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Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
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КАКОЙ СТАЛА
РОССИЯ ПРИ ВОВЕ.
ФАНАТИКАМ 
РЕЖИМА ЧИТАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В Хакасию Екатерина 
Григорьева приехала в 2014 
году из Донецка вместе с не-
совершеннолетним внуком 
— так спасались от войны. 
Двух дончан приютили даль-
ние родственники в одном из 
сел республики, но постоян-
ным домом для Екатерины и 
ее внука с 2015 года является 
социальная гостиница, рань-
ше такие места называли 
богадельнями.

Три года 71-летней жен-
щине пришлось ждать полу-
чения российского граждан-
ства, паспорт она получила 
только в прошлом году. Го-
сударство назначило теперь 
уже россиянке пенсию целых 
8 тысяч 482 рубля, что мень-
ше прожиточного минимума 
пенсионеров в регионе (Вер-
ховным Советом Хакасии на 
2018 год утвержден прожи-
точный пенсионерский ми-
нимум в 8 тысяч 543 рубля, 

— прим. ред.). Из этой ми-
зерной суммы 1500 рублей 
надо отдавать ежемесячно 
за проживание в социальной 
гостинице. Ни льгот, ни соб-
ственного жилья Екатерине 
Александровне не положено. 
Пенсионный фонд России 
почему-то не засчитал при 
расчете пенсии 5 лет из 44 
трудового стажа, утверждает 
женщина, и ее лишили стату-
са ветерана труда. 

Никаких доходов, кроме 
пенсии, нет, поэтому насто-
ящим спасением она считает 
благотворительные обеды. 
Из личного имущества —
только маленький телевизор, 
одежду в хорошем состоя-
нии, но все же б/у, выдает 
соцподдержка. Чтобы сэко-
номить на еде, наша героиня 
каждый день ездит в Абакан, 
там есть столовая для мало-
имущих. 

В своей комнатке бывшая 

дончанка каждое утро смо-
трит телевизионные сводки 
из горячей точки, где про-
жила 30 лет и где сегодня 
воюет ее внук, парень уехал 
туда после совершенноле-
тия. Все ее близкие остались 
в Донецке, когда-нибудь она 
надеется с ними встретить-
ся. Материальной помощи 
бабушке родственники из 
Донецка не оказывают, более 
того, она сама изредка посы-
лает небольшие суммы денег 
близким. 

Со временем тоска по 
Донецку утихла, сейчас Ека-
терина Григорьева считает 
себя 100%-тной граждан-
кой России, тем более рус-
ская она по национальности. 
Но новая Родина не готова 
предоставить переселенцам 
постоянной крыши над голо-
вой, кроме временного при-
станища в домах призрения. 
Дальше у таких, как Екатери-
на, один путь – в бомжи. 

«Самое главное — меня 
волнует жилье. У меня до-
говор до 16 апреля 2018 года. 
Закончится договор и всё. 
Я не знаю, мне надо что-

то предпринимать, а как? 
Пенсия маленькая, в банке 
кредит оформить разве что, 
да, наверное, мне тоже от-
кажут. Жилье искать, что 
буду делать? Куда-то прит-
кнуться надо весной. Я не 
уверена в завтрашнем дне. 
Выклянчиваю, чтобы мне 
продляли срок проживания 
здесь. Но плакать себе не по-
зволяю, я оптимист», — сама 
себя ободряет пенсионерка.

«Я возмущен просто», 
— реагирует на беду земляч-
ки бывший житель Донбас-
са Владимир Тиняков. Там 
мужчина родился и прожил 
много лет. Там остались два 
его родных брата, много дру-
зей, поэтому любые новости 
со своей малой Родины при-
нимает близко к сердцу. 

«Душа болит за то, что 
творилось и творится на 
востоке Украины, — при-
знается Владимир Иванович. 
— Очень обрадовался, когда 
узнал, что Россия начала 
принимать соотечественни-
ков и давать гражданство 
беженцам с Донбасса, но, 
когда узнал, как на самом 
деле живет в Хакасии до-
нецкая переселенка, очень 
расстроился.

С ДОНБАССА В БОМЖИ
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Я шокирован таким от-
ношением к тем людям, ко-
торые убежали, спасаясь 
от гибели из Донбасса, когда 
там началась бойня. 

Ее в апреле должны высе-
лить, и она что, бомжихой 
станет, что ли? Я помню, 
сколько было беженцев, та-
кого обращения не было.

Считаю такое отноше-
ние вопиющим. Потому что 
человеку некуда оказалось 
деться, а по всем каналам 
говорили, мол, приезжай-
те, тут вас примут с рас-
простертыми объятиями. 
Может, женщина потому и 
приехала. Я считаю, в этом 
виновато руководство на-
шей страны. Почему так 
говорю. Раньше конвой за 
конвоем посылали в ДНР и 
ЛНР, а сейчас все замолчали. 
Неизвестно по какой при-
чине. Только компартия так 
и продолжает оказывать 
материальную помощь, вот 
недавно уже 68 конвой от-
правили». 

Не верится, что человека 
все-таки вышвырнут, как на-
доевшую собаку, на улицу. 
Но на всякий случай обра-
щаемся к читателям, может 
быть, у кого-то есть возмож-
ность дать бабушке крышу 
над головой, пусть на какое-
то время. Контакты Екатери-
ны Александровны в нашей 
редакции. 

Тайир АЧИТАЕВ

В Черногорске в бедственном положении оказалась вы-
нужденная переселенка из Донецка. Женщине местные 
органы соцзащиты дали два с половиной месяца, чтобы 
найти жилье, потом ее ждет участь бродяги. 

ВЕСНУ 
ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА 
РИСКУЕТ ВСТРЕТИТЬ 
В СТАТУСЕ БРОДЯГИ



КПРФ ВО ВЛАСТИ

ЗЮГАНОВ ВЫРАЗИЛ ПРОТЕСТ 
ОТ КОМПАРТИИ ПОСЛЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ ЦИК
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В МОСКВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БРАК ОДНОПОЛОЙ ПАРЫ

«Я хочу официально от имени ЦК и 
президиума выразить протест партии 
и широкого блока национально-патри-
отических левых сил в связи с тем, что 
продолжается кампания ошельмова-
ния нашей партии и кандидата»,— за-
явил лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
на пленуме ЦК партии, заседавшем 
в Подмосковье. В прошлую пятницу 
в Новосибирске полиция задержа-
ла планируемый к распространению 
тираж информационного бюллетеня 
коммунистической газеты «Правда», 
посвященного кандидату в президенты 
от КПРФ Павлу Грудинину. Полиция 
выполняла распоряжение областно-
го избиркома, который обнаружил 
в бюллетене признаки незаконной 
агитации. «Мы в каждую из прежних 
12 федеральных кампаний выпускали 
такой бюллетень, и никто не считал его 
незаконным»,— напомнил “Ъ” секре-
тарь ЦК, глава юридической службы 
партии Вадим Соловьев. Он пообещал 
направить иск в Верховный суд, чтобы 
«опротестовать и предупреждение ЦИ-
Ка, и признание незаконным партийно-
го бюллетеня».

Основным вопросом в повестке 
ЦК значилось противодействие кор-
рупции. Коммунисты впервые за годы 
участия в федеральных выборах устро-
или тематический пленум в разгар 
кампании и разрабатывали тему для 
пленума с осени. Обсудить ее именно 
сейчас решили в том числе в целях 
предвыборной агитации, пояснил “Ъ” 
зампред ЦК КПРФ по идеологии Дми-
трий Новиков.

«Коррупция — крайне опасный 
бич,— заявил Геннадий Зюганов.— 
Чиновничья продажность ведет к 
загниванию власти, усиливает соци-
альный раскол, разлагает моральные 
устои общества, ослабляет государ-

ственные скрепы». Он уверен, что «ис-
править ситуацию можно в короткий 
срок», если государство возглавит пре-
зидент с коммунистическими убежде-
ниями. «Мы знаем, как это сделать,— 
заверил господин Зюганов.— Сегодня 
настоящая война коррупции объявлена 
именно в тех странах, что успешно 
противостоят западной гегемонии». 
Он имел в виду опыт Китая, уточнив, 
что «миф о том, что всех провинив-
шихся чиновников в Китае немедлен-
но расстреливают, не соответствует 
действительности». Кандидат в Пре-
зиденты РФ от левых сил также счи-
тает китайский опыт прогрессивным. 
Специфика же России, по его мнению, 
в том, что коррупция «стала основой 
государства», поэтому борьбу  с ней 
надо «начинать с президента». 

«Если ваши друзья становятся са-
мыми богатыми людьми в стране, 
то люди никогда не поймут, что вы 
боретесь с коррупцией»,— говорит 
он. Прозвучало предложение создать 
«национальное бюро борьбы с кор-
рупцией, которое должно подчиняться 
только президенту и лидерам крупней-
ших партий».

«Тема коррупции по остроте на 
втором-третьем месте для граждан 
в большинстве регионов»,— заявил 
секретарь компартии по информацион-
но-аналитической работе Сергей Об-
ухов, сославшись на опросы партий-
ного Центра изучения политической 
культуры России. А на первом месте, 
по его словам, «тема социальной спра-
ведливости», поэтому тему борьбы с 
коррупцией партия будет использовать 
в предвыборной агитации как «ипо-
стась несправедливости».

Виктор ХАМРАЕВ, 
«Коммерсант» 

Есть привычный скепсис на-
счет действий правительства. Как 
обычно, более половины россиян 
(а среди руководителей почти две 
трети) не ждут от правительства, 
что оно в течение ближайшего го-
да сможет улучшить положение в 
стране. Материальное положение 
их семей, считает большинство, 
за предстоящий год не изменится. 
Впрочем, среди богатых почти 
треть ждут улучшения своего бла-
госостояния.

В целом, полагает народ, скоро 
изменится к лучшему полити-
ческое положение России (этого 
ждут 56%), а с ним и ситуация в 
экономике обязана поправиться 
(51%).

Как обычно, в конце года «Ле-
вада» спрашивал людей про то, 
чего они опасаются в году насту-
пающем. Задавалось 10 вопросов 
о вероятности событий, которые 
могли бы иметь значительные, в 
основном отрицательные, послед-
ствия для всей страны.

Страхов, которые были бы мас-
совыми, не обнаружено. Половина 
жителей – а среди домохозяек 
57% – ждут кризисных явлений в 
экономике. Но о том, что в стране 
кризис, люди говорят уже дав-
но. Ясно, что это слово теперь в 
массовом обиходе обозначает не 
острую, а хроническую ситуацию. 
А таковая до поры до времени по-
зволяет к ней как-то – хотя бы пси-
хологически – приспосабливаться.

36% опасаются технических 
катастроф. Среди рабочих этого 
боятся существенно чаще (42%). 
Это они своими глазами видят, как 
изношено оборудование и систе-
мы, это их заставляют работать с 
нарушением норм безопасности. 
И они справедливо полагают, что 
в случае аварий их это коснется в 
первую очередь.

Почти такая же реакция по 
поводу массовых протестов. Их 
ждут 35%, а в рабочей среде – 
40%. (Знающие люди сообщают, 
что трудовые конфликты на пред-
приятиях становятся все жестче.)

Около 30% россиян считают 
вероятными в 2018 г. эпидемии 
(массовые простуды и грипп обы-
ватели эпидемией не считают).

29% жителей России привычно 
ждут обострения обстановки на 
Северном Кавказе, другие пере-
стали об этом думать. Возможные 
столкновения на национальной 
почве тревожат менее 30%, а мо-
лодежь, их главных участников, 
– еще меньше.

Боятся ли русские войны? Не 
очень. Вооруженный конфликт с 
«одной из соседних стран» ожи-
дают менее четверти россиян. 
(Насколько известно, в самих со-
седних странах таких опасений 
гораздо больше, в иных считают, 
что этот конфликт не только будет, 
но давно идет.) Вооруженный кон-
фликт с США/НАТО считают ве-
роятным почти 30% руководящих 
работников, но в широкой публике 
– гораздо меньше: 21%.

Но вот в том, что нас ожидают 
«громкие коррупционные сканда-
лы и отставки министров», уве-
рены (и это максимум) почти две 
трети граждан, среди начальства 
(они-то знают) – все три четверти. 
Этого ждут, но явно без страха, 
скорее с любопытством. Ведь эти 
события не приведут, по мнению 
публики, к радикальным пере-
менам в руководстве страны: в 
возможность «государственного 
переворота» готовы поверить да-
же среди начальства не более 18%. 
В целом по населению таких 15%. 
А среди домохозяек – вообще 2%.

Левада-центр

Виктор Зимин предста-
вил на рассмотрение депу-
татов 5 кандидатур:  на за-
мещение должности первого 
заместителя — Олега Нама, 
заместителей — Владимира 
Крафта, Ирины Смолиной, 
Андрея Новоселова и Ан-
дрея Соболенко. Все пред-
ставленные кандидаты при-

няли участие в заседани-
ях комитетов и комиссий 
Верховного Совета, где 
прошли предварительное 
согласование.

17 января на заседании 
Президиума Верховного 
Совета Хакасии была также 
утверждена и предполагаемая 
повестка предстоящей 44 сес-

сии, которая включает в себя 
более 10 вопросов. 
Пресс-центр фракции КПРФ

в Верховном Совете РХ

Борьба с коррупцией станет одной из главных тем в предвыборной агита-
ции кандидата в президенты от объединенных левых сил. Об этом лидер 
компартии заявил на пленуме ЦК партии. ЦК компартии также выразил 
протест Центризбиркому (ЦИК), который вынес партии предупреждение 
за нарушение правил предвыборной агитации.

ЧЕГО ЖДУТ РОССИЯНЕ
ОТ 2018 ГОДА
Судя по ответам россиян в декабрьских опросах «Левада-центра» 
об ожиданиях на 2018 г., публика настроена достаточно оптими-
стично.

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ВСТУПИЛИ В КОМПАРТИЮ 
В ГОДОВщИНУ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

геннадий зюганов отметил, что новые коммуни-
сты будут активно защищать интересы кпрФ

Почти 34 тыс. человек пополнили ряды компартии 
в ходе мероприятий, приуроченных к 100-летию Ок-
тябрьской революции. «В основном это молодые лю-
ди», — сказал Геннадий Зюганов в субботу, принимая 
в партию новых членов в ходе заседания пленума, на-
чавшегося в Подмосковье.

Он подчеркнул, что новые коммунисты будут актив-
но защищать интересы партии.

Пленум компартии РФ собирается не реже одного 
раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит 
в оздоровительном комплексе «Снегири» в подмосков-
ном селе Рождествено.

ТАСС

ЗИМИН НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПЯТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
в последнюю среду января парламентарии Хакасии 

соберутся на  первую в 2018 году сессию верховного 
совета республики Хакасия. Эта сессия будет знамена-
тельна тем, что на ней в соответствии с действующим 
законодательством депутаты должны будут дать согласие 
на назначение на должность первого заместителя и за-
местителей главы Хакасии.  

ДЕПУТАТЫ ВС РХ ОТ КПРФ. 
Фото ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВС РХ. 
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ЗАКРЫТАЯ ТЕМА

ПульсПульс
Страница аБаКанСКОГО ГОрКОМа КПрФ

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА
СТЕРВЯТНИКОВ

КОГДА ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ
в субботу в Хакасском региональном 

отделении кпрФ состоялось расширен-
ное  городское собрание коммунистов  и 
их  сторонников. 

Обсуждалась тема о принятии актив-
ного участия коммунистов и сторонников 
компартии в агитационной предвыборной  
кампании за кандидата в Президенты РФ 
от КПРФ. 

Открыл собрание первый секретарь 
горкома Абакана Роман Закорецкий. Он 
объяснил, что против нашего кандидата  
ополчились все правительственные СМИ, 
льют грязь, потому что увидели сильного 

конкурента.   Раздражает Кремль конкрет-
ная программа действий, где нет места кор-
рупции, распилу наших недр, всевластия 
чиновников. 

Собравшимся был продемонстрирован 
видеоролик о совхозе имени Ленина в Под-
московье,  где построено образцовое хозяй-
ство с элементами социализма. Также были 
показаны встречи кандидата в Президенты 
РФ на предприятиях страны. 

После показа фильмов и горячего обсуж-
дения коммунисты разработали конкрет-
ный план агитационной работы. 

Пресс-служба  ХРО КПРФ

В Абаканском (старом) морге я 
был постоянным сопровождающим, 
и поэтому ритуальные услуги, по-
хороны, расходы на них мне были 
знакомы и понятны.

Сейчас похоронная индустрия из-
менилась, где-то даже к лучшему.  Я 
помню, как я метался, когда умерла 
моя мама, не старая еще женщина. 
Где взять красный материал, чтобы 
обить гроб, где взять полотенца, что-
бы спустить его? Все проблемы  мы с 
родственниками решили. Сейчас они 
не возникают, все цивилизованно, 
если есть  у родных усопшего деньги.

Года три я не хоронил близких 
людей. Но в январе умер брат жены 
Александр, живший небогато в аале 
Райков.

Пришел участковый, вынес поста-
новление  о медицинской экспертизе, 
вызвал коммерческий катафалк, и с 
нас взяли две тысяи рублей за достав-
ку тела до морга (это З7 километров). 
Родственники были в шоке, но не 
стали спорить, заплатили гробовой 
фирме. 

В ограде Абаканского морга уви-
дел старенький «жигуленок»  из 
Таштыпа с прицепом. Люди погру-
зили умершего, прикрыли и повезли 
хоронить домой. Сумма за доставку 
ритуальщиками в четыре тысячи для 
них оказалась неподъемной.

Работая в органах внутренних 
дел, я понимал, что после вынесе-
ния мною постановления доставка 
тела  до морга полностью ложится 
на меня как на представителя вла-
сти. Никаких компенсаций за вызов 
катафалка  с  родственников требо-
вать нельзя.

После получения тела мои родные 
вынуждены были заплатить более 
пяти тысяч рублей. Хотя услуги 
вскрытия, обмывания, переодевания 
согласно федеральному законода-
тельству оказываются  бесплатно. 
Оплачиваются отдельно в государ-
ственном морге лишь дополнитель-
ные услуги, как правило, это бальза-
мирование и грим. И, думаю, они не 
могут стоить пяти тысяч рублей.

Нередко работники морга при-

бегают к хитростям, чтобы получить 
дополнительную мзду: «Приезжайте 
завтра, сегодня патологоанатом все 
вскрытия сделал.  Но  если вы допла-
тите за сверхурочные,  эксперт   за-
держится, и тело заберете  через час. 
Мы идем Вам навстречу, вы живете 
далеко».

Вывоз тела, копка могилы, транс-
портировка — это относительно 
честный, конкурентный бизнес но 
не в России. У нас он наполовину 
криминальный. Останавливаться на 
этом подробно я не буду, так как это 
требует целого расследования.

Перечень же 
бесплатных ус-
луг патологоа-
н атом и ч е с ко -
го  отд е л е н и я  
включает в се-
бя: обмывание, 
одевание тела, 
укладывание его 
в гроб и вынос 
гроба в траур-
ный зал для осу-
ществления вы-
дачи законным 
представителям. 

Санитары пользуются шоковым 
состоянием родственников и не ин-
формируют их о предоставлении бес-
платных услуг. 

Если покойный доставлен на со-
хранение коммерческой ритуальной 
организацией, эти услуги так же, как 
и сохранение тела до 7 или 14 суток, 
оказываются за деньги. Услуги сверх 
этого перечня оказываются на плат-
ной основе в любом случае. На лю-
бые ритуальные услуги цены должны 
быть указаны в прейскуранте морга, 
в который вы обратитесь, там же обя-
заны быть прописаны и бесплатно 
осуществляемые услуги, согласно 
ФЗ- 8 (О погребении и похоронном 
деле. В котором написано черным по 
белому: перевозкой тела занимаются 
городские морги — бесплатно, под-

готовка к похоронам — обязанность 
санитаров — бесплатно (у них в 
должностных инструкциях прописа-
но все), тело хранится в морге до 7 
дней — бесплатно!

Грубо говоря, до  выдачи покойно-
го из морга родственникам тело яв-
ляется собственностью лица, назна-
чившего экспертизу, соответственно, 
должностное лицо и решает вопросы 
доставки.

В Абаканском морге санитар за-
ставляет родственников самих укла-
дывать покойников в гроб, что нам и 
пришлось делать. Близким это слу-
жит дополнительным стрессом.

Из семи тысяч от государства, воз-
мещающих затраты на погребение, 
мы оставили их все за перевозку и ра-
ботникам  абаканского морга, услуги 
которых должны быть предоставле-
ны бесплатно согласно закону. 

Как видно, оплата ритуальных 
услуг стала роскошью для мало-
имущих родственников. 30-40 тысяч 
рублей могут разорить семейный 
бюджет. Но люди вынуждены нахо-
дить деньги, чтобы достойно прово-
дить своего покойного. Пользоваться 
их состоянием, чтобы выжать из них 
лишних пять-семь тысяч как-то не 
по-человечески.

На нездоровую ситуацию в рос-
сийском похоронном деле обратило 
внимание правительство, которое 
в ближайшее время разработает за-
конодательно оказание  стандартных 
услуг «В одно окно». Предполагается 
бесплатная организация услуг по по-
гребению в рамках гарантированного 
перечня по принципу «одного окна» с 
использованием номера пенсионного 
страхования.Также власти наконец-
то проведут инвентаризацию клад-
бищ.  

Поможет ли новый закон избавить 
население от поборов стервятников? 
Будем верить, что да. 

Сергей СИБИРЯК

Мне пришлось провожать в мир иной несколько сотен людей. Особенный 
пик смертности выпал на начало 90-х. Я тогда работал оперуполномо-
ченным участковым  инспектором милиции в Усть-Абаканском районе.  
Прикрывал я как участковый три сельсовета, 13 населенных пунктов и 
хутора, общей численностью населения более пяти тысяч человек.  От 
«счастливой» жизни многие отчаявшиеся жители кончали жизнь суи-
цидом. 

ЗАРАБОТАТЬ НА ГОРЕ
ХОТЯТ МНОГИЕ
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В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ.

критичЕская ситуация

«Для Хакасии оказаться одним 
из двух регионов в стране, где вве-
дено казначейское сопровождение 
(контроль за правильным использо-
ванием целевых средств), означает 
наличие очень серьёзных проблем в 
управлении финансами, признание 
федеральными органами неспособ-
ности правительства республики 
качественно выполнять свои функ-
ции», — сказал депутат горсовета 
Абакана от «Единой России», эконо-
мист Евгений мамаев.

По его словам, основанием для 
введения такого механизма контроля 
стала критическая ситуация с долго-
вой нагрузкой.

«В свою очередь, долг республи-
ки сформировался из-за разрыва 
между доходной и расходной частью 
бюджета. Много лет этот дефицит 
покрывался большей частью за счёт 
наращивания госдолга и в некотором 
роде за счёт каннибализма экономи-
ческой системы, когда для срочного 
финансирования текущих расходов 
увеличивалось давление на малый 
и средний бизнес — повышались 
налоги, а в результате различных 
проверок начислялись налоги, пени, 
штрафы. Более того, дополнитель-
ные средства изыскивались за счёт 
наращивая долгов перед внебюджет-
ными фондами, за электричество, 
задержки оплаты за поставленные 
товары и услуги, что также негатив-
но сказалось на бизнесе, сумме вы-
плачиваемых налогов. Складывается 
впечатление, что правительство по-
шло не по сложному и долгому пути 
развития экономики для увеличения 
поступления налогов, а выбрало го-
раздо более легкий путь — получить 
много денег сейчас, пусть и в ущерб 
будущим доходам. При этом были 
предоставлены огромные льготы 
угольным предприятиям», — под-
черкнул экономист.

Также Евгений Мамаев напом-
нил, что в прошлом году «были 
значительно повышены тарифы на 
электроэнергию»:

«В результате такой экономиче-
ской политики многие предприятия 
закрылись, часть перерегистриро-
валась в другие регионы. Только за 
январь — ноябрь 2017 года в Ха-
касии закрылось 1704 организации 
— 15% от их количества на начало 
года. Следствием этого является 
сокращение доходной части бюдже-
та, увеличение дефицита, который 
покрывался за счёт наращивания 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ХАКАСИИ БЕРёТ ПОД КОНТРОЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Для Хакасии экономическая катастрофа, о которой в октябре 2017 года 
заявили местные депутаты, даром не прошла. В январе 2018 года стало 
известно, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюд-
жетных средств республики возьмёт под контроль Федеральное казна-
чейство. Аналогичное решение было принято и в отношении Костром-
ской области.

госдолга. А заёмные деньги, по су-
ти, проедались. Если посмотреть на 
динамику доходов бюджета с 2008 
по 2016 год (данных за весь 2017 год 
ещё нет) с учётом инфляции, пере-
распределения налогов из муници-
пальных бюджетов в республикан-
ский, вычесть поступление налогов 
авансом, то об итоге правления Зи-
мина можно говорить как о 10%-ном 
снижении налоговых доходов от 
экономики», — делает вывод собе-
седник иа REGNUM.

требуется кардинальное изме-
нение экономической политики. 
Собственно, об этом и говорил г-н 
Зимин, отправляя правительство 
региона в отставку. Однако скоро 
уже год после этой отставки, но 
улучшения ситуации что-то не вид-
но, скорее наоборот. Всё это приво-
дит к мысли, что для исправления 
ситуации может потребоваться бо-
лее кардинальное решение — сме-
на губернатора. Хочется надеяться, 
что у республики всё-таки появит-
ся реальная надежда на улучшение 
ситуации», — сказал депутат гор-
совета Абакана.

Здесь стоит напомнить, что темы 
долговой нагрузки глава Хакасии 
Виктор Зимин коснулся в ходе своей 
второй прямой линии 14 ноября 2017 
года, когда он рассуждал о выборах 

области в целях предоставления ука-
занным субъектам Российской Фе-
дерации из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного 
покрытия дефицита бюджета», — со-
общили там.

По мнению Евгения Мамаева, 
одним из последствий введения каз-
начейского сопровождения может 
стать передача Федеральному казна-
чейству полномочий по управлению 
денежными средствами.

«То есть все платежи будут вы-
полняться федералами. При этом 
будет установлена очередность вы-
плат. В первую очередь будут вы-
плачиваться зарплаты и социальные 
обязательства, налоги. И только по-
сле погашения всех первоочередных 
обязательств будут выплачиваться 
гранты, оплачиваться контракты на 
строительство, поставку товаров и 
услуг и так далее», — резюмировал 
собеседник иа REGNUM.

В октябре минувшего года глава 
Минфина РФ антон силуанов со-
общил, что у Хакасии «растёт долг, 
растут обязательства, кредиторка ра-
стёт». Также это заявление касалось 
и Мордовии. Силуанов в ходе засе-
дания Совета законодателей при Фе-
деральном Собрании призвал власти 
Хакасии не доводить финансовую 
ситуацию «до ручки».

Однако в ответ на этот призыв 
спикер парламента Хакасии влади-
мир Штыгашев заявил, что текущая 
финансово-экономическая ситуация 
в регионе является следствием фе-
деральной бюджетной политики. 
Иными словами, власти региона 
продолжают считать, что в хакасской 
катастрофе «виноват полностью 
федеральный центр», а что касается 
коммерческих кредитов, они брались 
«с разрешения Минфина России».

В свою очередь, Антон Силуанов 
подчеркнул, что бюджет региона 
сейчас «исполняется на базе казна-
чейского сопровождения», поста-
вив таким образом вопрос доверия 
к хакасским руководителям, в том 
числе и к парламенту, «который 
не может нормально принять реа-
листичный бюджет». По мнению 
главы Минфина РФ, правоохрани-
тельным органам следует обратить 
внимание на то, в каких банках и 
под какие проценты регион брал 
коммерческие кредиты.

Стоит напомнить, что итоговые 
параметры бюджета Хакасии на 2018 
год выглядят следующим образом: 
доходы — 26 млрд 376 млн рублей; 
расходы — 27 млрд 687 млн рублей; 
дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

За комментарием наш корре-
спондент  обратился в минфин Ха-
касии. Однако первый заместитель 
министра финансов региона Денис 
Голощапов категорически отказался 
отвечать на вопрос корреспондента  
действительно ли Хакасию перево-
дят на казначейское сопровождение 
и по какой причине. Соответствую-
щий запрос  составлен и отправлен в 
региональный минфин. 

Татьяна ИВАЩЕНКО,  
«РЕГНУМ»

«На мой взгляд, это резуль-
тат вполне осознанной политики 
г-на Зимина, который считает, что 
жить на заработанный рубль, по 
средствам, «это предательство ин-
тересов твоего населения, твоих 
избирателей. Ты должен риско-
вать». Вот он рисковал и вполне 
осознанно залезал в долги, заявив 
недавно, что «надо сделать всё, 
чтобы не отдавать долги, только 
безумные люди отдают все долги». 
То есть, видимо, он надеялся, что 
долги спишут, или проблема сама 
решится каким-то образом. Но не 
решилась. По сути, он переносил 
текущие проблемы на будущее. И 
ком проблем нарастал с каждым 
годом. И вот это будущее пришло. 
Возможно, раньше, чем ожидали. 
И оказалось, что все резервы за-
крытия дыр исчерпаны, а эконо-
мика в плачевном состоянии. В 
результате управление финансами 
республики взято под контроль. В 
конце прошлого года были отме-
нены конкурсы на новые кредиты. 
И хотя республике недавно были 
предоставлены бюджетные креди-
ты для замены ими коммерческих, 
разрыв между доходной и расход-
ной частью бюджета от этого не 
исчез. Для исправления ситуации 

главы республики, которые состоят-
ся в сентябре 2018 года.

«Нормальные, мужские амбиции 
в том плане, что если будет оказано 
доверие, я обязательно пойду на вы-
боры. Я ещё нахожусь в том возрас-
те, здоровье хорошее — тьфу-тьфу, 
блин, не накаркать бы… Что хочется 
что-то делать. Ну, во-первых, надо 
вернуть все долги, да. Не просто 
отобрать у населения и вернуть ре-
спублике. Наоборот. Надо сделать 
всё, чтобы не отдавать долги. Только 
безумные люди отдают долги. Нужно 
правильно поступить в этой ситуа-
ции. Дать другую динамику развития 
региона», — цитирует Зимина ИА 
«Хакасия».

под ФЕдЕральным 
контролЕм

Удалось получить комментарий 
Федерального казначейства.

« В  с о от ве т с т в и и  с  п о с т а -
новлением правительства РФ от 
26.12.2016 №1482 заключены согла-
шения о выполнении Управлениями 
Федерального казначейства по Ре-
спублике Хакасия и по Костромской 
области отдельных функций при 
исполнении бюджета Республики 
Хакасия и бюджета Костромской 
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РОСКОСМОС ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БЕСПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ БЮДЖЕТА ВЕДОМСТВОМ

«расстрЕливать 
любого!»

Под Сталинград я попал в составе 
2-го Орджоникидзевского военно-
пехотного училища, которое было 
преобразовано в стрелковый кур-
сантский полк и придано 62-й армии. 
Армию организовали в основном 
из местного ополчения. Дивизии бы-
ли не обстреляны и сколочены очень 
слабо. Но, тем не менее, выдвигались 
на рубеж двух рек — Сал и Чир. 
Я в то время был лейтенантом, заме-
стителем командира роты. «Нарком-
взвод» — как тогда в шутку говорили.

Первый бой довелось принять 
на окраине Суровикино — это при-
мерно в 120 километрах западнее 
Сталинграда. И вот с этого рубе-
жа начался долгий отход училища 
на восток. Мы выходили из окруже-
ния последними, и, когда выбрались 
из глубокой балки на отмель Дона, 
по нам вдруг открыли пулемётный 
огонь с другого берега. С наше-
го, с восточного, где еще не могло 
быть немцев. Как только мы кричали 
«Свои!», по нам тут же выпускали 
длинную очередь.

Залегли. Комбат отдает мне при-
каз: «Возьми партийный билет и удо-
стоверение командира. Переплыви 
Дон и докажи им, что мы — свои». 
Ширина реки в самом узком месте — 
около двухсот метров. Я поплыл в од-
них трусах и пилотке, за отворотом 
которой спрятал партийный билет 
и удостоверение лейтенанта. На том 
берегу из кустов вышел капитан с на-
ганом в руке и взял у меня пилотку 
с документами. Когда он понял, что 
перед ним свои, то разрешил нам 
переправиться. Правда, пулеметчик 
все время держал нас под прицелом. 
Так, на всякий случай.

«вывЕсти вШивоЕ 
царство»

После переправы через Дон нас 
перебросили в станицу Мариновка. 
Там впервые мы за месяц боев поели 
горячей пищи, потому что в курсант-
ском полку командование не предус-
мотрело вообще никакого тыла. Даже 
полевых кухонь. Не было и медсан-

части. Только две-три жены офице-
ров, которые еще в училище работа-
ли врачами и медсестрами, остались 
с нами. Больше никаких лазаретов, 
никаких медсанбатов — ничего.

Стирать обмундирование тоже 
было негде. В результате за месяц 
отступления сильно завшивели. Над 
костром встряхнешь одежду — треск 
от падающих в огонь вшей. Тогда 
разогревали булыжники, по швам 
ими водишь, чтобы вывести вшивое 
царство.

А в Малиновке повезло. Там чей-
то банно-прачечный отряд стоял. 
Женщины и постирали нам обмун-
дирование.

«мы могли только 
бЕссильно наблюдать 

Этот ужас»
В этой станице мы простояли не-

долго. Наверное, с неделю. Бои шли 
правее и левее. Зато нам досталось, 
когда отошли на оборонительный 
рубеж Большая Россошка — Малая 
Россошка в 45 километрах от Ста-
линграда. По нашим позициям при-
шелся главный удар гитлеровского 
4-го корпуса Вастергейма, который 
где-то впереди прорвал советскую 
оборону, за десять примерно часов 
прошел 60 километров по нашим 
тылам и 23 августа неожиданно ока-
зался перед передним краем курсант-
ского полка.

Около десяти часов утра шкваль-
ным вражеским огнем был сметен 

с лица земли правофланговый ба-
тальон училища. Немецкие танки 
вышли на позиции батальона и утю-
жили окопы, зарывая живьём обо-
ронявшихся там курсантов. А чуть 
севернее шла дорога от Вертячего 
на Сталинград. По ней к Волге мар-
шем пошли танки, бронетранспор-
тёры, машины с пехотой. На нас, 
оставшихся в живых, они не обра-
щали никакого внимания, потому что 
не опасались ответного удара. Са-

мое дальнобойное оружие, которым 
мы располагали — пара пулеметов 
«Максим» и несколько противотан-
ковых ружей. Они до дороги не до-
ставали. Мы только могли бессильно 
наблюдать этот ужас. Так продолжа-
лось до позднего вечера.

начался дажЕ 
нЕ рукопаШный бой, 

а мясорубка
Наш курсантский полк в боях раз-

дёргивали безбожно. По батальону 
передавали различным дивизиям. 
А что значит «придан командиру 
дивизии»? Командир дивизии ста-
рается сберечь свой личный состав. 
А приданную часть бросает на са-
мые опасные участки. Поэтому мы, 
курсанты, часто прикрывали отход 
своих частей.

Причём обычно отход начинался 
с вечера. Нас растягивали на широ-
ком фронте, чтобы создать видимость 
той же линии обороны, что была 
до этого. Обычно обнадеживали: 
«Вас будет поддерживать танковая 
рота или артиллерийская батарея». 
Идёшь, ищешь ту танковую роту 
или батарею… Ничего подобного 
и в помине не было. Оставались одни 
со своими станковыми пулемётами, 
с двумя-тремя противотанковыми ру-
жьями. И приказ: «Отходить не рань-
ше рассвета».

А в четыре часа уже начинала 
появляться их авиация. Обстрел, 
бомбёжка и всё прочее. И нам отхо-

дить приходилось под непрерывным 
огнём. И поэтому несли часто не-
оправданные потери.

Сталинградские степи изрезаны 
балками. Вот эти балки и станови-
лись для нас укрытием.

Однажды немцы узнали, что здесь 
обороняются курсанты. Как обычно, 
с утра появились гитлеровские само-
леты. Но вместо обстрела и бомбёж-
ки принялись разбрасывать листовки. 
Красные, зелёненькие, синенькие 
бумажки такие, небольшого раз-
мера. В них написано: «Сталинские 
чертенята, это вам пропуск в плен. 
Сейчас увидите, что с вами будет, ес-
ли не сдадитесь». И в дополнение — 
громкоговорящая связь из их окопов: 
«Смотрите, что сейчас будет».

Расстояние примерно метров че-
тыреста. На бруствер выгоняют пя-
терых пленных в нижнем белье. 
Комментируют: «Это ваши товари-
щи, не пожелавшие сдаться в плен». 
Выходит несколько немцев: тррррррр 
их из автоматов… Представьте, на ва-
ших глазах расстреливают русских 
людей, а вы ничем не можете ни от-
ветить, ни спасти их.

Весь наш батальон, безо всякой 
команды, открыл шквальный огонь 
из всего, что было. Но — далеко. 
Никакого урона гитлеровцам мы, 
думаю, в тот раз не нанесли. Такой 
наступил моральный надлом… Без 
команды кинулись в атаку. Немцы — 
навстречу. Начался даже не руко-
пашный бой, а мясорубка. Вначале:  
«За Родину, за Сталина!». Потом по-
крепче выражения.

Что характерно: немцы особенно 
боялись удара саперной лопаткой. 
У нас такая была почти у каждого. 
Удар ею каску раскалывал, как че-
репок. Если по шее — голова сразу 
набок. Несмотря на то, что нас бы-
ло меньше, немцы начали бежать. 
Мы их не преследовали, боялись по-
пасть под огонь пулеметов. Отошли, 
оружие всё в крови. Как с бойни.

Потеряли мы в этой контратаке 
человек 25, в том числе пять коман-
диров. Похоронили ребят. Это, по-
жалуй, единственный случай в те ме-
сяцы, когда по-хорошему похоронили 
мы своих людей. А похороны были: 
песчаный бугорок, воткнутая в него 
лопата сапёрная, на нее — надета 
каска. На дощечке химическим ка-
рандашом: «Курсант Иванов Иван 
Иванович, дата рождения, дата гибе-
ли». Вот весь памятник.

Места захоронения в документах 
фиксировали неточно. Иногда невоз-
можно было сориентироваться, где 
находимся. Голая степь и единствен-
ное что: перекати-поле.

АД СТАЛИНГРАДА: 
ВЗГЛЯД ИЗ СОВЕТСКОГО ОКОПА
75 ЛЕТ НАЗАД НА ВОЛГЕ МЫ С ОГРОМНОЙ КРОВЬЮ ПЕРЕЛОМИЛИ ХОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
2 февраля 1943 года нашей сокрушительной победой завершилось 
ожесточеннейшее полугодовое сражение, развернувшееся на гигантской 
территории современных воронежской, ростовской, волгоградской 
областей и республики калмыкия. в историю оно вошло как 
сталинградская битва. после сталинграда война покатилась вспять — 
до самого берлина.
взгляд на это важнейшее событие с противоположных сторон — 
из советского и немецкого окопов. 
первым — слово анатолию григорьевичу мЕрЕжко, генерал-
полковнику в отставке. во время битвы под сталинградом — 
помощнику начальника оперативного отдела штаба 62-й армии под 
командованием василия чуйкова.

СТАЛИНГРАД,
1942 ГОД. ТАСС

Продолжение в программе.
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Народную артистку СССР, певицу Людмилу Петровну 
Сенчину знали многие, голос у нее был  изумительно – при-
тягательный, он будил в душе каждого приятные нотки 
удовлетворения и радости. 

Людмила взяла певучесть в украинских народных песнях, 
которыми богаты «и ланы широкополи, и Днипро, и кручи». 
Она пела их, хотя, конечно, музыкальную грамоту получила 
в Ленинграде, куда приехала после окончания средней школы 
в городе Кривой Рог, что в Украине. Знаю об этом не просто 
по энциклопедическим справкам, а не раз встречался с ней, и 
зная, что мы земляки, заговаривала на языке родного  корня, 
прося и меня  размовлять с ней на нашей  родной мове.  Тем 
более, что нас сближало и Криворожье, хотя мы там жили в 
разное время и друг друга не знали.. Ей и мне дорога была 
земля горняков и металлургов.

Мы познакомились с Людмилой Петровной в Саянах, когда 
в ноябре 1978 года  на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, 
в Черемушках и Саяногорске состоялся первый фестиваль 
Ленинградской музыки «Саянские огни». Тогда,  благодаря за-
родившейся инициативе о творческом научно-техническом со-
дружестве  по ускоренному  созданию самой мощной в России 
гидроэлектростанции, к производственному корпусу инжене-
ров-проектировщиков, конструкторам заводов и объединений 
города на Неве присоединились  и деятели  культуры. Его  го-
рячими  сторонниками стал  председатель Ленинградского от-
деления Союза композиторов  РСФСР  народный артист СССР 
Андрей Петров, вся композиторская рать  и особенно Ленин-
градский концертный  оркестр под управлением дирижера,  за-
служенного деятеля искусств РСФСР Анатолия Бадхена, в ор-
кестре которого ведущей солисткой работала Людмила Сенчи-
на. Между дирижером и артисткой были глубокие творческие 
взаимоотношения, так что они на протяжении всего служения 
делу искусства  понимали друг друга с полуслова. Это понятно 
каждому, кто был знаком с жизнью оркестра. Гидростроители, 
жители Черемушек, Саяногорска, думаю, благодарили судьбу, 
что повезло слышать хрустальный голос Людмилы Сенчиной. 
Каждая ее песня – будь то «Камешки», «Белая акация», «Зо-
лушка» и другие — остались в душе, как талисман счастья. Что 
же тогда говорить о ВИА «Эксперимент», под аккомпанемент 
которого артистка  прямо на  пристанционной площадке Сая-
но- Шушенской ГЭС исполняла свою «Черемуху».

Певица  приезжала в Саяны дважды в период строительства 
гидростанции, а в  третий раз не так уж и давно. У гидро-
строителей и энергетиков остались на память ее пластинки с 
дарственными пожеланиями, диски и то обаяние, которое она 
дарила своим слушателям на концертах и ее товарищеских 
встречах. Она была и останется навсегда артисткой нежного, 
хрустального сердца.

Россия простилась с талантливой артисткой, обладатель-
ницей изумрудного колокольчика. Ее голос будет помниться 
всегда.

Прощайте, Людмила Петровна!
на снимке. Участники фестиваля Ленинградской му-

зыки в гостях у гидростроителей Саяно-Шушенской ГЭС. 
Людмила Сенчина в центре. 21 мая 1980 г.

От имени ветеранов Красноярскгэсстроя
Олесь ГРЕК

Не правда ли, странное 
противоречие? Может, не там 
и не тех опрашивали? Влади-
мир Владимирович разберётся 
с этими «конторами».  И вы-
скажется  на предвыборных 
баталиях  между кандидатами 
в президенты.  А может, и не  
будет участвовать и высказы-
ваться.  И правильно сделает. 
По опросам тех же кремлёв-
ских социологов,  Володе  до-
веряет 82%  населения и, соот-
ветственно,  весь Росстат. Но 
речь не о доверии. Мы решили 
обратиться к  первоисточнику 
— населению.  Знают ли они о 
национальной стратегии пра-
вительства, которую, надо по-
лагать, начнут реализовывать 
с участием Росстата с марта 
2018 года.

вопрос:  Слышали ли Вы 
о национальной стратегии 
России до 2024 года, и как 
вам, избирателям,  живёт-
ся в преддверии реализации 
этой стратегии?

валентина, 60 лет.  За по-
следние 25 лет меня так часто 
обманывало государство, что 
я не верю ни Чубайсу, ни пре-
зиденту, ни Медведеву, ни 
этим «стратегиям». Я никому 
не верю.  Власть 24 часа в сут-
ки убеждает меня, что я живу 
всё лучше и лучше, экономика 
растёт, цены снижаются, нет 
массовой бедности и нищеты, 
безработица в зачаточном со-
стоянии. А когда мне  индек-
сируют объем  годовой пенсии 
на 60–70 рублей, всегда возни-
кает желание эту добавку  ото-
слать  тем, кто так заботится о 
моём благополучии на пенсии 
при  трудовом стаже в 34 года. 
О  стратегии правительства до 
2024 года вообще ничего не 
слышала. Бедные будут бед-
неть, богатые богатеть – вся 
стратегия этой власти. 

влад, 19 лет.  О нацио-
нальной стратегии  я не слы-
шал. Как предположение – 
робототехника, искусствен-

Магические способности Росстата особенно обостри-
лись, когда  эта служба перешла в ведение Минэкономраз-
вития.  По данным  «обновлённого»  ведомства,  впервые 
за годы правления Володи в стране наблюдается  ТАКОЕ 
падение цен.  Одновременно, по выводам    кремлёвских  
социологических  «контор», все опрашиваемые  слои на-
селения отметили рост цен потребительской корзины по 
сравнению с 2016 годом.  

ный интеллект и современные 
средства связи. Моё поколе-
ние исчерпает основные по-
лезные ископаемые  в России 
и  будет решаться вопрос об 
альтернативных источниках 
энергии. В настоящее время 
я студент. Главное – найти 
высокооплачиваемую работу 
по специальности. Если не 
получится – вахта. Семью 
создавать не планирую. При 
отсутствии реальной помощи 
от родителей иметь семью об-
ременительная роскошь, тем 
более рожать детей. 

алексей, 52 года. Человек 
человеку — волк. На работе 
всеобщее «согласие» со все-
ми условиями труда.   Нас 
приучили молчать. Доверять 
никому нельзя.  Мы бесправ-
ны перед  законами, админи-
страцией, профсоюзами. Со-
кращения  штатов в трудовых 
коллективах довели до того, 
что к концу рабочей смены 
люди буквально валятся с ног. 
Все боятся быть уволенными. 
Больные  с температурой вы-
ходят на работу. Прибыль для 
хозяина стоит превыше  эле-
ментарных норм и правил. Я 
не слышал и слышать не хочу 
ни о какой национальной стра-
тегии. Врут все и кругом.

александр, 34 года. Ка-
кая стратегия? Вы вообще о 
чём? Все стараются урвать, 
словчить, развести на «баб-
ло».  Мозги у всех работают 
только в этом направлении.   
Все эти «стратегии» — спо-
соб «кинуть» тех,  кто  что-то 
производит, чтобы потом ки-
нуть тех, кто кинул... Цепочка 
заканчивается олигархами, 
которые «кидают» и само го-
сударство. По ящику показы-
вали, что один олигарх  по два 
миллиона в день зарабатывает. 
Это сколько надо «кинуть» 
людей, получающих 15–25 
тысяч в месяц, чтобы так 
ежедневно огребать «бабло» 
(беседа  респондента сопро-

вождалась ненормативными 
выражениями).

марина, 41 год. Простите, 
место работы и должность не 
позволяет дискуссировать на 
политические темы.  Лично 
меня волнует  подрастающее 
поколение.  Я  предлагаю  вер-
нуться к пионерской органи-
зации и комсомолу.  Может, 
назвать иначе, а принципы ра-
боты оставить прежними.  По-
ра  повысить ответственность 
педагогического сообщества 
за воспитание детей. Вернуть-
ся к советской системе орга-
низации кружков и секций для 
подростков.  А в остальном 
меня все устраивает.

пётр, 67 лет. Мы построи-
ли криминальное государсво. 
Капитализм в России  начался 
с обмана  (ваучеры), продол-
жился «демократию в обиду 
не дадим» обманом Ельцина 
на выборах президента и за-
кончился коррупцией ОПГ, 
находящейся в структурах  
власти.   В России что за поли-
тический строй?   Кто  знает?  
Почему все молчат об этом?  
Где малый и средний бизнес? 
Где фермерские хозяйства?  
Где обещанное благополучие 
и достаток многодетных се-
мей, пенсионеров, работаю-
щего населения? Миллионы в 
России нищих, а 200 россий-
ских богачей сосредоточили в 
своих «закромах» два с поло-
виной федеральных бюджета.   
Федеральный бюджет финан-
сирования медицины сократи-
ли еще  на 20 % к уровню 2016 
года. Что? Не нажрались?

В декабре 2017 года со-
ветник президента  господин 
Кудрин озвучил  подробности 
проекта Программы развития 
России до 2024 года. В ней 
прямо говорится:  отстранить 
государство от управления 
экономикой, повысить пенси-
онный возраст, урезать расхо-
ды на национальную безопас-
ность и оборону, продолжить 
оптимизацию здравоохране-
ния, образования и социаль-
ной сферы.  Нового ничего нет 
для россиян. Пока  программа 
не принята. Все с замиранием 
ждут предвыборного заявле-
ния Володи.

Леонид ИСАКОВ, 
пропагандист 

Саяногорского МО КПРФ
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МНЕНИЯ

МОМЕНТ ПЕРВЫЙ:
ЭКОНОМИКА

ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВО ТАКОЕ —
ВОЛОДИНА РОССИЯ?

О драпировке Мавзолея, о 
том, что лично открывал 
Ельцин-центр и памят-
ник коммунистическим 
репрессиям, – об этом и 

не вспомнят. Но – парадокс – за Вову 
те же люди, что и за Ленина, Стали-
на. Многие видят в нём «Сталина 
сегодня», грозу олигархов, защитни-
ка простых людей. Все это протест-
ный, антиолигархический электорат! 
Смешно, наивно, но так есть, такова 
данность. Попробуем переубедить 
этих людей, помочь им осознать, что 
такое Володя и что это за государство 
у нас получилось. Если максимально 
откровенно – вот оно какое:

За 9 лет после 2009г. экономика 
России выросла на 5% (то есть по 
0,5% в год), а в развитых странах – на 
25% (в 5 раз больше). В Китае – 7% 
ежегодно помножим на 9 лет полу-
чится 63% (в 14 раз больше). А в 
году минувшем наш прирост ВВП 
составил аж 0,3%! То есть почти два 
десятилетия Вова с Димой на пару 
тужились-тужились, и такой вот 
«грандиозный» итог —  на уровне 
арифметической погрешности. Про-
ще сказать – бег на месте. Потому и 
ВВП на душу населения у нас почти 
впятеро меньше, чем в Финляндии, 
втрое меньше, чем в Испании, и в 
3,5 раза меньше, чем в Евросоюзе! 
Где бы мы были сегодня при СССР? 
Давно бы США за пояс заткнули… 

Ведь почти 20 лет у руля? А соз-
дал он обыкновенную диктатуру, ре-
жим личной власти. И никакой дру-
гой власти в стране просто нет, кроме 
президентской, – только режим «руч-
ного управления». При таком режиме 
уютно олигархам и невыносимо 
большинству народа. Потому что  
создано государство невиданной экс-
плуатации, система ограбления всех 
и каждого! У нас не эксплуатация, 

а сверхэксплуатация. Посмотрите, 
что получается: среднемесячный за-
работок у нас 1038 долларов. А на 
Западе – почти 3500. То есть  почти  
в 3,5 раза больше. Среднечасовой 
заработок у нас 6,2 дол. в час, а на 
Западе почти 24 дол. — почти в 4 
раза больше! То есть 1 зарплату нам 
начисляют, а три зарплаты сразу же 
воруют!... 

Ну да ладно, наконец-то вам од-
ну из зарплат всё же начислили. 
Не спешите радоваться – её тут же 
ополовинивают налогами (13% по-
доходный, 30% социальные, 18% 
НДС). Что осталось – на руки. Этот 
остаток вы уже раздаёте сами – по-
ловину на коммунальные и прочие 
платежи, остальное – на погашение 
кредитов, ссуд и ипотек (а они прак-
тически у всех). Оставшийся мизер 
(Бухенвальдская норма) – на жизнь. 
Конечно, он не совместим с физио-
логическим выживанием, но как-то 
выживаем – остатки отдаём в магази-
ны и аптеки по космическим ценам. 
В общем, все наши денежки (зарпла-
ты, пенсии) идут транзитом через 
наши кошельки прямиком в карманы 
всевозможных олигархов. Нам дают 
деньги, чтобы мы их немедленно 
вернули,  отдали обратно – часто да-
же не хватает на все платежи.  

Несколько сотен олигархов (не 
считая тех, кто состоит акционером 
тайно, через подставных лиц) вла-
деют всей нашей экономикой, по 
сути – всей Россией! Они давно уже 
приватизировали страну, преврати-
ли её в громадное АО.  Ведь нам, 
по сути, ничего не принадлежит? У 
нас отобрали, украли Родину. Что 
защищать-то? Заводы Прохорова и 
Дерипаски? Собственность прочих 
паразитов?  А они черпают несмет-
ные прибыли из нашей Родины! Они 
—  это и есть «элита» страны: по-
рядка 500 семей, и у них 90% всех 
денег и богатств России! Известно,  в 
год мы продаём ресурсов на 20 трлн. 
руб. и только 7 трлн. из них попадает 
в казну, остальные 13 – в те же кар-
маны! Также известно: от продажи 
нефти и газа в карманы олигархов 
идёт в 400 раз больше, чем в казну! 
( т.е. продали тонну нефти – это нам, 
продали ещё 399 т – это им). 

Пойдут они (и их президент) на 
достойное повышение «минимал-
ки»? Да никогда! Так, чуть-чуть 
кинут (до прожиточного минимума). 
Пойдут они на прогрессивную шка-
лу? Да никогда! Это резко ограничит 
их прибыли. Будут они границы 
закрывать? Да никогда! Ведь награ-
бленное нужно ещё и сохранить, то 
есть вывезти из страны. Нужен им 
суверенитет? Да, нужен, чтобы по-
меньше делиться с Западом. Но су-
веренитет исключительно для себя. 
Пойдут они на национализацию? Да 

никогда! И президент не пойдёт! Это 
смерть для них! Национализируй – и 
их не станет! Это – срубить сук, на 
котором сидишь. Это  – как дуст для 
таракана или клопа. 

А ведь до 2001г. (до Вовы) у нас 
не было ни одного миллиардера-оли-
гарха! Они – это всецело его заслуга! 
Его главное (и, пожалуй, единствен-
ное) достижение! Вот какое государ-
ство, вот какую систему создал Вова 
– олигархический капитализм назы-
вается. Он прекрасно знает все верё-
вочки, все ниточки, за которые надо 
дёргать (или не дёргать), все нервные 
узлы экономики, с помощью которых 
можно обеспечить сверхэксплуата-
цию своего народа,  чтобы выжать из 
него все соки, обобрать его как лип-
ку, до нитки! И обобрать всю страну. 
То есть он в совершенстве отладил 
механизм «доения» России в пользу 
нескольких сотен семей. И он точно 
знает, образно говоря, как ощипать 
курицу, чтобы она орала отчаянно, 
но не умерла… А верёвочек этих и 
ниточек – множество. И Вова сидит 
на самой верхушке этой пирамиды 
«доения» как главный акционер. 

Давно уже идёт предвыборная 
агитация, но по ТВ – один Вова. В 
его выступлениях одна внешняя по-
литика, победа в Сирии да борьба 
с ИГИЛ – больше сказать-то реши-
тельно нечего? Ни слова о том, что 
его выдвинула «Единая Россия», 
партия олигархов. И явная ставка на 
поддержку верующих (тут и Валаам, 
и купание в проруби – на что только 
ни пойдёшь ради власти!). Но веру-
ющие – такие же люди, тоже что-то 
едят и от нищеты страдают… И ни 
слова об остальном народе, о его не-

выносимой доле, о при-
чинах нищеты и дикого 
раскола общества. И ни 
слова о национализа-
ции. Ни слова о про-
грессивном подоходном 
налоге (хотя 80% бюд-
жета США, например, 
состоит из налогов на 
богатых…). Ничего не 
обещает и ничего делать 
не собирается. 

Мы прекрасно знаем: 
у нас давно уже не про-
сто административный 
произвол, а администра-
тивный беспредел. То 
есть напишут, перепи-
шут протоколы и под-
считают всё, как надо. 
И такую систему удер-
жания власти создал не 
кто иной, как... ну вы 
поняли. 

Владимир 
ГРИШУКОВ

Для многих людей Владимир Владимирович до сих пор – это не главарь 
олигархов, а этакий «смелый» разведчик, пробравшийся в олигархический 
террариум и постепенно, тихой сапой воссоздающий советскую сверх-
державу и её ценности. И не важно, что такими темпами «воссозда-
вать» можно лет тысячу… Но вам напомнят и про мелодию советского 
гимна, и про Крымнаш. А все безобразия в стране – это, мол, происки его 
окружения, которое он до сих пор не может обуздать (хотя всех лично и 
назначил). 

МОМЕНТ ВТОРОЙ:
А ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВО,

ЧТО ЗА СИСТЕМУ 
СОЗДАЛ ВОВА?

МОМЕНТ ТРЕТИЙ:
СИСТЕМА 

РАЗГРАБЛЕНИЯ

МОМЕНТ ЧЕТВЁРТЫЙ:
НАЦИЯ БАРАНОВ

ВОССТАТЬ
НЕ МОЖЕТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

нужна помощь 
юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждую срЕду 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59 
ведет прием граждан опытный юрист.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Пресс-служба ХРО КПРФ.

Поздравляем
георгия николаевича поснова 

с юбилеем!
1 января достойный юбилей отметил Георгий 
Николаевич Поснов. Персонально желаем ви-
новнику торжества крепчайшего 
здоровья, ярких впечатлений, активных 
дел и нашей общей победы в борьбе 
за социализм!    
              Абаканский горком КПРФ

СТАНЬ НА «ТЫ» С ИНТЕРНЕТОМ!
вниманиЕ прЕдставитЕлям 

старШЕго поколЕния!
В 2018 году продолжается обучение 
пенсионеров компьютерной грамоте.  
Записаться на бесплатные курсы можно, 
позвонив в Отделение ПФР по Хакасии: 
телефон в абакане 22-95-14. 

По информации 
Пенсионного фонда РФ по Хакасии. 

Ушел из жизни один из последних 
руководителей Хакасии советской 
эпохи Геннадий Петрович Казьмин.

Он скончался на 84-м году жизни. 
В 1987 году товарищ Казьмин воз-
главил Хакасский областной коми-
тет КПСС, до этого прошел ступени 
карьеры от тракториста до директо-
ра совхоза. Наши первые секретари 
местных отделений КПРФ знали 
Геннадия Петровича лично, и могут 
помянуть товарища Казьмина только 
добрым словом. 

В последний путь Геннадия Казь-
мина проводят в Красноярске, где он после переезда из Хака-
сии руководил крайкомом КПСС, до конца оставался комму-
нистом и членом КПРФ. 

Светлая память. 
Хакасский реском КПРФ 

От всей души поздравляем
 наших товарищей 
с днем рождения: 

кардаШ александру николаевну   - 01.01;
говруШЕнко александра петровича - 02.01; 
бобровник тамару иосифовну   - 11.01; 
луШникова валерия ивановича  - 16.01; 
ивлЕва артема александровича   - 21.01; 
краЕву наталью ивановну   - 23.01; 
лыШко татьяну владимировну   - 26.01; 
рЕШЕтникова ивана михайловича  - 28.01;
разумова николая николаевича   - 30.01.

ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ КАЗЬМИН

Поздравляем с Днем рожденья- 
Светлым праздником души.
Будьте молоды, успешны,
Сумасшедше хороши!
Пусть достаток будет 

в жизни
И везенье — день за днем,

Ночь сменяет день лучистый,
Полон счастьем будет дом.
Пусть здоровье будет крепким
И сбываются мечты.
Пусть Любовь, Надежда, Вера
Будут рядом и на «Ты»!

 Абаканский горком КПРФ


