола, и технические возможности
в виде деклараций чиновников о
доходах и собственности появились
у Кремля раньше, а политические
возможности – с закрытием системы
и снижением роль элит в 2014 г.).
Сегодня, когда ресурс посткрымского синдрома полностью выработан и вождистская легитимность

Сам термин «неономенклатурная» предполагает известные отличия нашей системы от классической
номенклатурной. Да, последние
20 лет ряд элементов номенклатурной системы был восстановлен
(включая горизонтальные ротации
чиновников – поначалу в пределах
ведомственных вертикалей; две
несущие вертикали; закрытость; репрессии; легитимность изнутри), но
помимо того у системы появились и
свои особенности, связанные, прежде всего, с приспособлением ее
к рыночным и выборным реалиям.
Это и вертикаль «Большого президента», и механизмы изъятия/
сохранения в системе активов, их
перераспределения, и два забора,
обеспечивающих закрытость системы вовне: внутренний и внешний.
РЕПРЕССИИ
Спираль репрессий против элиты
– систематических, демонстративных, политически мотивированных

можно определить как порядка
1,5–2% от численности высшего
слоя правящей элиты, остается почти неизменным. Растут лишь число
осужденных и сроки наказаний. Нет
никаких оснований считать, что в
ближайшем будущем произойдет
ослабление репрессий, скорее сохранение нынешнего их масштаба
или даже усиление.
Осуществляемые главным образом под флагом борьбы с коррупцией репрессии стали опорным
механизмом новой системы. Они
выполняют целый ряд функций,
включая устрашение элит; поддержание относительной управленческой эффективности; радикальное
обновление руководства корпораций; перераспределение активов от
одних групп элиты к другим; ответ
на популистский запрос со стороны
граждан.
Продолжение на 1 стр.
ТВ-программы

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 120 ЛЕТ РОССИЯНЕ СТАЛИ ЖИТЬ В 2,5 РАЗА ДОЛЬШЕ

№ 38 • 25 cентября – 2 октября 2019 г.

5

ÄÀÒÀ

70 ЛЕТ ЯДЕРНОМУ ЩИТУ РОССИИ
Советский атомный проект
В 1940-е годы в США и Советском Союзе
практически одновременно велись разработки
новейшего и сверхмощного оружия – атомной
бомбы. Американцы, начавшие исследования и разработки несколько раньше, смогли
и быстрее достичь заветной цели – 16 июля
1945 года, через два месяца после окончания
войны с Германией, на американском полигоне «Тринити» в штате Нью-Мексико была
испытана ядерная бомба. Спустя три недели
ее применили на практике – авиация США
подвергла ядерной бомбардировке японские
города. Хиросиму атаковали 6 августа, а Нагасаки – 9 августа 1945 года.
В сложившейся ситуации медлить с испытаниями советского ядерного оружия было
нельзя. Отношения между вчерашними союзниками по антигитлеровской и антияпонской
коалиции стали стремительно портиться
сразу после окончания Второй мировой войны. Было ясно, что открывается новая фаза
противостояния – капиталистический Запад
против Советского Союза и стран социалистического лагеря. И не было никаких сомнений,
что США применят ядерное оружие против
СССР, если у последнего не будет возможности нанести превентивный или ответный удар.
К лету 1949 года были завершены все
основные работы по разработке советской
атомной бомбы, получившей название РДС-1.
Аббревиатура РДС расшифровывалась как
«реактивный двигатель специальный». Естественно, что после создания РДС-1 требовалось испытать новое оружие.
Стоит сказать и о тех людях, без которых
создание ядерной бомбы было бы невозможно. Прежде всего, это легендарный ученый –
физик Игорь Васильевич Курчатов. На момент
испытаний ему было 46 лет. По нынешним меркам это довольно молодой ученый, но в те годы
Курчатов был светилом советской ядерной
физики, подлинным «отцом – основателем» советской бомбы. Он был основателем и первым
директором Института атомной энергии СССР.
45-летний советский физик Юлий Борисович Харитон с 1946 года возглавлял Конструкторское бюро-11 (Арзамас-16) в Сарове.
Фактически именно он отвечал за атомный
проект, к которому были привлечены лучшие
физики Советского Союза. По решению советского руководства, Юлий Борисович Харитон
был назначен и ответственным за проведение
испытаний РДС-1.
Государственную комиссию по проведению
испытаний возглавил Михаил Георгиевич
Первухин – заместитель председателя Совета
министров СССР и министр химической промышленности СССР. Первухину, как и Харитону, было 45 лет.
Типичный представитель сталинской плеяды наркомов, Первухин в юности успел поучаствовать в Гражданской войне, вступил в комсомол и партию, получил высшее инженерное
образование и работал в сфере энергетики,
где очень быстро сделал головокружительную
карьеру. В 33 года он стал заместителем народного комиссара тяжелой промышленности
Лазаря Кагановича, в 34 года возглавил Наркомат электростанций и электропромышленности, а в 35 лет стал заместителем председателя Совета министров СССР.
Первухин хорошо разбирался в технических вопросах, пользовался доверием самого
Сталина и его ближайшего окружения, поэтому именно ему и было поручено возглавить
Государственную комиссию по проведению
испытаний ядерного оружия. Сами же испытания было решено произвести на Семипалатинском полигоне в Казахской ССР.
Семипалатинский полигон
Сегодня это Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан. Ее центр, город
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сентября 1949 года ТАСС сообщило о первом успешном испытании
советской атомной бомбы. Ядерное оружие стало для нашей
страны решающим аргументом в холодном противостоянии с
«потенциальным противником», и до сих пор обладание им является одним
из ключевых рычагов в погашении конфликтов с враждебными державами.
Семей, до 2007 года назывался Семипалатинском. Но власти постсоветского Казахстана в
своей политике дерусификации в конечном
итоге переименовали город, основанный как
Семипалатинская крепость еще в 1718 году
воеводой Василием Чередовым.
В 160 километрах от Семипалатинска, который во время описываемых событий был областным центром Семипалатинской области,
был оборудован специальный полигон для
испытания нового оружия. Место оказалось
крайне удачным – рельеф позволял проводить ядерные взрывы под землей, в том числе
в штольнях и скважинах. Перед открытием
полигона из Семипалатинска вывели консульство Китая.
21 августа 1947 года Совет министров
СССР передал полигон Министерству вооруженных сил СССР (так называлось тогда Министерство обороны) и он получил
официальное название «Учебный полигон
№ 2» (войсковая часть 52605). Первым начальником Семипалатинского полигона был
назначен генерал-лейтенант артиллерии Петр
Михайлович Рожанович – участник Великой
Отечественной войны, боевой офицер, командовавший артиллерийской дивизией, корпусом. Однако в 1948 году 42-летний Рожанович
скончался.
Подготовка Семипалатинского полигона
к предстоящим испытаниям атомной бомбы
проходила очень основательно. Опытное поле
представляло собой круг радиусом 10 километров, который разделили на 14 секторов, в
том числе 2 фортификационных и физических
сектора, сектор гражданских сооружений,
сектор видов Вооруженных сил и родов войск,
биологический сектор с животными.
Советское руководство интересовалось,
какими будут последствия ядерного взрыва
для объектов инфраструктуры, для военной
техники. Поэтому в зоне испытания были
построены отрезки тоннелей метро, взлетнопосадочные полосы. Разместили на полигоне
и отдельные образцы танков, самоходных артиллерийских установок, ракетных установок,
самолетов. В центр опытного поля поставили
специальную металлическую конструкцию
– башню высотой 37,5 метров, на которой закрепили бомбу РДС-1.
Первый советский ядерный взрыв
Ровно в 7:00 утра 29 августа 1949 года
окрестности полигона озарил яркий свет,
прогремел взрыв. Атомная бомба, первая в
советской истории, была успешно испытана.

Несмотря на предпринятые меры предосторожности, в результате взрыва пострадали
несколько военнослужащих, находившихся
в командном пункте, располагавшемся на
большом удалении от места взрыва. Спустя
20 минут после испытания к месту взрыва
направили два танка со свинцовой защитой.
Разведчикам и удалось установить, что произошло в эпицентре взрыва и на расстоянии
километра от него.

зобетонном хранилище. Бомбы хранились в
разобранном состоянии, а сама территория
завода находилась под усиленной охраной,
которую осуществляли подразделения войск
Министерства государственной безопасности
СССР.
В случае необходимости инженерно-техническому персоналу предстояло собрать
бомбы, транспортировать их к месту боевого
применения, привести в высшую боевую степень готовности. Подготовка бомб к боевому
применению возлагалась на действовавшую в
составе КБ-11 сборочную бригаду, а решение
задач по бомбометанию РДС-1 должны были осуществить летчики бомбардировочной
авиации Военно-воздушных сил Советской
Армии.
Труд советских конструкторов был вознагражден по заслугам. 29 октября 1949 года
звание Героя Социалистического Труда получили Игорь Васильевич Курчатов и Юлий Борисович Харитон. Героем Социалистического
Труда стал и Михаил Георгиевич Первухин,
руководивший Государственной комиссией на
Семипалатинском полигоне.
Что интересно, Лаврентий Павлович Берия,
вклад которого в организацию создания ядерного оружия не оспаривают даже его лютые
ненавистники, вторую Золотую Звезду не получил – Героем Социалистического Труда он
стал на шесть лет раньше, в 1943 году.
Последствия испытания
атомной бомбы
29 августа 1949 года послевоенный мир
окончательно и бесповоротно изменился.
Соединенные Штаты лишились своего глав-

Мощность РДС-1 составляла около 22 килотонн. В итоге взрыва
37-метровая башня, на которой закрепили бомбу, была полностью
уничтожена, а на ее месте образовалась воронка глубиной 1,5
метра и диаметром 3 метра.
Расположенное в 25 метрах от башни здание из железобетонных конструкций с мостовым краном было частично разрушено.
Танк Т-34 и артиллерийские орудия, размещенные в радиусе 500-550 метров от центра
взрыва, получили легкие повреждения. Были
повреждены и самолеты, размещенные на
расстоянии до 1,5 километров. Сгорели все 10
автомобилей, расставленные на расстоянии
километра от центра.
Два жилых трехэтажных дома, построенные
на расстоянии 800 метров, были разрушены
полностью. Разрушились все бревенчатые и
щитовые дома городского типа, специально
возведенные в радиусе 5 километров.
Взрыв отбросил и искорежил железнодорожный мост, возведенный на расстоянии
километра, и шоссейный мост на расстоянии
полутора километров. Вагоны и автомобили,
размещенные на мостах, были отброшены на
50 - 80 метров от места установки. Животные
были унесены взрывной волной. Вообще из
1538 подопытных животных 345 животных
погибли.
Начало производства атомных бомб
В течение 1949-1950 гг. в городе Саров на
базе завода Наркомата сельскохозяйственного машиностроения был создан 550-й сборочный завод при 11-м конструкторском бюро.
Производственную мощность завода определили в 20 РДС в год. К концу 1949 года были
изготовлены еще 2 бомбы РДС-1, а в 1950 году
– еще 9 атомных бомб РДС-1.
К весне 1951 года Советский Союз располагал 15 плутониевыми ядерными бомбами
РДС-1. Они были размещены на территории
завода № 550 в Сарове в специальном желе-

ного преимущества над Советским Союзом,
которым они обладали в течение четырех
лет после окончания Второй мировой войны.
Появление у Советского Союза собственной
атомной бомбы означало, что теперь и США
могут ждать очень плачевные последствия в
случае начала вооруженного конфликта с советским государством.
8 марта 1950 года заместитель председателя Совета министров СССР Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов
официально заявил о том, что у СССР появилось ядерное оружие.
Для СССР испытания атомной бомбы
были действительно настоящим прорывом.
И заслуга в этом прорыве принадлежит как
ученым-физикам, инженерам-конструкторам,
техническому персоналу, так и политическому
и военному руководству СССР, сотрудникам
органов безопасности, военнослужащим,
создавшим все необходимые условия для
появления атомной бомбы – от материальнотехнических до информационных и организационных.
Появление у Советского Союза своего
ядерного оружия было с ужасом воспринято
на Западе. В Вашингтоне считали атомную
бомбу одним из главных козырей в диалоге с
советским государством, но после появления
собственного оружия массового поражения у
СССР, устанавливался баланс сторон. Можно
не сомневаться, что тот мир, который мы наблюдали вторую половину ХХ века, начало XXI
века, смог существовать в своем виде именно
благодаря тому, что Советский Союз установил
этот баланс в сфере ядерного оружия.
Из открытых источников

С 1 ОКТЯБРЯ НА УЛИЦАХ ГОГОЛЯ И ГАГАРИНА В АБАКАНЕ БУДЕТ ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
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ГОРДИМСЯ
СВОИМ ЗЕМЛЯКОМ!
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сентября исполняется 90 лет
нашему земляку, члену ОО
«Дети войны» Александру
Прохоровичу Чечукову. Это заслуженный
железнодорожник, активный,
целеустремленный, энергичный,
небезразличный человек, который готов
получать новые знания и делиться
своим опытом с молодёжью. Любовь
всей его жизни, которая не иссякла
до сих пор – это паровоз. Александр
Прохорович вел локомотив, который
прибыл в Саяногорск первым и дал
старт организации СПМ-156.

Да, его можно назвать первопроходцем с
большой буквы. Александр Прохорович готов
всё то доброе, что было заложено пионерами
саянской земли передать нынешней молодежи и потомкам. Мы очень дорожим теми, кто
служит сегодня людям, гордимся, что в нашем
городе есть такие люди, как Александр Чечуков. Сегодня его энтузиазм проявляется в
общественной жизни. Его можно встретить и в школах, и в детских садах, на шествиях
и митингах, на субботниках и многих других мероприятиях.
Дорогой наш Александр Прохорович, поздравляем Вас с юбилеем! Будьте здоровы и
счастливы!
Правление ОО “Дети войны”, г.Саяногорск

Поздравляем!

Сердечно поздравляем
саяногорских коммунистов, родившихся в сентябре:
Петрову Надежду Александровну 9 сентября
Нестерова Алексея Павловича
9 сентября
Шарыпову Надежду Николаевну
13 сентября
Крамаренко Александра Сергеевича 13 сентября
Карпову Ольгу Николаевну
20 сентября
Симонова Григория Ивановича
22 сентября
Клюеву Лидию Ильиничну
30 сентября
Желаем нашим товарищам неиссякаемой энергии, здоровья, отличного настроения и оптимизма.
Также поздравляем с юбилеем секретаря правления «Дети войны» г. Саяногорска - Румянцеву Марию Семёновну, родившуюся
7 сентября. Желаем здоровья и всего самого хорошего!
Саяногорский ГК КПРФ

В САЯНОГОРСКЕ НАЧАЛИ
ВЫПУСКАТЬ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ БАРБОСОВ

З

еленая бирка в ухе кобеля, которого выпустили в поселке Геологи специалисты, занимающиеся в муниципалитете отловом беспризорных животных, говорит о том, что он прошел процедуру кастрации, получил необходимые прививки и теперь отправлен на свободу с чистой совестью.
Многие задаются вопросом, почему дворняги возвращаются на улицы? Действительно, по решению Верховного Суда Хакасии выпускать собак на прежние места обитания
запрещено, но вот питомников, где бы можно было содержать десятки, а то и сотни
животных – просто нет. При этом, по новому закону, который заработает с нового года,
будет действовать следующая схема «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в прежнее место обитания». И в силу того, что содержать лохматых постояльцев негде, – их
выпускают. Таких «освободившихся» пока оказалось двое. Вторая собака вернулась в
9 микрорайон.
Возможно, эта собачка все же обретет дом. Пока встрече с ней обрадовались только
четвероногие друзья. А вот основной отлов производился в Майне, откуда жалобы на
бездомных животных приходят пачками.
За один рабочий день в Саяногорске было отловлено 7 собак. Все они были вывезены
в Абакан для проведения стерилизации, кастрации и вакцинации, поскольку в городе нет
мест для содержания четвероногих. После передержки, через 10 дней они снова вернутся «домой». И как поведут себя потом, не ясно. Всего в муниципалитете по контракту
будет отловлено 40 животных. По договору только 6 самых агрессивных и больных
усыпят, остальных после всех процедур – выпустят обратно на улицы. При этом, ловцы
признались, что пока ни одна саяногорская собака не попала под ликвидацию.
По материалам городских СМИ

ÏÀÌßÒÍÈÊÓ ÁÛÒÜ!

СТРОИМ ВМЕСТЕ

Закончена первая часть рельефной композиции
памятника «Дети войны».
Рельефная композиция памятника «Дети войны»
состоит из трёх частей. По замыслу автора проекта
- Заслуженного художника РХ, скульптора Андрея
Секунды - она выполнена из цветного гранита и
воссоздаёт ужасы той страшной войны, которые
выпали на долю стариков, женщин и детей.
Первая часть композиции отражает горе матери,
получившей похоронку с фронта. Эта часть рельефа выполнена полностью.
Сейчас скульптор приступил к изготовлению второй части рельефной композиции,
отображающей трагедию войны в глазах детей, попавших под обстрел и бомбёжку.
Строительство памятника «Дети войны» в городе Саяногорске стало поистине всенародной стройкой. В сборе средств приняло участие уже более тысячи человек. Сбор
пожертвований продолжается.
Памятнику «Дети войны» в Саяногорске - быть!
Юрий ЮРОВ,
Председатель правления ОО «Дети войны» в Саяногорске
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СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БЕЙЦЕВ
В

ремя всегда расставляет всё по своим местам. Вот и сейчас
понятно, что правильно пост упили мы в прошлом год у
после выборов главы правительства Хакасии. Мы не стали
ввязываться в нервные и пустые разборки на тему, того ли выбрали.
Мы все, кто был «за» и кто был «против», просто стали дружно
работать, чтобы поддержать победителя Валентина Коновалова,
чтобы жила и процветала родная республика. Мы не потеряли время
на злую ерунду, поэтому очень много сделали, каждый на своём
рабочем месте.

Конечно, очень горько бейцам наблюдать,
как не успокоились до сих пор проигравшие
и тратят драгоценное время и средства, чтобы сбить нас с толку, мешая двигаться вперёд.
Считаю, что бейцы проявили в этой ситуации
коллективную мудрость и продемонстрировали всей республике, что пользу себе и другим
приносят только старательный труд и добрые
поступки. Мне страницы не хватит, чтобы перечислить сделанное в поселениях района, в трудовых коллективах. В райцентре кипит работа,
это видно невооружённым глазом.
Но ещё больше у нас, как и по всей республике того, что только предстоит сделать и исправить. Много лет не решается острейший вопрос
с очистными сооружениями. Вечные бродячий
скот и собаки на улицах и т.д., и т.п. Теперь мы
надеемся, что молодые и сильные, образованные люди в нашем местном руководстве со
всем этим справятся. Они ведь уже успели показать своё желание энергично и решительно
работать, и мы их только поддерживаем.
Бейское отделение КПРФ, республиканское отделение КПРФ взвесили и оценили сделанное и
поддержали на минувших сентябрьских выборах
сельского главы в Бее Антона Филиппова. Ему
чуть за 30. Успел поработать в сельсовете достаточно, чтобы вникнуть во всё, понять нужды жителей райцентра, Новотроицкого и Дехановки. А
главное, ему нравится эта беспокойная работа в
команде таких же молодых и энергичных работников сельской администрации, особенно когда
получается и видны результаты. Мы же все видим, как минувшими весной и летом улучшились
дороги, какое внимание уделяется освещению,

наводится порядок на кладбищах, удаляются старые и опасные тополя. Даже с коровами он придумал как быть, потом подробно это расскажу. И
насчёт собак обещал держать постоянный контакт
с сельхозуправлением, ведь это сейчас их забота
и недоработка, но спрашивают-то по привычке с
сельсовета.
Мы благодарны сегодня избирателям, откликнувшимся на призыв коммунистов и проголосовавшим за Антона Владимировича. Скажу только
им, что нельзя и дальше расслабляться и успокаиваться. Ведь в последнее время большая часть
взрослого населения вообще перестала участвовать в выборах, объясняя свою позицию так:
а что толку голосовать, если всё равно в жизни
почти ничего не меняется? Да именно поэтому и
надо голосовать активней, дорогие избиратели.
Чтоб менялось! Голосовать, а потом спрашивать
с того, за кого отдали голоса, требовать от них
хорошей работы. Но мы ведь даже на сходы и
собрания перестали ходить, а вся общественная
жизнь держится на кучке активистов и неравнодушных граждан. А молодое руководство Бейского поселения, района и любимой республики
так нуждается в нашем постоянном критическом
внимании, активной работе каждого на своих
местах.
Ну а Бейское отделение, реском КПРФ и вовсе
чувствуют ответственность за молодого сельского главу. Мы обязательно будем помогать Антону
Владимировичу и значит родному Бейскому поселению всем, что в наших силах. Это на сегодня
наша самая главная задача.

На фото: Первый секретарь Бейского местного отделения КПРФ
Александр Спирин с новым главой Бейского сельсовета
Антоном Филипповым

ПЕНСИОНЕРОВ НА СВАЛКУ?

Д

орогу молодым, то и дело повторяю я, уйдя на пенсию и занимаясь любимой
общественной работой. Но, конечно же, эта фраза совсем не означает, что люди с
огромным профессиональным и жизненным опытом должны в определённом возрасте
бросить всё и только отдыхать, заниматься семьёй и внуками. Особенно люди творческих
профессий, если они и дальше хотят и могут приносить пользу обществу – это же здорово.
Пусть работают.
Именно поэтому буквально всех так
возмутил факт внезапного ухода со
своего поста начальника управления
культуры Бейского района Юрия Кощеева. Очень успешного руководителя.
А главное, каким образом ему было
предложено уйти: глава района Иннокентий Стряпков как бы между прочим
предложил уважаемому Юрию Ми-

хайловичу покинуть свой пост. Ни тебе
благодарности за более чем тридцатилетнее руководство, ни посоветоваться о преемнике, ни традиционного
букета – ничего. Как обухом по голове
нас всех ударила эта новость.
Между прочим, именно с Юрием
Михайловичем бейская культура похорошему гремела на всю Хакасию и

даже Россию, множество замечательных кадров было воспитано и самодеятельных талантов открыто. Поэтому
не смог я молчать и поделился данным фактом в соцсетях. За несколько
суток - многие тысячи просмотров,
масса высказываний о том, правильно
ли поступил районный глава. Многие
не побоялись высказать своё осужда-

ющее мнение. В адрес же Юрия Кощеева были направлены самые тёплые,
искренние слова благодарности.
Иннокентий Николаевич, конечно, попытался здесь же оправдаться:
мол, он хотел потом и то, и это. Хорошо, пусть так. Но ведь крепко обидели человека, скорей исправляйте, да
впредь как следует надо задумываться
руководству района перед поспешными решениями, ведь это судьба человека, с народом советуйтесь чаще.
А я в очередной раз благодарю
славную бейскую общественность,
которая помнит, что народ является
источником власти, значит, нам и следить за каждым шагом этой власти, вовремя поправлять, если он неверный.
Уверен, в скором времени в честь
Юрия Михайловича обязательно будет устроено большое и яркое, как

это всегда бывает у бейских культработников, мероприятие, и сам он ещё
сумеет принести обществу немалую
пользу. Тем более, сам Юрий Кощеев
настроен продолжать работать на благо всех земляков. В социальных сетях
он выражает благодарность за поддержку.
«Дорогие земляки, друзья ,коллеги! От всей души благодарен за слова поддержки и оценку моего труда.
Выбранная мною в жизни профессия
была тесно связана с общением со
зрителем, людьми разных возрастов
и интересов. Их мнение и оценка для
меня самое важное. А что до власти,
то власть приходит и уходит, а народ
остается. Я уверен, свой опыт и творческий багаж я уже скоро применю в
других местах».

Страницу подготовил Александр СПИРИН, Первый секретарь Бейского МО КПРФ.

В НОВОСИБИРСКЕ ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС ИЗБИЛ ЧИНОВНИКА

8

№ 38 • 25 cентября – 2 октября 2019 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ!

ФОТОСКАНВОРД

Каждый четверг вы можете обратиться за помощью, с наказом, за защитой прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации к депутату Верховного Совета Республики
Хакасия Ачитаеву Тайиру Николаевичу (фракция КПРФ).
Депутат ведет прием граждан по адресу:
г. Абакан, улица Карла Маркса 59, пом.51 Н.
Начало приема с 9 часов.
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).

От всей души поздравляем
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ХАКАСИИ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»,
родившихся в сентябре.
Здоровья вам и отличного настроения, особенно женщинам
элегантного возраста, ведь в дни «бабьего» лета особенно хочется быть и молодыми, и красивыми, и нужными своим близким.
Благодарим сторонников и активистов КПРФ за принципиальность и активную деятельность на благо людей.

Поздравляем:
Баратынского Николая Ивановича
Петрушина Артура Васильевича
Хлуднева Николая Николаевича
Гладкову Валентину Николаевну
Наперковскую Надежду Юлиановну
С уважением, ХРО КПРФ,
Контрольно-ревизионная комиссия ХРО КПРФ, ХРО «Дети войны»
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В ДОБРЫЕ РУКИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

Нашли это чудо в коробке. Сидел там
под дождем. Кто-то
выкинул беднягу.
Мальчик. Вроде по
размеру средний будет. Ищем хорошие
руки малышу. Может,
кому нужен друг. Щенок очень напуган,
ему нужна забота.
Звонить Екатерине: 8-923-585-14-30
Котенок ищет любящих хозяев. Девочка, возраст примерно два месяца. Спокойная,
ласковая кошечка.
Тел. для связи:
8-902-917-13-46, Елена.
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