
В 2010 году в России началась  
реформа здравоохранения. Был 
принят закон об обязательном 
медицинском страховании. Идея 
зародилась в недрах правитель-
ства и была одобрена партией 
власти «Единая Россия», отвеча-
ла за нее Татьяна Голикова – быв-
ший министр здравоохранения. 
Сейчас она занимает должность 
вице-премьера и возглавляет 
оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусом.

Планировалось оптимизиро-
вать расходы за счёт закрытия 
неэффективных больниц и повы-
сить зарплаты медработникам. 
Это привело к тому, что начались 
массовые сокращения медицин-
ских работников и медучрежде-
ний. 

Согласно статистическим дан-
ным в Хакасии в 2000 году было 
68 больниц, 6336 больничных 
коек. В 2017 в нашей республи-
ке осталось 26 медучреждений, 

3855 больничных коек. 
Значительно сократилась чис-

ленность врачей, а также средне-
го медперсонала. В результате 
выросла смертность. 

Больше всего оптимизация 
ударила по сельской, районной 
медицине. О больницах Хакасии, 
выстроенных в годы советской 
власти и уничтоженных в ходе оп-
тимизации, многие жители вспо-
минают со слезами на глазах. 

Так, на территории Ширинского 
района было закрыто несколько 
крупных поселковых больниц, ли-
шились работы опытные врачи, 
которые знали буквально каждого 
жителя своего района и его «бо-
лячки». Теперь люди вынуждены 
ездить в районную больницу, где 
прием ведут совсем юные медра-
ботники, большие очереди и про-
чие прелести реформы. 

В Бограде за ненадобностью 
закрыт родильный дом, хочешь 
– рожай дома или иди к бабке-по-

витухе, а хочешь – добирайся до 
Черногорска самостоятельно (это 
во время схваток и родов!) – нико-
го не волнует. «Оптимизированы» 
большая часть инфекционных 
отделений Хакасии. Но шок вы-
зывает даже не закрытие инфек-
ционного отделения в Таштыпе, 
а то, во что превратилось некогда 
мощное, а теперь гибнущее зда-
ние – ржавые ворота, выбитые 
окна, территория, заросшая бу-
рьяном. Это – памятник убийству 
медицины! 

Чиновники 10 лет задавали 
циничный вопрос: «Для чего нам 
полупустые больницы?» вот и 
сокращали и закрывали. Расходы 
бюджета на здравоохранение так-
же снижались, а нагрузки врачей 
возрастали. Медицина умирала 
не только в Хакасии, но и по всей 
стране. 

И вот год назад президент по-
нял, что оптимизация потерпела 
полный провал, медицину нужно 
спасать. Новый путь спасения – 
модернизация. 

К чему бы это привело – неиз-
вестно, но тут грянул коронави-
рус!

Эта страшная болезнь показа-
ла, что недобитая оптимизатора-
ми и модернизаторами медицина 
нам еще нужна.

И как всегда, возникло два во-
проса: кто виноват и что делать? 

Между тем, известные в Хака-
сии политики, члены партии «Еди-
ная Россия», например Светлана 
Могилина, Денис Кабанов даже 
людское горе превращают в пиар. 
Беду используют для рекламы 
себя любимых. 

«Только под ногами мешаются. 

Мы отвечаем и за больного, и 
за этих туристов» – мнение од-
ного из работников Абаканской 
Скорой, которому «повезло» ра-
ботать в присутствии депутатов 
– единороссов, решивших, что 
они волонтеры. Любят фотогра-
фироваться в машинах «Скорой 
помощи», фотки потом ради пиа-
ра выкладывают в соцсети. 

Но именно они «приложили ру-
ку» к развалу медицины Хакасии, 
они последние 10 лет проводи-
ли эксперимент под названием 
оптимизация медицины, они 
кричали: «одобрямс» и рукопле-
скали программе оптимизации. А 
теперь, как всегда, ищут, кого бы 
назначить виноватым. 

На сессии Верховного Совета 
республики депутаты-едино-
россы приняли обращение к 
губернатору Хакасии и кабми-
ну региона, в котором просят 
принять срочные меры против 
распространения эпидемии и 
перечисляют ряд конкретный ре-
шений и действий, рекомендуе-
мых правительству осуществить 
немедленно.

Так и хочется ответить: «Спа-
сибо, люди добрые, без вас не 
разобрались бы. Вы будете удив-
лены, но правительство прини-
мает срочные и действенные ме-
ры, всеми силами предотвращая 
распространение эпидемии и без 
вашего обращения». 

Когда с одобрения местных 
единороссов уничтожали здра-
воохранение Хакасии, только 
КПРФ выступала против оптими-
зации. 

Так, в 2016 году коммунисты в 
знак протеста вышли на пикет к 

зданию усть-абаканской район-
ной поликлиники. В поликлинике 
прошла кадровая чистка, боль-
ных при этом меньше не стало. 
Все «подарки» оптимизации вы-
лились в падающее качество 
медицинских услуг. У врачей и 
медсестер исчез стимул к нор-
мальной работе из-за гонки за 
прибылью и показателями. 

«Медикам здесь очень тяжело 
приходится, народа много, та-
лонов не взять практически, за-
казываешь, ждешь недели две, 
чтобы попасть к какому-то специ-
алисту, а если человеку внезапно 
стало плохо? Принимают, конеч-
но, но врачи в тяжелом положе-
нии – зарплаты низкие, нагрузки 
огромные. 10 минут всего на при-
ем пациента выделяется, разве 
терапевт может успеть измерить 
давление, выслушать жалобы, 
за такое малое время? 

Всего один окулист на весь рай-
он. Она принимает полностью: 
больных, подростков, детей, при-
зывников, проводит диспансери-
зацию. Нагрузка – сумасшедшая. 
Ставка второго окулиста даже не 
рассматривается, поэтому около 
кабинета офтальмолога чуть ли 
не битвы возникают в очередях, 
– так говорила Надежда Бабки-
на, жительница Усть-Абакана. 
«Дошло до того, что на 2 этажа в 
поликлинике на разрыв трудится 
лишь одна медсестра, сокраща-
ют даже санитарок, которые и так 
получают копейки». 

И такое положение существо-
вало и существует по всей Ха-
касии. 
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Главы Сорска и Черногор-
ска не способны самосто-
ятельно решать городские 
проблемы. За них это делает 
правительство Хакасии. 

Так, Сорск начал отопи-
тельный сезон без угля. Жите-
ли многоквартирных домов во 
всем городе мерзли – батареи 
чуть теплые, горячей воды 
нет.  

Вы думаете, кто-то кинулся 
решать проблему? НЕТ! Гла-
ва города, единоросс Влади-
мир Найденов, отсутствовал 
– заболел коронавирусом и 
ушел на самоизоляцию, а 
работники компетентных ор-
ганов принялись отфутболи-
вать проблему и жалующихся 
жителей друг к другу, вопрос 
не решался.  

О происходящем в городе 
очень скоро стало известно в 
правительстве Хакасии – от 
жителей Сорска массово по-
ступали обращения. На место 
в срочном порядке выехали 
представители Минстроя Ха-
касии, был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. Тут 
и выяснилось, что котельная 
технически исправна, причи-
на заключается в отсутствии 
нормативного запаса угля. 

Но как такое могло случить-
ся? Ведь еженедельно глава 
Хакасии Валентин Коновалов 
проводил штабы по подготов-
ке к зиме. 

Все просто – власти Сор-
ска скрывали дефицит угля 
на котельной, городская ад-
министрация отчитывалась, 
что нормативный запас угля 
на котельной создан на 8 
суток, это не соответствовало 
действительности. 

Только благодаря прави-
тельству Хакасии удалось 
исправить ситуацию. Теперь 
в квартирах жителей города 
тепло. Ситуацию взял на лич-
ный контроль глава респу-
блики Валентин Коновалов. 

Другой город Хакасии – 
Черногорск под руководством 
единоросса Василия Белоно-
гова превратился в помойку. 

По всему городу исчезли 
мусорные контейнеры. И это 
не первоапрельская шутка 

и не розыгрыш и даже не 
фильм ужасов.

Как можно было довести 
Черногорск, который еще 
недавно называли городом 
угольщиков, до города-
свалки. Оказывается – легко! 

Просто руководству во гла-
ве с мэром надо закрыть гла-
за и наплевать на проблемы. 
Ведь есть правительство ре-
спублики, на которое можно 
все свалить, правительство 
поможет, не оставит в беде, 
«разрулит» проблему.  

Вот правительство и по-
могает, не оставляет в беде, 
«разруливает»! 

Оказывается, мусорные 
площадки опустели из-за раз-
борок регионального опера-
тора и его подрядчика. Рабо-

тающая на «Аэросити-2000» 
компания просто забрала в 
одночасье свои баки. Такой 
шаг – ответ на желание рего-
ператора разорвать контракт 
с подрядчиком. 

При этом градоначальник 
Василий Белоногов бодро 
сообщал в СМИ и соцсетях, 
что никаких проблем в городе 
с вывозом мусора нет. 

Было проведено совмест-
ное совещание с участием 
замглавы Хакасии Юрия 
Курлаева, представителей 
Министерства природы Ха-
касии, руководителей «Аэро-
сити – 2000» и Черногорска. 

И уже через 30 минут по-
сле совещания мусорные 
баки стали возвращаться на 
улицы и дворы города. 

Что мешало руководству 
Черногорска провести подоб-
ное совещание, не доводя 
до конфликта, без вмеша-
тельства руководства респу-
блики?  

И что вообще это было? 
Провокации против прави-
тельства Хакасии и Вален-
тина Коновалова или абсо-
лютная импотенция в хозяй-
ственной и управленческой 
деятельности представите-
лей Единой России в Сорске 
и Черногорске? 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Признан виновным в совершении 
административного правонарушения 
журналист Михаил Афанасьев за 
оскорбление министра имуществен-
ных отношений Хакасии Евгения Та-
расова. 

Решение суда очень удивило Афа-
насьева. Оскорблять в своих статьях 
тех, о ком пишет, он не стесняется, 
называя это свободой слова, свободой 
массовой информации, а также крити-
кой в адрес чиновников.

Критика в адрес чиновников весьма 
любопытна.

Так, предыдущего главу Хакасии 
Афанасьев критиковал ровно до того 
момента, пока не был назначен совет-
ником по правам человека. Критика в 
одночасье прекратилась. 

В начале 2019 года своего «те-
пленького местечка» Афанасьев ли-
шился. И понеслась критика в адрес 
Валентина Коновалова и его прави-
тельства. 

В 2020 году Афанасьев разместил 
в СМИ свои, не соответствующие дей-
ствительности, домыслы о жизни ми-
нистра, приукрасив их оскорблениями 
в отношении Тарасова, его личности, 
профессиональной деятельности, 
которые к тому же были высказаны в 
неприличной форме. 

Суд опирался на мнение опытного 
эксперта, «набившего руку» на исследо-
вании высказываний журналистов.

Специалист указал, что такие выра-
жения не применяются в обычном обще-
нии граждан, высказаны с целью задеть 
и оскорбить личность министра. Также 
не соответствуют этическим нормам, 
являются неприличными, представляют 
собой публичный способ распростране-
ния оскорбительной и унижающей до-
стоинство человека информации. 

Орган правосудия принял во внима-
ние экспертную оценку, признал Афана-
сьева виновным. 

Сведения о суде «ушли» в интернет-
пространство, появились комментарии, в 

которых жители Хакасии высказали свое 
мнение о рассуждениях Афанасьева. 

«Лишнего болтать не надо, как и 
оскорблять. Можно ведь оскорбить не 
только нецензурными словам, других 
слов тоже бывает достаточно. Взять 
хотя бы Альбертыча, вот где было до-
статочно оскорблений (как он только его 
не называл, вспомните), там не было, 
конечно, нецензурщины, но так унижать 
любого – это уже за гранью понимания, 
да и воспитания человека. Да и по Тара-
сову по тексту хватало всяких оскорбле-
ний, кроме этого слова. Может он и дей-
ствительно в чем-то виноват, так напиши 
в прокуратуру, пусть там разбираются, 
откуда доходы, и от чего он пополнел и 
почему ходит пешком на обед. Вот это в 
писанине было, конечно, лишнее».

Оскорбление – привычное дело для 
Афанасьева, оскорбления сыпались в 
адрес Олега Иванова, бывшего мини-
стра спорта Хакасии и т.д. 

Что касается Евгения Тарасова – 
удивляет осведомленность Афанасьева 
о некоторых моментах его жизни, напри-
мер, о вкусах министра. Все это Афа-
насьеву либо приснилось, либо – это 
обычная дурно пахнущая заказуха.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В Отделении Пенсионного фонда Хакасии сменился управляющийВ Отделении Пенсионного фонда Хакасии сменился управляющий

Сколько всего уже высказано в адрес Валентина 
Коновалова! В каких грехах его только не обвиняли! 
И вдруг в одном Интернет-издании, яро критику-
ющим Главу Хакасии, появилась странная публи-
кация. Принадлежит издание «сбитому летчику», 
который сначала намеревался стать губернатором 
Хакасии, потом получить хоть какую-то должность в 
правительстве, а теперь, когда ни первое, ни второе 
ему не удалось, перешел в лагерь тех, кто критикует 
Коновалова. 

Итак, Валентина Олеговича…пожалел Мяхар из 
«Пульса Хакасии»!

Суть очередного пасквиля в том, что за губерна-
торское кресло Валентин Коновалов платит слиш-
ком дорогой ценой – своей молодостью. Жертвует 
молодыми годами, обделяя вниманием детей и жену. 
«В 60 лет многие вещи будут недоступными – сетует 
автор, очевидно, примеривая на себя оставшиеся го-
ды до этой даты. – Сейчас, в молодости, Валентину 
Олеговичу приходится заниматься не свойственны-
ми по годам делами. Все должно быть гармонично. 
Нашему молодому губернатору стоит задуматься 
– стоит ли все оно это губернаторство тех теряемых 
лет, которые пройдут и останутся лишь воспомина-
ниями, не самыми радужными к тому же».

Вот это поворот!
Между тем, вернемся в ноябрь 2018 года и вспом-

ним, что «не самые радужные теряемые годы» 
характерны как раз для автора. Два года назад все 
претенденты на губернаторское кресло «слИлись», 
пардон, сняли по очереди свои кандидатуры с пред-
выборной гонки. В том числе, и наш «сбитый лет-
чик». Все они были гораздо старше Коновалова, но 
то ли испугались, то ли продались – не будем домыс-
ливать, кто и какие блага посулил этим «сдувшимся» 
кандидатам за их «принципиальную позицию».

Только один Валентин Коновалов твердо сказал – 
нет, я не сниму свою кандидатуру, я пойду до конца! 
Уже тогда был виден характер молодого Коновалова 
и его понимание происходящего в Хакасии. Вспом-
ните прямые эфиры с Зиминым, где каждое слово 
бывшего председателя правительства было отбито, 
опровергнуто. При этом никакого страха перед мате-
рым Зиминым Коновалов не испытывал, в отличие 
от других претендентов. В итоге Зимин просто сбе-
жал. А Коновалов остался.

Он не побоялся ответственности стать главой 
Хакасии – республики с огромными долгами, зажрав-
шимися чиновниками, разрухой и прочими «преле-
стями», доставшимися от прошлой власти. Именно 
Валентин Коновалов сегодня вытаскивает Хакасию 
из той трясины, в которую республика погрузилась 
при Зимине.

Стыдитесь, господин хороший, и не пытайтесь ста-
вить палки в колеса новому правительству Хакасии. 
Вас там нет, и правильно. Вас помнят по прошед-
шим выборам, где Вы показали себя дезертиром, 
снявшим свою кандидатуру в самый ответственный 
момент. Что Вы можете дать республике? Ваша жа-
лость Коновалову не нужна, ему нужна помощь, на-
дежные союзники, которые не подведут и не улизнут, 
поджавши хвост. А возраст значения не имеет.

Что касается «обделенной» семьи Валентина 
Олеговича, я думаю, его дети гордятся своим папой, 
да и жена от него не сбежит.

Елена Сергеева

Очередные ЧС. Абсолютная импотенция в 
хозяйственной и управленческой деятельности 

представителей Единой России в Сорске и Черногорске 

Оскорбляет по привычке. Скандальный журналист 
признан виновным в оскорблении министра

Сменили тактику? 
Валентина Коновалова 

пожалели
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Как отправить красного губернатора в 
отставку, глубоко задумался любитель 
табличек и владелец личного аккаунта в 
Facebook Евгений Мамаев.

«Диванный экономист, который само-
стоятельно ни один туалет не построил» 
выискивает нецелевые миллионы в тратах 
республиканского правительства и с проти-
воестественным наслаждением описывает 
процедуру импичмента главы региона. Всё 
это, если хватит терпения, можно почитать 
у него в постах. 

Пиджак руководителя ОНФ Мамаеву 
стал тесноват (его бы не лишился), а боль-
ше никуда не зовут. Поэтому надо действо-
вать. План такой. Сначала пишем много 
плохих букв про Коновалова, потом он нас 
берёт в Серый дом. Раньше же так полу-
чалось. Бывшего губернатора Мамаев так 
разозлил своими табличками, что получил 
в итоге от Виктора Зимина кресло заммини-
стра, в котором, однако, долго не просидел. 
И тут же всё стало в Хакасии хорошо. Ну, 
как в Хакасии… в постах Евгения. 

Молодой Валентин Коновалов оказался 
спокойнее ВМЗ. Мамаев уже намекал ему, 
что не против какого-нибудь приятного 
места в Сером доме, – подавал заявку в 
новое правительство Коновалова: «В но-
вом правительстве на следующей неделе 
обещают создать конкурсную комиссию по 
рассмотрению претендентов на вакантные 
должности. Но резюме принимают уже 
сейчас. Решил тоже поучаствовать в этом 
процессе – подал резюме на должность 
министра экономического развития и на 
руководителя органа по информатизации 
(если такой будет в новой структуре). Ил-
люзий особо не питаю, но, считаю, должен 
был заявиться». 16 ноября 2018 года. 

Уже тогда в «комментах» диванного 
экономиста обвинили в переобувании. 
Сначала, дескать, Зимина критикуете, по-
том, перед выборами, хвалите, потом Ко-
новалова ругаете, потом в правительство к 
нему проситесь. «Общая линия – работа на 
благо республики!» ответил тогда Евгений. 

И вот, когда «на благо республики» в 
команде Коновалова поработать не дали, 
и виноград оказался зелёным, и садов-
ник криворуким. Есть ещё пара идей для 
Евгения. Можно попинать, например, пре-
мьер-министра РФ или главу Центробанка. 
Можно отхватить неплохие места. Или… 
Слабо?

А если посмотреть на вопрос с другой 
стороны и задать этот самый вопрос над-
зорникам? Можно ли расценивать выска-
зывания Мамаева как призыв к свержению 
власти?

По материалам ИА ХАКАСИЯ

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ, депутат госдумы Юрий 
Афонин прокомментировал одно 
из решений главы Хакасии Вален-
тина Коновалова.

«Сильное местное самоуправ-
ление очень нужно России. Боль-
шинство проблем лучше всего 
решать на местах, где они виднее. 
Но есть застарелая беда: мест-
ное самоуправление страдает 
хронической «финансовой недо-
статочностью». Ведь подавляю-
щая часть муниципалитетов не 
могут наполнить свои бюджеты 
теми налоговыми поступлениями, 
которые им причитаются. Почти 
все деньги уходят в федеральный 
центр и на региональный уровень.

В самых бедных муниципали-
тетах собственных доходов порой 
не хватает не только на исполне-
ние многочисленных социальных 
функций, возложенных на мест-
ное самоуправление, но даже на 
выплату зарплат сотрудникам 
местных администраций. О какой 
реальной самостоятельности и 
эффективности работы может 
идти речь в такой ситуации?

КПРФ давно добивается пе-
рераспределения финансовых 
потоков в бюджетной системе 
России в пользу регионального и 
местного уровней. Наши предло-
жения, говоря вкратце, сводятся 
к следующему. Надо распреде-
лять доходы консолидирован-
ного бюджета страны примерно 
в равных пропорциях: треть – 
Федерации, треть – регионам и 
треть – муниципалитетам. Партия 
власти много лет блокирует эту 
необходимейшую реформу на 
федеральном уровне. Но пришло 
время, когда руководители-ком-
мунисты начали бороться с по-
роками бюджетной системы хотя 
бы на уровне отношений региона 
и муниципалитетов.

Правительство Хакасии, ко-
торым руководит глава региона 
Валентин Коновалов, подготови-
ло законопроект о перераспреде-
лении в пользу бюджетов городов 
и районов республики части на-
лога, взимаемого по упрощенной 
системе налогообложения (УСН). 
До сих пор этот налог полностью 
зачислялся в республиканский 
бюджет. Теперь же, при условии 
принятия этого законопроекта 
Верховным Советом Хакасии, 
30% поступлений от него будет 
оставаться на местном уровне. По 
оценке правительства Хакасии, 
это увеличит налоговые доходы 
муниципалитетов более чем на 
250 млн рублей в год.

Напомню, упрощенная система 
налогообложения может приме-
няться для организаций малого 
и среднего бизнеса. Основные 
условия: количество сотрудни-
ков предприятия – менее 100 
человек, доход – менее 150 млн 
рублей в год. Существенно, что 

когда часть налога, взимаемо-
го по УСН, будет оставаться в 
распоряжении администраций 
городов и районов, они получают 
дополнительный стимул всячески 
способствовать развитию малого 
и среднего предпринимательства 
на своей территории. Кстати, по-
ка новое распределение налога 
планируется установить на 2021-
2023 годы, но в случае, если этот 
опыт породит положительную 
динамику в развитии предприни-
мательства и объеме налоговых 
поступлений, правительство ре-
спублики намерено сделать эту 
норму бессрочной.

Правительство Хакасии во гла-
ве с Валентином Коноваловым 
немало делает для поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. По данным министер-
ства экономики Хакасии, на 1 
июля 2020 года в регионе было 
зарегистрировано 16 733 субъ-
екта малого и среднего пред-
принимательства, а количество 
рабочих мест в этом сегменте 
республиканской экономики – бо-
лее 50 тысяч. Объем поступлений 
по налогу на совокупный доход 
в консолидированный бюджет 
республики от этих предприятий 
в 2019 году составил почти 1,2 
млрд рублей, что на 7,1% больше, 
чем годом ранее. В декабре 2019 
года был принят закон Хакасии 
о развитии малого и среднего 
предпринимательства, предус-
матривающий его финансовую 
поддержку и выделение средств 
на муниципальные программы, 
связанные с развитием малого и 
среднего бизнеса.

И вот – новая инициатива и 
новое окно возможностей, как 
для предпринимателей, так и 

для муниципалитетов. Тут есть 
и важный политический сигнал. 
Губернатор-коммунист Валентин 
Коновалов наглядно показывает: 
для него нет «своих» и «чужих» го-
родов и районов. Его отношение к 
территории не зависит от степени 
лояльности или цвета партийного 
билета тамошнего главы админи-
страции. Своим новым решением 
Коновалов одинаково помогает 
всем муниципалитетам.

А вот в регионах, возглавля-
емых представителями партии 
власти, главы муниципалитетов, 
избранные от КПРФ, неоднократ-
но сталкивались с предвзятым от-
ношением региональной власти. 
Это выражается, в частности, в 
том, что средства, которые дол-
жен выделять городу или району 
субъект федерации, выделяются 
не вовремя, со скрипом и зубов-
ным скрежетом. Таким образом, 
население целого города или 
района фактически карается за 
нелояльность.

Отмечу: данное решение – не-
простой шаг для Валентина Коно-
валова. Республиканский бюджет 
тоже сводится с напряжением. 
Кроме того, на республике висят 
гигантские долги, доставшиеся 
в наследство от прежней регио-
нальной власти. Но даже в этой 
обстановке он счел необходимым 
укрепить финансовую основу 
местного самоуправления. Это 
достойный пример того, как наши 
руководители-коммунисты, не-
смотря на все трудности, стре-
мятся реализовать программные 
установки партии на уровне ре-
гионов».

По материалам СМИ

Абаканский городской суд повтор-
но встал на сторону главы Хакасии 
в иске к журналисту Михаилу Леон-
тьеву. 

Напомним, 16 мая прошлого года в 
Абаканском горсуде вынесено реше-
ние по иску, поданному главой Хака-
сии. Суд признал порочащими честь 
и достоинства сведения, озвученные 
в эфире «КП» пиарщиком Роснефти 
Леонтьевым.

В ответчиках, помимо Леонтье-
ва, значились ООО «Агентство ин-
формационных сообщений» и ООО 
«Видеоканал-Абакан» («Nota Bene”). 
В качестве третьего лица привлечено 
«Радио «Комсомольская правда».

Поводом для иска Валентина Ко-
новалова послужило высказывание 
Леонтьева, граничащее с экстремиз-
мом. Видимо, журналист посчитал 
молодого губернатора удобной ми-
шенью для травли, но просчитался. 

Суд признал сведения, озвученные 
Леонтьевым, порочащими честь и до-
стоинство. Решение суда вступило в 
силу, однако в кассации не устоялось 
и было отменено в Кемерове, а затем 
отправлено на новое рассмотрение в 
Абаканский городской суд.

Поводом для отмены, кстати, по-
служили процессуальные нарушения 
– расхождение между резолютивной 
частью решения и мотивировочной: в 
одном случае речь о высказываниях 
Леонтьева называется утвердитель-
ным фактом, в другом говорится – что 
это были оскорбительные оценочные 
суждения. 

«В процессе повторного рассмо-
трения дела мы расширили список 
исковых требований – просили суд 
обязать не только удалить данную 
информацию, но и прекратить ее 
дальнейшее распространение. По-
тому как на «Комсомольской прав-
де» видео с эфиром Леонтьева по-
прежнему есть, там лишь ограничен 
доступ», – пояснил юрист Дмитрий 
Микляев, представлявший в суде ин-
тересы главы республики. 

Суд исковые требования Вален-
тина Коновалова полностью удов-
летворил: признал речь Леонтьева 
оскорбительной и порочащей честь и 
достоинство. 

ИА ХАКАСИЯ

Шантаж или призыв 
к свержению власти? 

Юрий Афонин: «Глава Хакасии, коммунист 
Валентин Коновалов сделал непростой шаг»

Глава Хакасии 
повторно выиграл 
иск у пиарщика 

Роснефти
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Пока врачи из регионов пишут 
письма президенту с просьба-
ми направить к ним военных 
медиков и развернуть военные 
госпитали, власти, судя по все-
му, придумали другой вариант 
решения проблемы с нехваткой 
мест в больницах. 

Государственная Дума РФ 
приняла в первом чтении по-
правки в законопроект «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в РФ». В результате из 
закона были исключены поло-

жения о том, что медицинская организация не вправе отказать в оказании медпомощи 
застрахованному по ОМС лицу. 

По последней моде, «непопулярную» поправку пытаются «пропихнуть» в одном паке-
те с действительно полезными нововведениями: «В первом чтении мы приняли закон, 
ограничивающий аппетиты страховщиков. Почему такие дорогие медицинские услуги? 
Потому что посредников много. Вот их и подрезали. Т.е. финансирование федеральных 
медучреждений, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, пере-
дали федеральному фонду ОМС. Кроме того, уменьшили расходы ОМС на ведение дел 
страховыми компаниями с 1-2 % до 0,5-1 %. Это сэкономит около 6,8 млрд руб, которые 
направят региональным ОМС.

Закон долгожданный и хороший, если бы не одно «но». Из части 5 ст. 15 убрали норму, 
по которой нельзя отказать больному в лечении через ОМС» – прокомментировала но-
вость депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Это означает, что, если закон будет принят 
во втором чтении, все больницы страны смогут отказывать пациентам в оказании меди-
цинской помощи на вполне законных основаниях. Захотел – взял на лечение, не захотел 
— нет. В основе, разумеется, экономическая подоплека: денег в фонде ОМС на всех не 
хватает. При этом чиновники, экономя бюджетные средства, о людях попросту не думают. 
Очевидно, что в текущей ситуации пандемии пациенты будут массово сталкиваться с не-
наказуемыми отказами со стороны медиков.

Чтобы сохранить прежнюю норму, гарантирующую простым россиянам оказание меди-
цинской помощи, ко второму чтению группа депутатов во главе с коммунистом Алексеем 
Куринным внесет соответствующую поправку. 

Пресс-служба КПРФ

Продолжение. Начало на стр. 1
В 2015 году коммунисты про-

тестовали против закрытия рай-
онной больницы и роддома в 
Бограде. 

Тогда общими усилиями КПРФ 
Хакасии, медработников и мест-
ных жителей «районку» удалось 
отстоять. Но власти прикончили 
неугодную больницу по-другому, 
через ампутацию коллектива 
медучреждения. 

Как говорил нарком транспор-
та Лазарь Каганович: «У каждой 
аварии есть свое имя, фами-
лия и должность». Хотелось бы 
спросить у господ-единороссов 
в том числе Могилиной, – на-
зовите имена, фамилии, отче-
ства тех, кто в течение 10 лет 
уничтожал медицину Хакасии. 
Кто 10 лет назад был автором 
пресловутой оптимизации, гото-
вил документы и воплощал все 
это в жизнь, точнее, в смерть 
здравоохранения? КТО В ЭТОМ 
ВИНОВАТ? 

ЧТО ДЕЛАТЬ? На этот вопрос 
ответил министр здравоохране-
ния Хакасии Виктор Шевченко. 
В отличие от болтунов-пиарщи-
ков, он и руководимое им мини-
стерство работает, несмотря на 
все трудности и провокации. 

«Мы увеличиваем количе-
ство клинических ординаторов и 
студентов, которые идут по це-
левому набору, рассчитываем, 

что как только правительство 
вернет старую систему оплаты 
труда, сделаем в кратчайшие 
сроки возврат к тому, чтобы 
ситуация по заработной плате 
поменялась. Как говорят врачи, 
если будет такая же зарплата, 
как в Красноярском крае, они 
вернутся с удовольствием рабо-
тать в Абакан». 

Обвинения в том, что прави-
тельство не готовилось ко вто-
рой волне эпидемии, абсолютно 
безосновательно. 

«Проведено несколько этапов 
серьезной работы. Первое – 
вакцинация по сезонному грип-
пу. На сегодня практически 50% 
населения республики привито. 
Это успели сделать в сентябре, 
когда заболеваемость была не-
высокой.

Второе – отказались от не-
обходимости вовлечения для 
оказания помощи ковидным 
больным учреждений третьего 
уровня – ГБУЗ РХ «Республи-
канский перинатальный центр» 
и «Республиканский клиниче-
ский онкологический диспан-
сер», – сказал Шевченко.

Если на 1 сентября коечный 
фонд, задействованный под 
COVID, составлял 385 единиц, 
то сегодня функционирует 1230 
коек. 

Перепрофилировали респу-
бликанскую офтальмологиче-

скую больницу и больницу им. 
Ремишевской для оказания по-
мощи пациентам с коронави-
русом. Важно отметить, что 
плановая и неотложная помощь 
в этих учреждениях продолжает 
оказываться.

В ближайшее время более 150 
дополнительных коек появятся в 
Саяногорске и Усть-Абакане. В 
территориях сейчас завершают-
ся работы по возведению новых 
корпусов для приема больных с 
COVID-19.

Кроме того, в Черногорске 
развернули военный мобильный 
госпиталь на 100 койко-мест. 
Здесь долечиваются пациенты, 
которые имеют положительную 
динамику. В госпиталь их пере-
водят из других лечебных уч-
реждений республики, освобож-
дая койки для тяжелых больных.

Меняется формат лечения па-
циентов. Больных, которые на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии, выписывают домой 
для долечивания, койки осво-
бождают для более тяжелых 
пациентов. Стоит подчеркнуть, 
что выписанные на долечивание 
люди смогут выйти на работу 
только при наличии отрицатель-
ных тестов на коронавирус.

Амбулаторных пациентов 
обеспечат бесплатными лекар-
ствами. На эти цели республика 
получила из федерального цен-

тра 20 млн рублей, а из резерв-
ного фонда Хакасии выделено 
77 млн рублей. Ведутся пере-
говоры о закупках необходимых 
лекарств.

Кроме того, Хакасия получила 
106 млн рублей на приобрете-
ние медицинского оборудования 
для лечения больных COVID-19. 

Свои «5 копеек» в борьбу с 
вирусом в рамках благотвори-
тельной помощи внесли разрез 
Майрыхский – около 2,5 млн 
рублей и компания СГК – около 
2 млн рублей. 

В связи с тем, что в больницах 
и на станциях скорой помощи 
сегодня не хватает медицинских 
работников, Минздрав Хакасии 

приглашает медработников на 
работу вахтовым методом с про-
живанием на базе черногорского 
обсерватора.

Одна из причин трудностей 
– нехватка транспорта. В на-
стоящее время за счет ресурсов 
правительства Хакасии допол-
нительно выделены 8 автомо-
билей.

Достигнута договоренность 
с отдельными частными меди-
цинскими клиниками о проведе-
нии компьютерной томографии 
больным COVID-19 на основа-
нии полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

ШОК!!! РОССИЙСКИЕ БОЛЬНИЦЫ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
ОТКАЗЫВАТЬ ПАЦИЕНТАМ 
В МЕДПОМОЩИ 

У каждой аварии есть свое имя,фамилия и должность

Багавдин Магомедов – финалист конкурса «Лидеры России»Багавдин Магомедов – финалист конкурса «Лидеры России»

2016 год. Пикет в Усть-Абакане2016 год. Пикет в Усть-Абакане

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Алексей Леонидович! 
09 ноября 2020 года в сети Интернет на сайте Интернет-издания «Новый фокус», а также 

Агентства информационных сообщений, телеграмм-канале размещен материал под на-
званием «В Хакасии закончился кислород у бригад скорой помощи», в котором указано, что 
по данным собственных источников издания «Новый фокус» на Абаканской станции скорой 
помощи закончился кислород, и утром 09.11.2020 его последние запасы были загружены по 
машинам «скорой помощи». 

Данное сообщение не соответствует действительности, и по информации руководителя Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская 
городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (далее –  ГБУЗ РХ «Абаканская 
городская клиническая станция скорой медицинской помощи») А.Н. Кольчикова, машины 
«скорой помощи» оснащаются необходимым объемом кислорода каждый день. 

Очевидно, что целью данной публикации является создание у читателей ложного представ-
ления о том, что ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской 
помощи в условиях масштабного распространения новой коронавирусной инфекции не может 
обеспечить перевозимых больных кислородом. 

То есть у жителей республики формируется мнение о том, что в ходе перевозки больных, 
им не будет оказана требуемая помощь, следовательно, их жизнь и здоровье подвергнутся 
угрозе. 

В данном сообщении содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 207.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающего уголовную ответствен-
ность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и 
(или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты от указанных обстоятельств. 

Подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации проведение предварительного следствия по уголовным делам, предусмотренным 
статьей 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к подследственности 
Следственного комитета Российской Федерации. В связи с вышеизложенным, прошу про-
вести доследственную проверку по указанному в настоящем письме факту, и при наличии к 
тому оснований –  принять меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

 В рамках проверки на предмет причастности к противоправным действиям прошу опросить 
следующих лиц: 

1. Афанасьев Михаил Вячеславович, 
2. Попов Николай Николаевич, 
3. Бортников Александр Львович, 
4. Баталов Денис Валерьевич, 
5. Сипкин Сергей Александрович 
Как лиц, причастных к организации деятельности данных интернет-ресурсов и воз-

можных авторов текстов.

Исполняющему обязанности руководителя Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Красно-
ярскому краю и Республике Хакасия – первому заместителю руководителя 
Главного следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия А.Л. Еремину 

от депутата Верховного Совета Республики Хакасия Кауфман Л.А. 
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В информационном поле лжи 
и негативного контента о Хакасии 
сегодня нередко проявляет себя 
УФАС (Управление федеральной 
антимонопольной службы) Респу-
блики Хакасия: внутренние доку-
менты этого ведомства, имеющие 
государственный статус, попадают 
в ангажированные телеграмм-ка-
налы и СМИ, которые трактуют эти 
документы каждый на свой лад, до-
биваясь эффекта дискредитации 
бюджетной и управленческой по-
литики в республике. Это означает, 
что мы имеем дело с банальными 
«сливами» из этой структуры – 
УФАС РХ, чьи «кроты» используют 
свое служебное положение и до-
ступ к документации в полити-
ческих целях, не исключено, что 

вообще продают информацию тем, 
кто заинтересован в расшатывании 
общественно-политической ситу-
ации в Хакасии. Весь этот флер 
на руку только одной «бригаде» – 
получившим по ушам на выборах 
2018 года единороссам. 

Именно они сегодня формируют 
в общественно-политических от-
ношениях деструктивный фон так-
тикой «сливов», «подслушивания», 
«подмигивания», «заговоров», 
«предательств», «обещаний» – и 
других приемов подпольной борь-
бы (подробности отдельно)!

В последнее время руководство 
Хакасской УФАС стало резко ини-
циировать дела о «сговоре» под-
рядчиков при заключении госкон-
трактов – очевидно, что работают 

с ЕР «дружно», потому что, когда в 
Хакасии с множеством нарушений 
строились перинатальный центр, 
музей и другие объекты, УФАС и 
ее руководитель Ксения Лебедева 
молчали. На глазах у УФАС быв-
ший руководитель Администрации 
Главы Хакасии Бызов разработал 
и реализовал схему по многомил-
лионной наживе через госзакуп-
ки. В тот период УФАС работала, 
«поджавши хвост» – только за то, 
прошлое, должны быть расплата 
– руководству УФАС надо выдать 
путевку в Следственный комитет и 
казенный дом. А сегодня руковод-
ство УФАС подрабатывает «Дени-
киным» в Хакасии!»

Из дневника Олега Иванова

Впервые ее имя прозвучало в 
конце 2011 года, когда местные 
СМИ сообщили, что и.о. руково-
дителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы Хака-
сии назначена 27-летняя Ксения 
Тукачева. Прежний руководитель 
Эдуард Гофман ушел на пенсию.

Ушел или «ушли»? Известно, 
что глава республики Зимин был 
недоволен работой УФАС под 
руководством Гофмана. По его 
мнению, антимонопольщики наме-
ренно мешали работать, затягивая 
проведение конкурсов по подбору 
подрядчиков на те или иные объ-
екты, в том числе речь шла о под-
готовке проектной документации 
для национального музея. 

В итоге от специалиста с огром-
ным опытом работы (около 20 лет 
в УФАС), уважаемого в коллекти-
ве, Почетного работника антимо-
нопольных органов, избавились, 
заменив на покладистую Тукачеву, 
родственную душу Зимину. 

Упорные слухи о родстве Тука-
чевой с прежним главой Хакасии 
вполне обоснованы, посмотрим 
биографии обоих. Ксения роди-
лась и проживала в селе Красноту-
ранск. Зимин родился и проживал 
в деревне Диссос, входящей в 
состав Краснотуранского района, 
население которой в 2002 году 
составляло 207 человек. Выходит, 
все-таки родственники – земляки, 
как и все жители подобных насе-
ленных пунктов.

Карьеру она сделала практиче-
ски в одночасье. Через несколько 
лет после окончания Краснояр-
ского государственного аграрного 
университета стала начальником 
юротдела в Госкомитете по разме-
щению государственных заказов 
республики. Уже на следующий 
год работы получила должность 
зампредседателя Госкомитета. 
А еще через год 27-летняя девуш-
ка, не имеющая опыта, возглавила 
Хакасское УФАС. Головокружи-
тельная карьера, не правда ли? 
Помогли кровные узы? 

Вскоре она сменила фамилию и 
стала Лебедевой. 

Согласно декларации о доходах 
(открытые данные ФАС) у Лебе-
девой имеется в индивидуальной 
собственности земельный участок 
площадью 500 кв.м и две квартиры 
– 40 и 48,9 кв., автомобиль Toyota 
RAV4. В пользовании есть земель-
ный участок площадью 1 536 кв. В 
пользовании двух несовершенно-
летних детей имеются квартира и 
земельный участок.

Доход в 2019 году составил 1 
698 181,51 руб. 

Неплохо «упакована» движи-
мым и недвижимым имуществом 
для ее возраста! Да и доход хо-
роший. 

Между тем, в декларации по 
итогам 2017 года фигурировало 
2/3 доли в квартире площадью 
46,4 кв. и значилась еще одна 
единица недвижимого имущества 
площадью 31,8 кв., которые в 2018 
году Лебедева продала. 

Ходят упорные слухи о ее неза-
декларированной шикарной яхте 
за 8,5 млн руб. на Красноярском 
море. Сплетни? А может и нет, 
особенно если вспомнить события 
недалекого прошлого, как возглав-
ляемое Лебедевой ведомство «за-
крывало глаза», забыв про честь 
мундира, закон и порядок, когда 
Бызов и Ко перенаправляли бюд-
жетные потоки в свои карманы, 
фальсифицируя закупки, жалобы 
компаний-конкурентов УФАС от-
клонялись. 

Волна арестов, которая под 
новый 2017 год прокатилась по 
республике, почему-то не затрону-
ла Лебедеву, хотя, по сути, работа 
возглавляемого ею ведомства 
помогала ломать контракты госза-
казов у несговорчивых, достаточно 
вспомнить странные отмены кон-
трактов в период 2015 – 2016 год. 

Достоверно известно, что пути 
Бызова и Лебедевой неоднократ-
но соприкасались: она наведы-
валась в рабочие апартаменты 
ныне осужденного чиновника. Что 

их связывало – остается только 
гадать. Однако, профессиональ-
ная деятельность руководителей 
УФАС и администрации губерна-
тора вряд ли имеет общие точки 
соприкосновения. 

Под статьями, размещенными 
в интернет-изданиях, можно про-
читать интересные комментарии, 
например: 

«То, что УФАС Хакасии не от-
следил сделки по госзакупкам, это 
однозначно – либо были в «курсе» 
и никаких мер не предприняли по 
вполне конкретным причинам, ли-
бо были не в «курсе» и потому их 
можно считать профессионально 
непригодными. И напрашивается 
вывод – либо в компанию с Бызо-
вым «на скамью», либо уволить, 
по несоответствию. Оставлять по-
сле такого, когда все вываливают 
наружу и всем становится понятно, 
в какое «дерьмо» окунули весь 
регион, никак нельзя. Это будет 
выглядеть, как – ПРОДОЛЖАЙТЕ 
БАРАХТАТЬСЯ В ЭТОМ ДЕРЬМЕ. 
ЗАКОНОВ В РОССИИ НЕТ!»

Не поспоришь. И опять возни-
кает вопрос – почему Лебедева не 
оказалась в компании «на скамье» 
или в числе уволенных по несоот-
ветствию? Опять помог родствен-
ник? 

Из приговора по делу Бызова 
и Ко:

«К примеру, рентгенпленка стан-
дартных размеров была заменена 
на нестандартные, и подготовлена 
информация, что такая плёнка 
допустима и не противоречит нор-
мам. ЗАО «Сибирский успех» по-
жаловалось в УФАС, заявив, что 
такую плёнку поставить невозмож-
но. Тогда Мелузова пришла к анти-
монопольщикам с коммерческими 
предложениями подставных фирм 
и заявила, что такая плёнка есть. 
Жалобу отклонили». 

Похожая история с постав-
кой мониторов в перинатальный 
центр. 

«Было прописано конкретное 
описание товара, поставить ко-

торый могли только они, так как 
техзадание было нацелено на мо-
ниторы «Филлипс». Чтобы скрыть 
махинации, Гитер изготовил лож-
ную информацию о том, что подоб-
ные мониторы производит не толь-
ко «Филлипс». На это повелись 
даже сотрудники ФАС России, от-
клонившие жалобу конкурентов». 

«Чтобы электронные аукцио-
ны не отменялись по жалобам, 
Арокин дал указание Мелузовой 
подготовить возражения и отпра-
вить сотрудника в УФАС. Та дала 
указание Гитеру, он подключил Ру-
косуева. Жалоба была признана 
частично обоснованной. В осталь-
ных требованиях отказали». 

Когда нужно было проверять, 
действовать против завышенных 
в несколько раз цен для закупок, 
УФАС не только молчали, они по-
крывали преступников своим без-
действием и действовали заодно 
с ними, отклоняя жалобы участ-
ников конкурса. Это называется 
– соучастие. 

В итоге, в начале 2017 года на 
УФАС обратила внимание про-
куратура. 

Эту новость подхватили сред-
ства массовой информации. 

«В Хакасии УФАС почему-то 
упорно не замечало картельный 
сговор фирм «Р-Фарм», «Тэла», 
«Современные диагностические 
системы». По крайней мере, по 
отношению к этим фирмам не 
применялось никаких мер. Эти 
три «мутные» конторки крышевал, 
по версии следствия, господин 
Бызов, бывший руководитель ад-
министрации главы РХ. А госпожа 
Ксения Лебедева, руководитель 
УФАС, неоднократно захаживала 
к чиновнику в кабинет. Хотелось 
бы верить, что она убеждала Вла-
димира Михайловича, что «так 
делать нельзя» и пыталась на-
ставить на путь истинный, то есть 
противилась картельным сговорам 
как могла. Но, тот же прокурор РХ 
Денис Попов подтвердил: над-
зорники проверяют, насколько 

обоснованно УФАС отказывало в 
удовлетворении жалоб участни-
кам торгов на фармацевтическом 
рынке. То есть жалобы все же 
были». 

Однако, Лебедевой удалось 
не только избежать уголовного 
преследования, но и оказаться в 
числе борцов с преступностью. 
После волшебного прокурорского 
«пенделя» она резко прозрела, 
сотрудники антимонопольного 
органа принялись выявлять на-
рушения, которые до этого не-
сколько лет не замечали. Может, 
списать все на молодость и не-
опытность Лебедевой, которая, 
пройдя «огонь, воду и медные тру-
бы», наконец-то поняла суть сво-
их должностных обязанностей? 

Между тем, в том же 2017 году 
наша героиня изъявила желание 
перейти на работу в Арбитражный 
суд и даже сдала необходимые 
экзамены. Но прошло уже 3 года, а 
заветных судейских корочек и чер-
ной мантии она так и не получила. 

В этом году фамилия Лебедевой 
всплыла опять в связи с закошма-
риванием Министерства образова-
ния и науки Хакасии. Бесконечные 
выемки документов, проверки под 
названием «Мы добываем до-
казательства» дестабилизируют 
работу министерства, создают не-
рвозную обстановку. 

Однако Ксения Лебедева так не 
считает – с ее слов, она добывает 
доказательства сговора между 
подрядчиками, которые строили 
многострадальные детские сады 
в рамках национального проекта 
«Демография» и теми, кто приоб-
ретал.

К чему с упорством маньяка 
вновь и вновь проводить эти про-
верки? Напрашивается только 
один вывод – не заказ ли это тех, 
кто хозяйничал в Хакасии до сме-
ны правительства в 2018 году? 

Может, стоить инициировать 
проверки в отношении самого 
УФАС? 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

КАЗЕННЫЙ ДОМ ХАКАСИИ 
ЖДЕТ РУКОВОДСТВО УФАС!

10 ноября 1982 года на 76 году жизни скончался Леонид Ильич Брежнев10 ноября 1982 года на 76 году жизни скончался Леонид Ильич Брежнев

Закон и порядок главной антимонопольщицы 
Хакасии Ксении Лебедевой
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Надежда 
России: 

В поддержку 
губернатора-
коммуниста!

Сегодня Тюменское отде-
ление ВЖС-Надежда России 
во главе с Татьяной Казанце-
вой провело серию одиночных 
пикетов в поддержку главы 
Хакассии – губернатора-ком-
муниста Валентина Олеговича 
Коновалова.

Также они обратились ко 
всем отделениям ВЖС с при-

зывом поддержать это начинание и отправили макеты соответству-
ющих плакатов. 

Данную инициативу уже поддержали представители большин-
ства региональных организаций Надежды России. Мероприятия 
пройдут по всей стране. 

ПРОВОКАТОРЫ! 
РУКИ ПРОЧЬ 

ОТ КОНОВАЛОВА!
В Хакасии состоялись одиночные пи-

кеты. Жители республики требуют пре-
кратить травлю губернатора Валентина 
Коновалова, выбранного народом Хакасии, 
а также истерию и панику, разжигаемую 
проплаченными провокаторами. Со слов 
участников пикетов, их поддерживает 
большинство населения региона!

Валентин Олегович, мы с Вами!Валентин Олегович, мы с Вами!Валентин Олегович, мы с Вами!Валентин Олегович, мы с Вами!
Чтобы у жителей Хакасии не сложилось 

однобокого мнения о работе главы, счи-
таю необходимым сегодня подвести итог 
сделанного правительством республики 
и лично В. О. Коноваловым за минувшие 
два года после выборов-2018. Уверен, что 
для этого все главы муниципалитетов мо-
гут также сказать своё веское слово, ведь 
на всех территориях время прошло не 
впустую, все работали, как могли. Да и все 
жители могут дополнить меня.

На примере нашего Бейского района от-
ветственно заявляю: работа все два года 
кипит, жизнь наполнена многими делами. 
Да, проблем хватает. Кто заходит на мои 
странички в соцсетях, тот видит, как порой 
мы спорим и доказываем. У нас местная 
власть не стесняется, как и Валентин Оле-
гович, рассказывать о своих делах, а мы, 
жители, не стесняемся высказывать свои 
мнения. Если бы во всех районах и городах 
руководители были так же открыты, а власть 
прозрачна, то и ошибок было бы поменьше.

Так вот, за эти два года только из крупных 
наших дел: строительство детских садов, 
благоустройство. Только слепой не видит, 
как преображается райцентр – хорошеет, и 

прямо сейчас работа продолжается. В этом 
году правительством выделено на район 24 
миллиона, большие для нас деньги! Люди 
едут по асфальту на улице Островской в 
Бее, и просто в шоке – ведь какие тут были 
много лет ямы да ухабы. Сколько прокля-
тий в адрес власти звучало! А теперь одна 
красота и удобство. И Коновалов лично 
причастен к этому. Кстати, новый парк в 
честь Победы здесь же находится. Мы его 
весной вместе с Валентином Олеговичем 
закладывали. Красивые хвойные деревца 
уже прижились и радуют глаз. Представляю, 
как похорошеет родная Бея, когда деревья 
станут большими. 

Почти не заметили наши СМИ, как боль-
шегрузы перестали мотаться с углём по 
автодорогам. Это заработала железнодо-
рожная углесборочная станция. Теперь 
угольная пыль не летит от каждой машины 
по всему пути следования, теперь Майрых-
ский разрез реально соблюдает в этой части 
природоохранные правила. А ведь это заме-
чательная, большая и важная новость.

Валентин Олегович регулярно приезжает 
в наш район, хорошо знает проблемы, в том 
числе простых людей,  и вовремя помогает 

нам решать их.
Но нам «из всех утюгов» упорно продол-

жают внушать, что Коновалов своей личной 
волей позволяет крупным промышленникам 
вредить Хакасии и только и делает, что 
сплошь городит ошибки за ошибками. По-
слушать людей, особенно из отдалённых 
сёл, так многие республиканские СМИ и 
даже «центральные» рисуют нашего Вален-
тина Олеговича каким-то злым монстром. 
Хорошо, что люди понимают и делают такой 
вывод: если сильно ругают, значит завидуют 
хорошему человеку. Но всё же жаль, что 
журналисты и руководители не доносят 
всей полноты картины, а любой шаг прави-
тельства стараются представить в самом 
негативном виде, и люди должны сами до-
гадываться, что на самом деле происходит 
в республике.

По кадровому вопросу моё мнение такое: 
этот вопрос очень сложный, и по времени 
не быстрый, и по профессиональным каче-
ствам людей непростой. Да, кто-то не про-
шёл проверку делом, не справился, не про-
явил себя как надо, в ком-то ошиблись. Но 
как здесь иначе? И кто работает по-другому? 
На Мишустина посмотрите, как он кадры 

меняет и переставляет людей. Это, конечно, 
усложняет жизнь, но без этого никак. Любой 
руководитель, хоть большого, хоть самого 
маленького коллектива знает, как непросто 
подобрать человека на ответственное место 
работы. 

Мне хорошо известно, как ежедневно 
работает наш глава правительства, какой 
он видит нашу дальнейшую жизнь. Всегда 
это вижу, в том числе, в прямых обращениях 
людей к нему по интернету, в комментариях 
под его ежедневными заметками, что нор-
мальные граждане республики поддержива-
ют добрые начинания, дают разумные сове-
ты, критикуют. Он мгновенно решает многие 
вопросы. Мешают злобные оскорбления в 
адрес главы и всяческие передёргиванья, 
другой бы удалял таких безжалостно, но 
Валентин Олегович терпит их и даёт воз-
можность нам самим делать выводы. Мы и 
делаем. Несмотря на помехи противников, 
работаем на благо Хакасии, делаем дело, 
каждый на своём месте.

Нам радоваться надо, что впервые к вла-
сти пришёл молодой, энергичный, умный, 
совестливый, понимающий простых людей 
человек. Не хапающий и не гребущий под 
себя. Открытый. Делами доказавший за 
минувшие два года, что выбрали мы его пра-
вильно. Валентину Олеговичу удачи!

Александр Спирин 

Два года назад жители Хакасии сделали правильный выбор, 
доверив руководство республикой Валентину Коновалову!

Шахматисты Хакасии стали победителями чемпионата РоссииШахматисты Хакасии стали победителями чемпионата России

Юрий Афонин: «Преступная группа 
специально дестабилизирует 
ситуацию в Хакасии»

Новая партия грязи льется 
через всякие проплаченные 
информагентства на нашего 
красного губернатора Валенти-
на Коновалова. Действительно, 
республика находится в слож-
ной эпидемиологической ситу-
ации. И в этих условиях вместо 
того, чтобы объединиться, груп-
па мерзавцев, по-другому их не 
назовешь, совершенно таких 
политических маргиналов, от-
торгнутых в том числе и на раз-
ных уровнях выборов, решила 
начать сбор подписей против 

Коновалова, за отзыв его с по-
ста главы.

Надо собрать 134 тысячи. 
Конечно, они там не соберут 
и 10 тысяч. И я благодарен 
депутатам Верховного Сове-
та, депутатам муниципального 
уровня, причем они представля-
ют разные политические силы, 
которые напрямую обратились 
к руководству следственного 
комитета, МВД, ФСБ и так да-
лее. И назвали этих негодяев 
преступной группой. Возможно, 
преступной группой, которая 

специально дестабилизирует 
ситуацию в Хакасии, исходя из 
своих личных, а возможно, и 
корыстных интересов.

Мы поддержим это обраще-
ние. Мы возьмем на депутат-
ский контроль. Думаю, что на-
селение как раз, исходя из этой 
позиции и понимания этих го-
спод, сделает свой выбор. Мы 
отстоим и нашего губернатора 
Коновалова, защитим наших 
товарищей – Грудинина и Лев-
ченко. Победа будет за нами, 
потому что правда за нами».

Напомним, группа депутатов 
Верховного Совета Хакасии, 
Абаканского горсовета и не-
скольких сельсоветов обрати-
лась в правоохранительные 
органы с заявлением. По мне-

нию народных избранников, в 
регионе действует группировка 
экстремистского характера. Ее 
цель, по мнению депутатов, – 
свержение власти в республике.

Хакасия LIVE

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА!
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Кратко расскажем о возможных 
участниках группы. Большинство 
из них хорошо известны в Хакасии 

Евгений Мамаев. 
Идет как возможный организатор, 

соруководитель и координатор группы, 
автор текстов экстремистского содер-
жания. Является главой исполкома 
ОНФ в Хакасии. 

В принципе, ничего удивительного. 
Когда-то, когда в республике только-
только поменялась власть, господин 
Мамаев попытался стать товарищем 
– подал заявление в «красное» пра-
вительство, желая стать министром 
экономики и регионального развития, 
до этого работая в должности замми-
нистра. Не взяли. Наверное, обиделся. 
Подался в Общероссийский народный 
фронт, где занимался тем, что пытался 
нарыть какой-нибудь компромат на 
действующее правительство. Впро-
чем, пребывание в стане оппонентов 
не мешало Мамаеву еще раз просить-
ся в правительство республики. Со-
всем недавно он ожидал приглашения 
на пост министра экономики, когда его 
конкурент Николай Евдокимов покинул 
должность. И даже был уверен, что 
ему лично позвонит глава республики 
Валентин Коновалов. Снова главный 
фронтовик был окрылен надеждой, и 
снова его прокатили. Причем поизде-
вались с иезуитским удовольствием: 
пообещали и не взяли. Мамаев взялся 
за старое – на своей, одной ему ведо-
мой волне.

В Исполкоме ОНФ, надо полагать, 
уже давно на него махнули рукой. 
Пусть балуется. Кандидатур на замену 
пока нет, вот и смотрят сквозь пальцы 
на шалости хакасского фронтовика.

Следующим идет Александр Мяхар. 
В заявлении он значится как «как 

возможный организатор, соруководи-
тель и координатор группы, возмож-
ный автор текстов экстремистского 
содержания, их распространитель, 
создатель информационного интер-
нет-ресурса «Пульс Хакасии».

Мяхар известен тем, что, баллоти-
руясь на пост главы республики в 2018 
году, в последний момент снял свою 
кандидатуру. Делалось это для того, 
чтобы Валентин Коновалов остался 
один в списке кандидатов. Если бы 
коммунист не набрал 50% плюс 1 
голос, выборы бы были признаны 
несостоявшимися. Но Валентин Оле-
гович победил. Тогда Мяхар пошел 
на мировую – пообещал умерить 
пыл своих «критических» материалов 
взамен, как говорят, на должность биз-
нес-омбудсмена. Однако утверждать 
уполномоченного по правам предпри-
нимателей должен был депутатский 
корпус. И видеть такого «защитника» 
депутаты, многие из которых явля-
ются бизнесменами, естественно, не 
захотели. Мяхара не утвердили, и он 
еще долго страдал, припоминая «15 
минут морального издевательства» 
(время, прошедшее с момента пред-
ставления его кандидатуры на сессии 
Верховного Совета и до провального 
голосования). Походя Мяхар вышел 
из очередной партии – был в «Единой 
России», потом в Партии Роста, сейчас 
вот примазался к «Патриотам России». 
Как говорится, Троцкий, вы... далее по 
тексту.

Далее в списке тех, кому придется 
иметь неприятную беседу с чекистами, 
идут экс-министр спорта Валерий 
Денщиков. Он значится как возмож-
ный соруководитель, координатор 
совместных действий между различ-

ными исполнителями и кураторами из 
Москвы. Удивительно. Над человеком 
завис Дамоклов меч, а он занимается 
плетением интриг. И вроде бы возраст 
уже, и ушел вполне себе достойно – 
без уголовки, что для людей, прибли-
женных к Виктору Зимину, редкость. 
Но нет, все не может смириться с до-
садным поражением, прыгая на костях 
собственных неудач.

Последний раз в СМИ его имя упо-
миналось в связи с уголовным делом, 
возбужденном по факту фантомного 
музея в здании, где долгое время рас-
полагалось министерство спорта. Му-
зея не было, но аренда за него за счет 
республиканского бюджета исправно 
шла в карман бизнес-леди Жанны 
Бородкиной. Дело пока возбуждено по 
факту, без конкретных подозреваемых. 
Но не исключено, что они в скором 
времени появятся.

Далее в списке идут москвичи. 
Очень знатно они обделались в Хака-
сии в 2018 году, и сейчас, пытаясь сно-
ва обыграть разного рода политтехно-
логии, продолжают гадить по-мелкому.

Так, летает в командировки в Хака-
сию Алексей Пучнин, политтехнолог, 
«специалист по выборам» (значится 
как возможный организатор, соруко-
водитель, координатор совместных 
действий между различными испол-
нителями, телеграмм – каналами, 
куратор и связной с организаторами, 
заказчиками и финансистами преступ-
ной группы).

Посещает регион также Денис 
Дворников. Предположительно, ос-
новной вид деятельности в настоя-
щее время: фрилансер по вопросам 
создания социальной нестабильности 
в конкретном регионе. Возможный 
организатор, соруководитель, коор-
динатор совместных действий между 
различными исполнителями, теле-
грамм-каналами, куратор и связной с 
организаторами, заказчиками и фи-
нансистами преступной группы, автор 
текстов экстремистского содержания.

Затесался в нестройные ряды мел-
ких пакостников и депутат Верховного 
Совета республики, замдиректора 
Разреза Аршановкий Игорь Понома-
ренко. Он, как следует из заявления, 
«открыто призывает к свержению 
власти в республике». В отношении 
коллеги по депутатскому корпусу авто-
ры заявления просят сделать запрос 
в правоохранительные органы До-
нецкой Народной республики, откуда 
он прибыл, на территории которой ему 
было предъявлено обвинение по не-
скольким фактам получения взяток и 
незаконного хранения оружия.

Пономаренко понять можно. На 
революционной волне он пробился 
в хакасский парламент, обойдя кол-

басника Ромашова. Имел виды на 
должность председателя комитета по 
бюджету, справедливо полагая, что его 
потенциал будет востребован и на по-
литическом поприще, коль уж судьба 
забросила его из Донецка в Тьмутара-
кань. Но смотрел далеко: планировал 
стать сенатором от Хакасии. В итоге 
ни того, ни другого. Что еще остается 
скорбящему сердцу? Правильно, по-
даться в оппозицию, доказывая всем, 
как попугай Кеша, что «обо мне узнают! 
Обо мне заговорят!»

Далее указан Николай Денисов
– возможный автор текстов экстре-
мистского содержания, их распро-
странитель, создатель, администра-
тор телеграмм-канала «Хакасский 
инсайдер». Бывший пресс-секретарь 
Зимина, доверенное лицо Денщико-
ва, один из создателей того самого 
фантомного музея, а ныне... таксист. 
Да, на РЖД Виктор Михайлович его не 
взял. С таких-то высот, да за баранку... 
Тут любой озвереет и начнет пасквили 
строчить.

Указан в заявлении и Михаил Афа-
насьев. Причем тоже идет, как «воз-
можный автор текстов экстремистско-
го содержания, их распространитель, 
создатель, администратор, автор 
экстремистских статей телеграмм-
канала «Хакасский инсайдер», а 
также интернет-журнала «Новый Фо-
кус». Михаил был советником главы 
Хакасии по развитию гражданского 
общества – таким способом бывший 
губернатор Виктор Зимин нашел под-
ход к вечному оппозиционеру, пригла-
сив его работать на себя по принципу 
«критикуешь – предлагай». После 
поражения на выборах команды ВМЗ 
Афанасьев пришел на поклон к ру-
ководителю администрации Богдану 
Павленко. Да-да, тому самому, кото-
рый разбил оператору Афанасьева 
камеру на митинге.

Договорились полюбовно: Мише 
покупают новую технику, оставляют 
на должности советника главы, даже 
обещали вернуть сокращенного по-
мощника. Сходил Афанасьев и к гла-
ве Хакасии Коновалову. С час беседо-
вали обо всем: показывали друг другу 
фотографии детей, обсуждали со-
вместные планы на будущее. Сдела-
ли селфи. Михаил даже обещал спеть 
с губернатором караоке в машине. Но 
оплату за свой сомнительный труд 
(кто-нибудь знает, чем занимаются 
все, кто имеет отношение к «развитию 
гражданского общества?») журналист 
запросил, как говорят злые языки, 
такую, что даже у Павленко челюсть 
отвисла. Афанасьеву посоветовали 
умерить аппетит. Он обиделся и... 
правильно, подался, как и все выше-
перечисленные, в уже привычный ему 
стан оппозиционеров.

В ХАКАСИИ ДЕЙСТВУЕТ 
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА 
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ЗАЯВЛЕНИЕ
На протяжении 2019-2020гг. на территории Республики Хакасия сфор-

мировалась и действует межрегиональная группа, в деятельности которой 
усматриваются явные признаки экстремистской направленности. Она имеет 
четкое распределение ролей, предположительно имеет общее –  руковод-
ство и источники финансирования, которая, при равнодушии –  правоохра-
нительных органов Хакасии всех уровней, систематически осуществляет 
действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на 
унижение достоинства представителей республиканских исполнительных и 
законодательных органов власти (в том числе, министерства образования, 
министерства здравоохранения, иных органов исполнительной власти Ре-
спублики Хакасия), групп лиц и конкретных граждан по признакам принад-
лежности их к конкретным видам деятельности, политическим партиям и 
участии их в деятельности правительства Республики Хакасия. Совершают-
ся эти противоправные действия публично, в том числе, с использованием 
сети «Интернет» через созданные там телеграмм-каналы, интернет-со-
общества и страницы в «ВК», «ФР», «Инстаграмм», а также посредством 
СМИ, мессенджеров и информационнотелекоммуникационных сетей.

Одной из форм провокаций выбраны публичные несанкционированные 
акции.

Приведем в пример лишь несколько последних деструктивных, прово-
кационных акций, основанных на лживой информации и направленных на 
подрыв авторитета региональной власти.

10.11.2020 года по каналу ГТРК Хакасия в новостном эфире была показа-
на несанкционированная акция под руководством Мамаева Е.В.

Другая провокация была организована 11.11.2020 года, около 9 часов 
утра, у здания правительства Республики Хакасия, когда группа лиц с фото-
видеоаппаратурой, плакатами, на которых были размещены надписи, в том 
числе с требованием отставки Коновалова В.О, пытались спровоцировать 
сотрудников полиции и гражданских чиновников на необдуманные дей-
ствия, чем хотели привлечь к себе внимание и в очередной раз попытаться 
очернить органывласти.

В действиях данной группы усматриваются четкие цели: дискредитация 
деятельности председателя Верховного Совета Республики –  Хакасия 
Штыгашева В.Н., ряда депутатов Верховного Совета, Главы Республики 
Хакасия - Коновалова В.О., руководителей всех уровней и ветвей регио-
нальной власти, представителей общественных и политических организа-
ций, частных предприятий, а также лиц, работающих в этих организациях и 
сотрудничающих с законно избранным Главой Республики Хакасия, ради-
кализация и раскол общества по политическим взглядам, дестабилизация 
социальной и политической обстановки в регионе, усматриваются признаки 
преступлений, предусмотренных п. В. ч.2 Ст. 282 УК РФ (Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Просим в порядке ст.144 УПК РФ, с использованием всего комплекса 
уголовно-процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, 
регламентированных законом об ОРД РФ, провести полную объективную 
проверку и установление лиц, причастных к данным противоправным дей-
ствиям.

В том числе, для получения необходимых доказательств, просим про-
вести изъятие технических средств и средств коммуникации фигурантов, 
снятие с этих технических средств всей необходимой информации,в том 
числе публикации, комментарии, посты, репостыпубликаций, за период 
2019-2020 годов, размещенные на сайтах, Интернет-ресурсах, страницах, 
телеграммканалах, указанных в приложении к данному заявлению,с целью 
проведения в дальнейшем компьютерно-технических, лингвистических и 
иных экспертиз, необходимых при расследовании дел данной категории.

С целью получения доказательств связи между лицами, причастными к 
деятельности этой группы и данным преступлениям, просим провести весь 
комплекс оперативных мероприятий, которые регламентированы законом 
и, в том числе, санкционируются судом.

С целью получения доказательств о незаконной финансовой –  деятель-
ности фигурантов группы, в том числе, получения ими возможных пре-
ступных доходов, либо доходов из иностранных НКО, просим провести 
следующие оперативно-розыскные мероприятия: «исследование докумен-
тов», «наведение справок» с направлением запросов в Росфинмониторинг 
России, налоговые органы и иные, контролирующие финансовые потоки, 
организации,а также в банковские организации и Почту России.

Кроме этого, с целью установления возможных дополнительных пре-
ступных связей и свидетелей предполагаемой преступной деятельности 
группылиц, просим в отношении страниц на Интернет-ресурсах фигурантов 
провести оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и 
документов», установить вышеуказанных лиц и провести их опрос.

Если меры по пресечению проявления экстремизма, стабилизации си-
туации и привлечению фигурантов к ответственности не будут приняты, 
мы оставляем за собой право обращения в Генеральную прокуратуру и к 
гаранту Конституции - Президенту Российской Федерации.

К заявлению прилагается список ссылок, скриншотов и копий материа-
лов, размещенных на указанных телеграмм-каналах, сайтах, в иных инфор-
мационных ресурсах, а также подписи депутатов Республики Хакасия.

И.о. Прокурора Республики Хакасия Стонту Денису Леонидовичу
Руководителю ГСУ СК по Красноярскому краю Еремину Алексею Леонидовичу

Руководителю УФСБ России по Республике Хакасия Алексееву Олегу Васильевичу
Министру МВД по Республике Хакасия Мингела Владиславу Эдвардовичу

От группы депутатов Верховного Совета и депутатов других уровней Республики Хакасия

Окончание на стр. 8

громкое заявление депутатов
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Плыл над городом 
запах сирени….

Именно с таким настроением 
собрались в парке Ленинского 
Комсомола  представители стар-
шего поколения – дети войны.

Участники хора «Красная гвоз-
дика» при КДЦ «Победа» про-
явили инициативу и с огромным 
желанием включились в благо-
родную миссию по посадке Леса 
памяти в честь 75 годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и 
Дня рождения Ленинского Комсомола. 

Руководитель паркового хозяйства обеспечил участников всем необходимым: поса-
дочным материалом, инвентарем.

Весной дети войны примут участие в посадке леса на горе Самохвал. Это будет 
вклад в 27 миллионов деревьев памяти о тех, кто не вернулся с войны. 

Хор «Красная гвоздика» под руководством Николая Коротких первым со сцены КДЦ 
«Победа» исполнил Гимн «Детей Войны». Низкий им за это поклон. 

«Мы – дети, пережившие войну,
Мы – дети, побывавшие в плену,
Мы – дети, возрождавшие страну
Страну великую, на всех одну».
Дети войны – это граждане СССР, родившиеся в период с 1928 по 1945 годы. Их у нас 

в Хакасии около 20 тысяч человек, они и сегодня в строю. 
Правление ХРО «Дети войны»  в год 75-летия Победы провело встречи по патрио-

тическому воспитанию во многих школах Абакана. Дети 21 века слушали свидетелей 
грозных, трудных и, одновременно, великих боевых и трудовых подвигов советского 
народа во имя Родины с большим интересом. 

Проводились конкурсы и анкетирование, что вселяет надежду: наши дети и внуки со-
хранят традиции старшего поколения.  

Активные участники конкурса получили памятные сувениры: фотокартины нашего 
единомышленника Вертопрахова Геннадия Никифоровича и книги стихов советских 
авторов.

Евгений Смирнов, Лидия Фалалеева

В этом году День 7 ноября впервые был отпразднован 
без массовой демонстрации. 

Причина всем известна – коронавирус
В Абакане у памятника Владимиру Ильичу Ленину на Первомайской площади 

прошел митинг, после которого коммунисты и комсомольцы возложили цветы. 
В торжественной обстановке вновь вступившим в ряды ЛКСМ были вручены 

комсомольские билеты, а также состоялось награждения медалями КПРФ старших 
товарищей. 

«Стальной заплыв» 
Вячеслава Майнагашева

Медик-биолог Вячеслав Майнагашев по-
святил свой «Стальной заплыв» 103 годовщи-
не Великой Октябрьской социалистической 
революции. 7 ноября Вячеслав искупался в 
холодной осенней воде реки Абакан. Чувству-
ет он себя прекрасно, чего и нам всем желает!

Окончание. Начало на стр. 7
Также в заявлении гуськом идут:
– Александр Бортников – член регионального Исполкома ХРО «Единая Россия», 

любитель рекламировать запретный бизнес – онлайн-казино.
– Денис Баталов – бывший пресс-секретарь Верховного Совета, уволенный за 

страсть к разного рада страстям, утверждают его недруги. Пытался судиться с бывшим 
работодателем, но безуспешно;

– Сергей Сипкин (возможные авторы текстов экстремистского содержания, их рас-
пространители, создатели, администраторы, телеграмм– каналов «Abakan Today», 
«БиБиСи», информагентство «АИС», газета «Новая «Хакасия»). Бывший главред газеты 
«Хакасия», который тоже пытался судиться из-за своего увольнения, но ему вовремя 
кое-что напомнили – и он уволился сам. Повторно.

– Николай Попов, бывший директор ТВ7. Ушел со скандалом, когда приехавшая из 
Красноярска проверка много чего накопала;

– корреспондент Попова Губарев Алексей (СМИ «Дорожное радио»).
– Михаил Верхотуров (возможный автор текстов экстремистского содержания, их 

распространитель, создатель, администратор телеграмм-канала, страницы в ВК «Меди-
аархангел Хакасии». Михаил, что немаловажно, является давним единороссом. Он член 
Абаканского исполкома партии «Единая Россия» Его деятельностью, к слову, однопар-
тийцы не очень довольны – слишком уж грубая и топорная работа ведется им по нагне-
танию обстановки в регионе. Поговаривают, не далек тот день, когда Верхотурова могут 
лишить святого для него документа – партийного билета, потому как внутрипартийную 
дисциплину никто не отменял, а Михаил как-то научился обходиться без нее.

– шоумен и единорос Иван Мананкин, соучредитель «Молодой гвардии». Идет в 
заявлении как «предполагаемый организатор и координатор провокаций данной воз-
можной экстремистской группы». Между тем, Иван Иваныч всегда был известен своими 
достаточно либеральными взглядами.

По материалам ИА ХАКАСИЯ

В ХАКАСИИ ДЕЙСТВУЕТ 
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА 

громкое заявление депутатов
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