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Уважаемые жители республики Хакасия!
Завершается еще один год двухтысячного столетия
— год 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.
Наступает 2018 год — год столетнего юбилея Советской Армии и Военно-морского флота, комсомола, год
выборов Президента России, главы республики Хакасия и
депутатов Верховного Совета РХ.
От имени Хакасского регионального отделения КПРФ
и от себя лично разрешите поздравить вас с наступающим Новым 2018 годом!
Пусть наступающий год принесет вам удачу и станет
годом сбывающихся надежд и творческих свершений. Желаю от души всем процветания и благополучия.
Николай Бозыков,
первый секретарь Хакасского регионального
отделения КПРФ.

Дорогие товарищи!
Сменяют друг друга революционные юбилейные
годы рождения самой гуманной страны в мире с
названием СССР. Мы на пороге 2018 года. Каким
он будет? Это зависит от нас! Год выборов Президента России может сильно изменить жизнь
россиян так же, как революция круто изменила
жизнь народа 100 лет назад. И к этому надо готовиться.
С надеждой на лучшие времена, с уверенностью
глядя в будущее, я поздравляю ДЕТЕЙ ВОИНЫ Хакасского республиканского отделения с наступающим Новым 2018 годом и хочу пожелать семейного
благополучия, достатка, здоровья и успехов в отстаивании заветных желаний детей войны!
Будьте счастливы в Новом году!
Н.В. Арефьев,
председатель ЦС ООО «Дети войны».

Дорогие товарищи! Друзья!
Вот и наступило время проводить ещё один уходящий год. 2017-й год был насыщен важными событиями
и свершениями. Но не стоит забывать о том, что чтобы ни произошло в прошлом году – оно уже прошло, а
Новый Год — хороший повод и возможность начать все сначала. Наступающий год несет нашей Родине новые
чаяния и новые ожидания. Он должен стать для России годом исполнения надежд. А это значит, что наступающий год может стать временем перемен, временем прорыва нашей страны к лучшему будущему. Давайте
вместе осуществим это!
От души поздравляем вас с Новым 2018 годом!
Встреча Нового года всегда приходит к нам красивым, желанным праздником. В череде нелегких будней он
настраивает нас на самые светлые ожидания. В этот день особенно хочется верить в разумное, доброе, вечное. Этот светлый праздник наполняет наши сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит
тепло встреч с родными и близкими.
Пусть Новый Год несёт вам радости и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть он зовет на хорошие
дела ради нашей любимой Родины и её достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и
справедливости.
Искренне желаем всем мира, здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
С Новым Годом!

Депутаты Фракции КПРФ в Верховном Совете РХ.

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ (мчс)

БЕЛОМУ ЯРУ
ВЛАСТИ ОПЯТЬ
НАВРАЛИ
О СЕЛЬСКОЙ
МЕДИЦИНЕ
5

ВАЖНО!
Съезд КПРФ выдвинул Павла Грудинина в кандидаты на пост
Президента Российской
Федерации
23 декабря в Подмосковье завершил свою
работу второй этап XVII
Съезда КПРФ. По итогам тайного голосования
кандидатом на пост Президента от КПРФ был
избран Павел Николаевич
Грудинин. Также Съездом
единогласно был принят
ряд постановлений.
С заключительным
словом перед участниками партийного форума
выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Лидер коммунистов поздравил П.Н. Грудинина
с выдвижением, а также
заявил о необходимости
незамедлительного включения в работу всех партийных организаций. Он
призвал бороться с апатией избирателей, которую
назвал самой большой
бедой России.

2

№ 51 • 27 декабря — 3 января 2017-2018 гг.

СОБЫТИЯ

ЗЮГАНОВ ЗА СМЕНУ КУРСА
И КОНТРОЛЬ НАД ПРЕЗИДЕНТОМ
На телеканале «Россия 24» выступил Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
ФС РФ Геннадий Зюганов. Подводя экономические итоги 2017
года, лидер Компартии отметил, что их надо рассматривать
с точки зрения реализации майских указов Путина.
«К сожалению, из майских
указов выполнены, в основном,
связанные с безопасностью и
обороной, — сказал он. — Все
остальные экономические показатели, по сути дела, провалены.
Лидер коммунистов напомнил
о том, в каком глубоком кризисе находится обрабатывающая промышленность, в связи с
чем показатели промышленного
производства за последние годы
снизились на 8%. Также, по его
словам, не достигнуты запланированные показатели роста производительности труда, увеличения
числа высококвалифицированных
рабочих мест и обновления инфраструктуры. «Обольщаться тут
нечему. Надо срочно обновлять
курс, формировать политику созидания», — заявил Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ рассказал
о том, что Компартия предложила
сформировать бюджет развития,
подготовив для этого ряд законодательных инициатив. Однако
партия власти продолжает игнорировать эти предложения, тем
самым способствуя углублению

кризиса и нарастанию социального раскола. «На ближайшие
три года принят бюджет, который
ничего не меняет», — сказал Геннадий Андреевич. Лидер коммунистов отметил, что граждане
поддержали инициативы КПРФ,
что проявилось на местных выборах в 2017 году, когда партия получила больше голосов, чем ЛДПР
и «Справедливая Россия» вместе
взятые. Также он напомнил, что
во многих регионах был принят
закон «О детях войны», не реализованный на федеральном уровне.
Подобная ситуация наблюдается и
по ряду других предложений Компартии. Этому во многом способствовала успешная работа мэра
Новосибирска Анатолия Локтя и
губернатора Иркутской области
Сергея Левченко, избранных от
КПРФ. «Мы заложили очень хорошую основу и для президентских
выборов», — подчеркнул Геннадий Андреевич. Он напомнил о
программе развития, подготовленной КПРФ, а также рассказал об
успехах народных предприятий.
Относительно предстоящих вы-

боров президента Г.А. Зюганов
сообщил, что Компартия идет на
них вместе с широким блоком
народно-патриотических сил. А
решение о том, кто будет выдвинут кандидатом, примет Съезд.
Вместе с тем он указал на серьезную угрозу со стороны русофобов
в лице Жириновского, Собчак и
Явлинского. «Это и есть либеральная каша, которая привела страну
к большим потрясениям», — подчеркнул Председатель ЦК КПРФ.
«Мы считаем, что президентская
власть должна быть контролируемой», — заявил Геннадий Андреевич. Также он высказался за
усиление парламента и создание
высшего государственного совета,
включающего самых талантливых
людей. Кроме того, лидер коммунистов отметил, что за последние
годы в стране не реализован ни
один масштабный проект, а также
отсутствуют программы развития. Комментируя ситуацию на
Украине, Г.А. Зюганов высказал
мнение, что в основе всех бед
лежат насильственный захват власти, невыполнение принятых соглашений, вмешательство Запада
и нежелание вести переговоры с
Донбассом. Он заявил о необходимости скорейшего признания
ДНР и ЛНР
КПРФ.ру.

ГРУДИНИН ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ОПАСЕН...
Ничего не предвещало в нашем большом селе
шухера, но он случился. Выдвижение Павла
Грудинина стало более крепкой новостью, чем
выдвижение Ксении Собчак или вероятная
нерегистрация Навального.
Наконец появилась интрига и реальный кандидат
на пост Президента, который интересен и симпатичен
многим, кто про него слышал или знает.
Давно наблюдаю за Павлом Николаевичем
— очень интересная личность, помноженная на
смелость, опыт и знания реального хозяйственника,
а так же довольно обаятельного человека с крепкой
репутацией.
Теперь у страны появился шанс второго тура,
если только его не снимет ЦИК по какой-либо
«уважительной» причине. Не ожидал от Геннадия Андреевича и КПРФ такого хода. Зюганов
показал, что главное вовремя уйти и не бояться
выдвигать сильных кандидатов. Надо думать о
России, а не о личном благополучии и начальствующем кресле.
Есть мнение, что это хитрый ход кремлёвской
команды. Дескать, товарищ не раскручен в широком информационном поле, и его шансы, в отличии от Зюганова, на голоса гораздо ниже. Не
уверен. Фактор усталости россиян от вечного
Владимира Владимировича и появление реального
альтернативного кандидата может быть решающим
и привести всю эту веселую команду кандидатов в

Президенты ко второму туру.
Грудинин не нишевый кандидат, он может объединить под своим крылом и коммунистов, и патриотов, и часть либерального крыла, да ещё и бизнес
наверняка может откликнуться. Как итог, Грудинин
сможет набрать более 30-33% голосов, если ему будут предоставлены центральные каналы. Его успехи
и понимание жизни на земле дают ему ощутимые
преимущества в глазах многих россиян и жителей
сельской местности.
Может, мои прогнозы оптимистичны, но реакция
моих знакомых на это выдвижения очень положительная, даже тех, кто поддерживал либералов. Если
Кремль хотел добавить интриги для повышения
явки, то, на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то
реальный.
Мне очень понравилось его недавнее выступление по теме развития сельского хозяйства в стенах
ГосДумы. Грудинин очень четко поставил диагноз
стране и сельскому хозяйству, а также что надо
сделать, чтобы молодёжь и специалисты жили в селе,
а не бежали в города.
Что в итоге? Интрига и реальный оппонент Путину. Было бы очень интересно посмотреть их дебаты.
О чём бы спорили? О КПРФ? О Сталине?
Не знаю, как вы, а я теперь, когда прилечу на днях
в Москву, приложу все усилия, чтобы пообщаться с
кандидатом.
Александр ГОРНЫЙ,
Крым.

ГОРБУНОВА
Валентина
Михайловна

Настоящим ударом для всех нас стала
черная новость из Таштыпа. На 67-м году жизни закончилась борьба с тяжелой
болезнью Валентины Михайловны Горбуновой, первого секретаря Таштыпского
отделения КПРФ.
Борцом по жизни мы ее запомним, настоящим патриотом своей малой Родины,
истинным коммунистом, честным и глубоко порядочным человеком.
Блестящий организатор и тонкий дипломат, Валентина Михайловна бывала
в каждом селе таежного района и всюду
умела наладить контакты и обеспечить
компартию надежными сторонниками и
помощниками.
Поэтому очень много людей в Таштыпе и деревнях района обязательно тепло
вспомнят нашу Валентину Михайловну,
такую деловую, обаятельную, всегда
улыбчивую женщину.
Деятельная, инициативная, не желающая жить полумерами, она выкладывалась до конца на благо людей, родного
села. Валентину Михайловну отличали
высокое чувство общественного долга,
трудолюбие, справедливость, целеустремленность в работе и уважительное отношение к людям, ведь, кроме деловых, Валентине Михайловне отпущено было еще
много душевных качеств. Она была солнечным человеком, добрым, сердечным.
Светлая ей память.
Реском ХРО КПРФ,
Таштыпское МО КПРФ, секретари
всех местных отделений КПРФ
республики, редакция газеты «Правда Хакасии», первый секретарь
ХРО КПРФ
Николай Бозыков.
Ушла из жизни ГОРБУНОВА Валентина Михайловна, преданный коммунист, замечательный организатор,
искренний, душевный человек.
Много сил и тепла отдавала она работе
со старшим поколением.
ХРО «Дети войны» понесло невосполнимую утрату.
Наше соболезнование семье, родным и
единомышленникам.
Правление ХРО «Дети войны».

ЦИК ОТКАЗАЛА АЛЕКСЕЮ НАВАЛЬНОМУ В ВЫДВИЖЕНИИ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
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Валерий РАШКИН:

НАШ ОСНОВНОЙ СОПЕРНИК
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ — ЭТО ПУТИН
Уважаемые товарищи!

Как известно, КПРФ со своими
сторонниками ведёт как парламентскую, так и уличную борьбу
за претворение программы партии
нашими кадрами на территории
РФ - боремся за победу, используя
обе формы. Сейчас мы вступаем в
главный вид парламентской борьбы, это президентская кампания.
Собрав все силы и возможности,
используя весь свой кадровый потенциал, мы начинаем её. Борьба,
можно сказать, такая же по степени
значимости, как Битва под Москвой в 41 году, как Сталинградская
битва, как Орловско-Курская битва, как Битва за Берлин. Поэтому
мы должны, всё взвесив, принять
решение об участии в выборах президента с сохранением своей программы.
В России установился абсолютно авторитарный, диктаторский
режим управления как в социально-экономической сфере, так и в

политической. Конституция это
позволяет, никакого разделения
властей в России нет, есть только
одна вертикаль: «президент» и «исполнитель» — всё остальное под
ними. Ни у кого не должно быть
сомнений, что господин Путин в
должности президента РФ является ставленником класса капитала,
класса «буржуа». Он — его яркий
представитель, и на него будет делать ставку этот правящий класс.
Путин является президентом России уже более 18 лет, это больше
Леонида Ильича Брежнева, которого постоянно критикуют, что он
был несменяемым.
Символично, что 6 лет назад
Владимир Владимирович заявил
об участии в выборах президента
России на предприятии «Уралвагонзавод». На сегодняшний день
оно - банкрот. Путин объявил своё
выдвижение в этом году, буквально
неделю назад, перед работниками
завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Что будет через 6 лет с этим

предприятием? Мы уже лишись
38 тысяч заводов и 35 тысяч агротехнических предприятий. Не
лучше дело обстоит со школами,
больницами и другими социальными структурами. Россия в период
правления Путина вырвалась в лидеры, заняв первые места в мире по
количеству бедных и нищих. При
этом мы на первом месте по числу
миллиардеров. Вот они настоящие
заслуги Путина-Медведева! Мы
первые по продаже поддельных
лекарств, первые по количеству
мигрантов... И таких показателей
более сорока, негативным образом
отражающих наше социально-экономическое положение. Я считаю,
что это вот как раз те самые путинские гвозди, которые забиваются в
крышку гроба нашей Родины. Мы
начали подъедать уже фонд национального благосостояния, который
должен был идти на увеличение
пенсий. В стране жуткое воровство
и коррупция, настоящей борьбы с
ними мы так и не увидели.

Поэтому у нас с вами должен
быть один настрой на эту выборную кампанию президента, настрой на победу нашего кандидата
с нашей командой, с нашей программой. По-другому мы бороться
не можем. Мы не ходим погреться
на президентские выборы, мы идём
на победу!
Наш основной соперник в
этот избирательный цикл — не
Жириновский, не Собчаки, наш
основной соперник — это Путин.
Ещё раз подчёркиваю, мы должны подходить к этой выборной
кампании с классовым подходом,
иначе мы заблудимся в тайге программ, в этих полотнах Жириновских и Собчак, и народ нас не
поймёт. Нам необходима дружная
работа, полная поддержка, нам
необходимо колоссальное напряжение сил, вера в победу. И это
сделать можем только мы, КПРФ
со своими союзниками и сторонниками.
Всем здоровья, нам победы.

ПИОНЕРЫ ХАКАСИИ ПОМОГЛИ
ДЕДУ МОРОЗУ ОДОЛЕТЬ ШАПОКЛЯК
23 декабря в Хакасском отделении КПРФ прошел детский
новогодний утренник, на который пожаловали: русский
богатырь, гном, принцессы,
Снежинка, Цветочная королева и многие другие.
Детей развлекали Дед Мороз
– сын одного из членов партии
КПРФ Евгения Панкова, Шапокляк — коммунистка Нина Витман и символ года — собачка —
в лице куратора пионерии ХРО
КПРФ Натальи Краевой. В начале праздника было выяснено,
что старуха Шапокляк выкрала
мешок с подарками, приготовленными Дедом Морозом для
ребят, и не хотела его отдавать,
пока юные пионеры не выполнят все ее желания. В связи с
чем вся программа новогоднего
утренника была основана на конкурсах, песнях, танцах и розыгрышах
детей. Кроме того,
поучаствовали родители пионеров,
которые помогали
детворе выполнять
задания Шапокляк.
Конечно же, ребята
выполнили все тре-

бования зловредной старушки
и получили заветные сладкие
подарки. Их восторгу не было
предела. Отличный праздник
получился!
P.S. Не могу удержаться и не
сказать о тех, благодаря кому
все состоялось. Это, в первую
очередь, родители юных пионеров, которые вместе с детьми
участвовали в репетициях и
шили костюмы для театральных
представлений. Во – вторых,
работников библиотеки «Истоки», которые дали свое согласие
на проведение мероприятия,
предоставив всю необходимую
аппаратуру и само помещение.
В – третьих, это спонсоры сладких подарков. К их числу относится первый секретарь ХРО
КПРФ Николай Бозыков и ИП г.
Абакана Лушкин С.В.

В АТМОСФЕРЕ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ
Едва отдохнув от утренника, юные
пионеры дали праздничный концерт
детям войны, живущим в районе
Нижней Согры. Встретились два
поколения в библиотеке «Истоки»,
где дети сначала провели открытый
урок истории, посвященный детям
войны.
Пионеры рассказали стихи, разыграли театральные сценки, показали
военный танец и видеоролики «Дети
войны» и «Орленок». Уже с первых
слов Левитана «Внимание, внимание…» у седовласых детей войны на
глазах появились слезы, которые они

не могли сдерживать на протяжении
всего концерта. Вся атмосфера была
пропитана нежностью и заботой к присутствующим на празднике старикам.
Они с радостью поддерживали выступающих, аплодировали им и, конечно же, подпевали под военные песни. В
финале концерта пионеры поздравили
дедушек и бабушек с наступающим Новым 2018 годом и подарили небольшие
сладкие подарки, что очень обрадовало пожилых абаканцев, и они в свою
очередь пожелали ребятам слушаться
старших, быть отзывчивыми и стать в
будущем настоящими комсомольцами.
Наталья КРАЕВА.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Виктор Михайлович!
Обращаться к Вам в данном формате меня обязывает Ваш статус. А
поводом для данного открытого письма
послужила Ваша обеспокоенность в
части нарушения Российского экологического законодательства по разделу
«Особо охраняемых территорий».
По Вашему высказыванию во время
прямой линии общения с населением
Республики Хакасия: гражданка Лыкова А.К. проживает на территории
заповедника «Хакасский», что является
нарушением закона об «Особо охраняемых территориях», в пределах которых ведение любой хозяйственной деятельности запрещено. Никто оспаривать данный закон, я думаю, не вправе.
Но есть один нюанс. Когда создавался
данный заповедник по инициативе правительства РХ в середине 90-х годов,
данная гражданка со своей семьей уже
проживала на данной территории. И об
этом факте было известно, однако это
не помешало его созданию.
Теперь о затратах Республиканского
бюджета, для которого «непосильной» ношей является финансирование
жизнеобеспечения гражданки Агафьи
Лыковой. Хотелось, чтобы по Вашему
поручению ведомство, отвечающее за
расходную часть Республиканского
бюджета, обнародовало объем этой
«непосильной» ноши в рублях.
Затратную часть бюджета заповедника «Хакасский» учитывать не следует, так как данное юридическое лицо
финансируется из бюджета Российской
Федерации.
А также не стоит радеть за бюджет
соседней области. Да еще не известно,
из бюджета ли оплачивает Кемеровская
область помощь одинокой женщине,
живущей в тайге.
А теперь разрешите обратить Ваше
внимание на соблюдение экологического законодательства на подконтрольной Вам территории.
Я думаю, что еще свежи в памяти
жителей Хакасии те публичные и медийные выступления, в которых Вы
уверяли: ни одной лопаты угля из недр
Республики не будет «выкопано» без
выполнения всех требований, предусмотренных проектом и соглашением,
подписанным правительством РХ и
разрезом «Аршановским», по всему

спектру проблем экологических, экономических, социальных, и т.д.
Не будем останавливаться
на экономических, социальных
и других аспектах, я в области
этих вопросов — «кухонный
специалист». А вот в выполнении экологических решений
при строительстве и вводе в эксплуатацию разреза «Аршановский» могу дать оценку вполне
профессионально.
Разрез «Аршановский» не
выполнил ни одного проектного решения по разделу «Охрана окружающей
среды» на момент начала его работы.
Да и на сегодняшний день, добыв уже
несколько миллионов тонн угля, по
проектным решениям в области экологии не освоили и 40 % предусмотренного проектом финансирования. Про
разрез «Майрыхский» и говорить не
приходится.
Теперь разрешите сделать небольшое отступление и обозначить свою
позицию по освоению Восточно-Бейского каменноугольного месторождения. А она такова!
Я не являюсь противником экономического, научного, социального
развития нашей Республики. Я сторонник того, чтобы по всем этим направлениям шло развитие в границах
правового поля и в рамках экологических норм. А если начать перечислять
федеральные законы и их статьи,
которые были нарушены при строительстве данного разреза, по которым
ввод в строй разреза «Аршановский»
должен быть невозможен, то это займет не одну страницу.
Вы мне можете возразить и сослаться на «специалистов» контролирующих ведомств, которые подписали
разрешительные документы. Я не могу
бездоказательно их обвинять в какихто тяжких грехах, а вот в непрофессиональном подходе к данному вопросу
— имею полное право. Это о рамках
экологических норм.
А теперь о моральной ответственности по исполнению законодательства
по особо охраняемым территориям.
На территории Восточно-Бейского
каменноугольного месторождения
(до начала добычи угля) располагался

из дотационного региона
в регион-донор, думаю,
что исполнилось бы. Я
с пониманием отношусь
к допущенным ошибкам различными людьми, когда ошибающийся
осознает и признает это.
Такой же подход к рассмотрению ошибочных
действий имеют большинство знакомых мне
ВЛАСТЯМ ХАКАСИИ, ВИДИМО,
людей. И вызывает больБЛИЖЕ ВЫГОДА УГОЛЬНЫХ КОРОЛЕЙ,
шое непонимание оценка
ЧЕМ ОХРАНА ЭКОЛОГИИ
одних и тех же действий,
совершенных Вами и сторонними людьми. Чтобы
Республиканский орнитологический
это не звучало эфемерным высказывазаказник «Урочище Сорокозерки».
Это тоже особо охраняемая тер- нием, приведу всего два примера.
Вы не выступили в защиту при ликритория, которая тоже находилась
под защитой закона. В угоду будущих видации «Каратошско – Инейского»
владельцев разрезов, а их там будет заказника. Кстати, чем была обусловпорядка десяти, данный заказник был лена его ликвидация, населению так
переведен в раздел земель сельхоз- и не объяснили. Зато создали новый
назначения. Тем самым бюджетом заказник «Кискачи» практически за
Республики на создание и содержание огородами жителей города Сорска. Его
данного заказника были потрачены предназначение в народе оценивают
определенные суммы, с ликвидацией как «Линию Маннергейма», призванданного заказника был нанесен опре- ную быть барьером по недопущению
деленный ущерб. А об экологическом граждан к загородному поселку, поущербе для экосистемы РХ, я думаю, строенному в тайге «элитой» Хакасии.
И второе — обращение главы муговорить не нужно.
Также с освоением Восточно-Бей- ниципального образования о финанского каменноугольного месторожде- сировании данного образования по
ния перестанет существовать «Кай- линии жизнеобеспечения Вы называбальская оросительная система», в ете паразитизмом. Это по линии отсостав которой входят девять тысяч ношений муниципальное образование
гектаров орошаемых земель (возмож- – Республиканский бюджет, главным
распорядителем которого являетесь нено, больше).
По моему мнению, компенсиро- посредственно Вы.
А обращения за финансовой помовать данные потери РХ должно министерство, продавшее лицензии на щью к распорядителям федерального
разработку данного месторождения бюджета по линии Правительство РФ
– министерство природных ресурсов и – Республика Хакасия оценивается
экологии Российской Федерации. А ис- Вами как титаническая, героическая
требовать с означенного министерства работа.
И последнее:
нанесенные убытки с предоставлением
— Уважаемый Виктор Михайлович,
четкого расчета должно правительство
РХ. По моим подсчетам, сумма ущерба в своих выступлениях Вы часто цитиможет быть в несколько миллиардов руете высказывание Вашей матери по
рублей. Обоснованием может служить жизненным вопросам. Уподобляясь
балансовая стоимость «Кайбальской Вам, хотелось бы привести одно выскаоросительной системы», которая в зывание моей матери. Когда однажды я
полноценных советских рублях стоила смалодушничал, она мне сказала: «Для
государству несколько миллионов. И человека не так важно, насколько пышесли с таких позиций подходить и к ными за его деньги будут поминки,
решению большинства вопросов, то в гораздо важнее, как по его делам о нем
бюджете Республики не сияла бы такая будут помнить».
С уважением,
огромная дыра. И одно из Ваших обеАлексей ВЕРНИГОРОВ.
щаний – превратить нашу Республику

Протесты в Хакасии:
как главе региона аукнулись тушёнка и «паразиты»
Жители Хакасии вышли на мороз, чтобы попросить президента отправить главу республики в отставку. В регионе на этот счёт существуют разные мнения.
«Заметная
протестная
активность»
По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжакова, даже количество митингующих в 150—200 человек
— это уже серьёзная цифра
для Хакасии.
«Сам по себе митинг за отставку Виктора Зимина вряд

ли повлияет на его карьеру.
Действительно, мероприятие
было довольно заметным, даже если ориентироваться не
на заявления организаторов
(по словам которых, на акцию
пришло 600—700 участников),
а на более скромные оценки
властей (150—200 человек).
Учитывая, что население Абакана составляет более 181 000
жителей, это всё равно довольно заметная протестная активность», — считает эксперт.

Один из самых
«красных регионов»
Политолог С ергей Кома р и ц ы н т а к же сч и т а е т,
ч то п р от е с т н ы е н а с т р о е ния в Хакасии, безусловно,
есть:
«К тому же это один из
самых «красных» регионов
страны — показатели КПРФ
н а ф ед е р а ль н ы х вы б о р а х
вс егда значительно выше
среднероссийских. Этот митинг коммунисты устроили
в рамках своей партийной
политики. КПРФ в ре спублике до статочно сильна.
Это, в том числе, показали

выборы в Госдуму в 2016 году. Надежда Максимова от
«Единой России» — человек достаточно известный и
авторитетный в стране — с
трудом стала депутатом Госдумы, проиграв КПРФ в городах Хакасии».
Собеседник подчеркнул,
что коммунистам надо закреплять позиции:
«Они претендуют на роль
серьёзной политической силы. И у них есть для этого
ре сурс, в отличие, например, от соседнего Красноярского края. У них довольно
представительная фракция в
Верховном Совете, неслабые

позиции в ряде муниципалитетов. И они хотят, чтобы
с ними считались. Большой
любви персонально к Зимину
они, конечно, не питают. Но
всё же Зимин выбран основной мишенью критики в первую очередь для мобилизации
своих сторонников и укрепления позиций на предстоящих
выборах. В этом и стратегическая и тактическая цели
республиканской организации КПРФ, которая пытается
максимально использовать
недовольство населения».

СОЖАЛЕТЬ О РАСПАДЕ СССР СТАЛИ 58% РОССИЯН

Кирилл ИСТОМИН,
«Regnum».
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ АЛТАЙСКОЙ

И ЭТО ВСЁ О НЁМ!
Значимой социальной сферой нашего общества была и остаётся
культура. Не только профессиональные, но и самодеятельные артисты: танцоры, певцы, музыканты покоряли своим талантом наши сердца на сцене, становились районными, областными, краевыми лауреатами, дипломантами различных конкурсов и фестивалей.
Не на последнем месте в этом плане в далёкие советские времена
был и Алтайский район, а точнее сказать, его талантливые люди.
Наряду с развитием региона
росло мастерство сельских артистов. СМИ, в том числе и районная
газета «Сельская правда», часто
возвращались к темам народного творчества, писали о строительстве новых и реконструкции
старых Домов культуры. Во всех
этих важных делах заметная была
огромная роль человека, возглавляющего данную сферу — Ивана
Черепанова, экс-руководителя
культурной жизни района, у кого 1
января 2018 года грянет 75-летний
юбилей со Дня рождения.
Сегодня Иван Иванович на
заслуженном отдыхе. Подспорьем домашнего бюджета, да и
не только, является увлечение
пчеловодством. Где-то за чисто
символическую цену, где-то и бесплатно он приносит в дома людей
ароматный и полезный мед. Своё
здоровье наш герой поправляет
не только медком, но и отдыхом
на природе, а то и в санаторий
заглянет, попутешествует по государственному природному заповеднику «Хакасский», в общем, на
месте не сидит.
Он относится к категории, как
принято сегодня говорить, «детей
войны». Родился в 1943 году в
селе Потрошилово Минусинского
района, что на берегу могучего
Енисея. В 1945-м с семьёй — трое
детей и мама — на корове, запряжённой в телегу, переехали в село
Туим Ширинского района. После
войны жилось очень трудно, недоедали. Как сам говорит, досыта наелись хлеба только в 1950-м году.
Здесь окончил 10 классов. В 16 лет
пошёл работать киномехаником на
«передвижку», вступил в комсомол, а в 1964 году – в коммунистическую партию, в которой состоит
и по сей день. Пережив самые
смутные времена в истории нашей
страны, взглядов и ориентиров не
потерял и пересмотрел.
Скорбит об отце, ушедшем в
годы Великой Отечественной на
фронт, где, став танкистом, сражался героически, за что был награждён Орденом «Красного Зна-

мени» и медалью «За отвагу». С
войны не вернулся – погиб в бою в
звании старшины. Иван Иванович
хранит о нём память, каждый год
на День Победы шагает в «Бессмертном полку» с портретом
папы.
Десять лет наш товарищ заработал в кинофикации Алтайского
района, затем заведующим отделом культуры. В те добрые советские времена добросовестное
отношение к работе, новаторский
подход к делу не оставались незамеченными в верхах. Так случилось и с Иваном Ивановичем
– перевели в Хакасское областное
управление культуры на должность директора научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы. Заслуженно получил
нагрудный знак Министерства
культуры СССР «За отличную
работу», а также многочисленные
Почётные грамоты областного и
краевого управления культуры. Но
семейные обстоятельства заставили вернуться в район.
В далёком 1970 году он по
приглашению первого секретаря Алтайского райкома КПСС
Федуловой и председателя райисполкома Сунчугашева приехал в
Белый Яр и более 16 лет возглавлял районный комитет партии на
общественных началах. Побывал

и в столице нашей Родины, будучи
делегатом VIII съезда КПРФ. Не
случайно тогда первый секретарь
рескома ХРО КПРФ Владимир
Керженцев поздравил его с 60-летним юбилеем, вручив благодарственное письмо.
«Уважаемый Иван Иванович!
Реском Хакасского регионального отделения КПРФ знает Вас
как одного из активнейших организаторов партийного строительства в районе. В течение 12 лет Вы
возглавляете Алтайский райком
КПРФ, сумев за это время не только сохранить, но и значительно
увеличить численность коммунистов, добиться занятия ими руководящих постов в районе.
Под Вашим руководством коммунисты активно участвуют в общественной жизни, положительно
влияют на все события в районе и
республике.
Выработанная общая согласованная позиция с народно-патриотическими силами, администрацией, депутатами райсовета – это
и Ваша позиция патриота-коммуниста.
Уважаемый Иван Иванович,
республиканский комитет ХРО
КПРФ, Правление ХРО НПСР,
комсомольцы поздравляют Вас с
юбилеем, желают Вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, долголетия и творческих
успехов на благо нашего народа!».
Коммунистами стали и две
его дочери – Лариса и Наталья,
члены Белоярского первичного
отделения КПРФ. Гордится обладатель звания «Почётный ветеран
России» тремя внуками и пятью
правнуками.
В 44-летний трудовой стаж
вошла и работа в администрации
Алтайского района на должности
заместителя главы по социальным
вопросам, главного специалиста
по охране труда.
Кроме перечисленных выше
наград, он имеет и другие: медаль
«Ветеран труда» и Орден «Партийная Доблесть». А вскоре встречи с ним будет ожидать другая не
менее дорогая и высокая награда
от Центрального Комитета КПРФ,
о чём непременно расскажем.
От имени Хакасского регионального отделения, Алтайского
районного комитета, Белоярского
первичного отделения КПРФ поздравляем юбиляра с наступающим Новым годом и Днём рождения! Желаем крепкого сибирского
здоровья, кавказского долголетия,
благополучия и долгих-долгих лет
жизни.
Спасибо, что Вы есть!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
наших товарищей по партии,
родившихся в январе:

АЛЕКСЕНКО Анатолия Алексеевича,
БЕСПАЛОВА Василия Николаевича,
ДОРОФЕЕВА Виктора Ивановича,
МАРГАРИТОВА
Вячеслава Вячеславовича,
БЕЛЯЕВА Виталия Николаевича
и с 75-летием юбилеем
ЧЕРЕПАНОВА Ивана Ивановича!
Здоровья вам, семейного благополучия,
счастья на все времена!
Алтайский райком КПРФ.
ФОТОФАКТ

А КРЫША И ПОНЫНЕ ТАМ
Сколько нам приходится слышать от
местных и республиканских властей обещаний о планируемом возведении или продолжении строительства того или иного
объекта, но, как обычно, их слова расходятся
с делом.
Коммунисты Белоярского первичного отделения КПРФ, собравшиеся в своём офисе
по предложению руководителя администрации главы Хакасии Валерия Денщикова после
прошедших сентябрьских выборов, слышали
его обещание продолжить в текущем году
строительство в райцентре поликлиники, а
точнее, соорудить пока крышу, чтобы защитить объект от непогоды. Якобы возведение
этого объекта будет непременно продолжено
в 2018-м.
Аналогичное заверение прозвучало из уст
депутата Верховного Совета РХ Михаила
Саражакова (представляет в парламенте наш
район) немного позже – после встречи Совета
депутатов, глав сельсоветов, главврачей больниц и начальников ФАПов Алтайского района
с министром здравоохранения республики Владимиром Костюшем.
Трудный по всем направлениям 2017-й
год уходит в историю и, по всей вероятности,
унесёт с собой и этот недострой. Побывав 20
декабря в Центральной районной больнице, побеседовав с медиками, оптимизма в их словах я
не услышал, а заскочив на объект, понял – подвижек нет, крыша, как говорится в народе, и
поныне там.
На состоявшемся 21 декабря обсуждении
всеми постоянными комиссиями бюджета
Алтайского района будущего года и периода
2019 и 2020 годов перед пятой сессией Совета депутатов Алтайского района мной был
озвучен вопрос: так когда же разморозят остро
необходимый населению долгострой? Ответы
неутешительны: подрядчик другой (не тот, кто
возводил стены), объект финансирует республика, и, если у неё найдутся деньги, стройка
будет продолжена. А если не изыщут? Должны
вложить средства, уверяют знающие люди –
впереди президентские выборы.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,

депутат Алтайского районного Совета депутатов.

ДЛЯ ТРЕТИ РОССИЯН 2017-й ГОД ОКАЗАЛСЯ ТРУДНЕЕ ПРЕДЫДУЩЕГО
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ДВА РАЗНЫХ МНЕНИЯ:

ОДИН НА БУМАГЕ,
ВТОРОЙ — КАК КАРТА ЛЯЖЕТ
Бюджет Саяногорска на 2018 и последующие два года сегодня в ходе очередной сессии
приняли депутаты муниципалитета. И вот с какими финансовыми параметрами город
будет жить предстоящую трехлетку
21 декабря в ходе пятой
сессии Совета депутатов
муниципалитета был рассмотрен и принят проект
главного финансового документа. Бюджет Саяногорска на 2018 и последующие
два года остается социально ориентированным. Это
значит, что основные расходы по-прежнему будут
направлены на культуру,
образование, спорт, зарплату бюджетникам, а также

реализацию 17-ти муниципальных программ. Также
в документе отражено, что
бюджетом Хакасии Саяногорску к основному 15%ому нормативу отчисления
от налога на доходы физических лиц, предусмотрен
дополнительный, в размере
30%. Это повысит доходную часть бюджета.
Большинством голосов
депутаты приняли бюджет.
Стоит отметить, что пока

эти цифры только расчетные и в течение следующего года они будут периодиче ски корректироваться,
в зависимо сти от по ступлений дополнительных
средств из республики и
федерации. Также на сегодняшней сессии народные избранники составили
примерный план работы на
следующий год и приняли
обновленные правила депутатской этики.

В САЯНОГОРСКЕ ПРОЙДЕТ ПУБЛИЧНОЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
В январе в Саяногорске пройдут публичные
слушания по программе формирования
комфортной среды на 2018-22 годы.
Утверждению программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» будут посвящены
публичные слушания, которые состоятся в
администрации Саяногорска 25 января. И
уже сейчас, вплоть до 15 января, жители
города, желающие принять участие как слушатели или выступающие, должны пройти

в специально созданной рабочей группе
предварительную регистрацию и при необходимости предоставить письменные
предложения и замечания для включения в
протокол. Сделать это можно ежедневно с
15 до 17 часов, кроме выходных, в кабинете
№313 мэрии.
Телефон для справок: 8(39042) 2-38-29. А
сами публичные слушания по утверждению
программы комфортной среды на следующие
пять лет назначены на 25 января в 10 часов
утра в большом зале администрации муниципалитета.

ЖИТЕЛЕЙ САЯНОГОРСКА ПРИЗЫВАЮТ ВЫРАЗИТЬ
СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИМЕНИ ЧЕ ГЕВАРЫ
ПЛОЩАДИ ЧЕРЕМУШЕК

площади рабочего поселка
Черемушки муниципального образования город Саяногорск? Варианты ответа:
(поддерживаю / не поддерживаю). Участнику опроса
необходимо указать фамилию, инициалы, контактную
информацию (адрес или номер телефона). Свое мнение
жители могут выразить в
письменном виде и принести ответ на бумаге в Администрацию Саяногорска,
кабинет 203, в Отделы Администрации Майна или по-

Вот и наступило время проводить ещё один уходящий
год. 2017-й принес нашей Родине новые чаяния и новые
ожидания. Он стал для России годом надежд. А это
значит, что наступающий год может стать временем
перемен, временем прорыва нашей страны к лучшему будущему. Давайте вместе работать над этим – честно,
энергично, настойчиво!
От души поздравляем вас с Новым – 2018 годом!
Встреча Нового года всегда приходит к нам красивым, желанным праздником. В череде нелегких будней он
настраивает нас на самые светлые ожидания. В этот
день особенно хочется верить в разумное, доброе, вечное.
Празник наполняет наши сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит тепло встреч с
родными и близкими.
Пусть Новый год несёт вам радость и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть он зовет на
хорошие дела ради нашей любимой Родины и её
достойного будущего. Пусть вдохновляет на
свершения во имя правды и справедливости.
Желаем всем мира, здоровья, счастья!
Веры вам в торжество добра и достойное будущее нашего Отечества!

С Новым Годом!

Саяногорский ГК КПРФ.

Саяногорского общества друзей Кубы вышло с предложением присвоить имена лидеров кубинской революции
центральной площади Черемушек. В связи с этим, сейчас
в муниципалитете проходит опрос жителей.
Назвать цент ра льную
площадь Черемушек именами Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары предложил
председатель Саяногорского
общества друзей Кубы. Поэтому сейчас, в соответствии
с требованиями закона, Администрация муниципалитета проводит опрос среди
жителей города и поселков.
В анкете один единственный
вопрос: поддерживаете ли
Вы предложение присвоить
имя Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары центральной

Дорогие товарищи! Друзья!

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
САЯНОГОРСКА ПОКОРИЛ
ЮЖНУЮ СИБИРЬ
Саяногорский краеведческий музей назван музеем-сокровищницей Южной Сибири по результатам межрегионального конкурса.

селка Черемушки. Телефон
для справок: 2-28-11. Также
можно направить ответ на
адрес электронной почты:
Filippova@sng.khakasnet.
ru.
Новости Саяногорска.

Накануне в минусинском музее имени Мартьянова состоялась церемония награждения победителей 9 открытого межрегионального конкурса «Музей года. Южная
Сибирь», в котором приняли участие 30 музеев из Хакасии, Тувы, Алтая, Красноярского края и других сибирских
регионов. В номинации «Музей – сокровищница», Саяногорск стал победителем, за предоставление интересного,
уникального предмета из музейного собрания. Им стала
археологическая коллекция из памятника Тагарской культуры.

пенсионеров освободили от земельного налога
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Экономика: стагнация
вместо стратегии роста
России нужна новая экономика,
писал Владимир Путин в своей предвыборной статье для «Ведомостей»
в январе 2012 г.: технологии быстро
меняются, глобальная конкуренция
обострилась, как никогда, нужно преодолеть зависимость страны от экспорта сырья. Главным бюджетным
ориентиром провозглашались образование и наука, главной социальной
задачей – развитие «креативного
класса». «Креативные» работники не
будут трудиться на устаревших производствах – им нужны высокопроизводительные рабочие места, качественно новые институты и деловой
климат, честная конкуренция. Планировалось, что к 2020 г. доля интеллектуальных отраслей в ВВП вырастет в
1,5 раза, половина рабочих мест будет
в малом бизнесе. Костяк «креативного класса» – учителя, врачи, ученые,
работники культуры должны достойно зарабатывать, указывал Путин в
статье для «Комсомольской правды».
Опорой будущего президента должен
был стать «средний класс». Для него
планировалось улучшить качество
социальных услуг, дать возможность
копить на достойную старость через
накопительные пенсионные программы, сделать доступной ипотеку.
Во многом Путин воспроизводил
идеи Стратегии-2020 – сформированной для его очередного срока
масштабной программы реформ. Она
должна была обеспечить развитие
экономики по всем направлениям:
увеличить производительность труда, доходы населения, инвестиции,
улучшить деловой климат и сократить присутствие государства в экономике, стимулировать инновации
и реформировать вузы, изменить
пенсионную систему и снизить бедность, увеличить продолжительность
жизни и повысить качество социальных услуг.
Вернувшись в Кремль после четырехлетнего вынужденного отсутствия, Путин «оцифровал» часть
этих целей в майских указах. Поручил, например, к 2018 г. увеличить
инвестиции до 27% ВВП, а производительность труда – в 1,5 раза, поднять Россию в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса
со 120-го на 20-е место, вывести пять
российских университетов в первую
сотню ведущих вузов мира. Реальные
зарплаты, согласно указам, к 2018 г.
должны были вырасти в 1,4–1,5 раза,
зарплаты учителей, врачей и ученых
– составить 100–200% от средней по
соответствующему региону.
Действовать надо быстро, сразу
после формирования правительства,
говорил в апреле 2012 г. высокопоставленный чиновник: иначе все
увязнет в рутине на годы, а потом
препятствием станет следующий
электоральный цикл. Этот сценарий
и реализовался: программа реформ
превратилась в планы подготовить
новую программу реформ. Как правило, «окно возможностей» для ре-
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форм открывается сразу после выборов, говорит руководитель Экономической экспертной группы Евсей
Гурвич: избранный лидер получает
мандат даже на непопулярные реформы. Но в начале прошлого президентского срока стимулы для реформ
были ослаблены высокими ценами на
нефть, а затем последовали события
на Украине и санкции, приоритеты
изменились, указывает он: нужно
было восстанавливать макроэкономическую стабильность, а на первый
план вышла геополитика.
Из Стратегии-2020 удалось реализовать немногое, например, основные макроэкономические и некоторые бюджетные идеи, говорит
Гурвич: в частности, в модифицированном виде работает бюджетное
правило. Фундаментальная пенсионная реформа так и не состоялась, констатирует он. Более того,
правительство сделало шаг назад,
заморозив накопительные пенсионные взносы, к адресной социальной
поддержке государство не перешло.
Зарплаты бюджетникам повышали,
но частично, рассуждает другой соавтор Стратегии-2020, директор Центра
развития Высшей школы экономики
Наталья Акиндинова. По итогам
2016 г. зарплата большинства обозначенных в майских указах категорий
бюджетников была сопоставимой со
средней по региону и даже превышала ее, отмечалось в мониторинге
НИУ ВШЭ, а вот сделать так, чтобы
зарплата учитывала квалификацию и
профессиональные достижения, мотивируя повышать качество работы,
не удалось. К тому же выполнение
указов вынуждало регионы резать
бюджетные инвестиции и брать кредиты, что резко ухудшило ситуацию
с их финансами: на 1 октября общая
задолженность субъектов Федерации
составляла 2,1 трлн руб.
Не ознаменовавшись реформами,
третий срок Путина ознаменовался
стагнацией, переросшей в кризис.
Экономика начала терять темпы роста уже в 2012 г., когда нефть стоила

более $100. Выше этого уровня цены
держались и большую часть III квартала 2014 г., когда рост экономики
был уже ниже 1%. А затем последовал
провал в самую продолжительную за
20 лет рецессию, спровоцированный
санкциями, обвалом нефтяных цен и
рубля: в январе 2016 г. курс доллара
пробивал уровень 80 руб., а нефть
Urals падала до $27/барр. Но кризис
2012–2015 гг. был в не меньшей мере
спровоцирован и усилением влияния
институтов централизованного государственного управления, восстановлением административной вертикали
власти, писал научный руководитель
ВШЭ Евгений Ясин в своей статье
в «Вопросах экономики». Доля государства в экономке, по подсчетам
ФАС, достигла 70%.
Экономика стала восстанавливаться лишь в 2017 г., но потенциал
восстановления уже исчерпан, о чем
недавно заявила председатель ЦБ
Эльвира Набиуллина. Пока все, чего
можно ждать, – «вялый» рост. Даже
традиционно оптимистичное Минэкономразвития в базовом сценарии
не ждет, что он достигнет 2,5%.
Ожидания Всемирного банка еще
пессимистичнее: 1,7% в 2018 г. При
этом глобальная экономика, по его
прогнозу, вырастет на 2,9%.
В итоге макроэкономическая стабильность оказалась главным экономическим достижением третьего
срока Путина: инфляция обновляла в
2017 г. исторические минимумы, замедлившись до 2,5%, валютный курс
был относительно стабилен, бюджет
относительно сбалансирован. Но к
выборам 2018 г. Россия приближается с багажом остальных нерешенных проблем. И с необходимостью
решать новые – резервы радикально
уменьшились, а впереди демографический вызов: на рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х
гг., предприятия могут столкнуться с
кадровым голодом, а работники – с
необходимостью содержать за счет
налогов гораздо больше пенсионеров, чем раньше.

В последние годы ситуация для
реформ сложилась идеальная, но
самих реформ нет, говорил год назад «Ведомостям» президент Сбербанка Герман Греф. Как и настроя у
бизнеса. Предприятия увеличивать
инвестиции не готовы: по данным
Счетной палаты, в финансовых инструментах они держат в 16 раз
больше денег, чем вкладывают в производства. Всемирный банк считает
Россию одним из лидеров развития
условий для конкуренции, но настроения работать у предпринимателей
нет, сетовал в октябре первый вицепремьер Игорь Шувалов.
Лучший вариант политики – отказ
от инерционного сценария и переход
к постепенному демократическому
развитию, поэтапным политическим
и экономическим реформам, писал
Ясин. Все тактические действия,
которые возможны для улучшения
инвестклимата, или сделаны, или будут сделаны очень скоро, рассуждает
один из чиновников, однако дальнейшее изменение системы невозможно
без изменений самой ее сути: без
изменения политической ситуации,
без конкуренции, без устранения неравенства и несправедливости в распределении ресурсов. «Мы уперлись
в потолок», – резюмирует он.
Внешняя политика:
санкции вместо
открытости
«Мы не можем и не хотим изолироваться. Мы рассчитываем, что
наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и
культуры», – писал Путин в статье
для «Московских новостей» в феврале 2012 г. К концу 2017 г. Россия
оказалась опутана международными
санкциями, а ее спортсмены были
лишены права выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны.
Центральным событием российской внешней политики после 2012
г. стало присоединение Крыма. Но
вопрос о том, как его оценивать,
полностью зависит от политической
и идеологической позиции того,
кто это делает. По мнению одних,
«крымская весна» привела к резкому
росту геополитического веса России,
подтвердила факт ее окончательного «вставания с колен» и заложила
основы для восстановления былого
влияния Москвы на всем постсоветском пространстве. Другие возражают, что своими действиями Россия
окончательно оттолкнула от себя
некогда братскую Украину, сильно
напугала всех своих соседей (даже
относительно лояльных) и нанесла
огромный и пока даже до конца не
оцененный ущерб системе международного права.
Продолжение
в следующем номере.
«Ведомости».
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