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3—4 ОКТЯБРЯ 1993 г. — ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В МОСКВЕ

Сегодня драматическим со-
бытиям, происшедшим в Москве 
24 года назад, дается оценка в 
Интернете как внутриполитиче-
скому конфликту в Российской 
Федерации 21 сентября – 4 ок-
тября 1993 года, который про-
изошел вследствие конституци-
онного кризиса, развивавшегося 
с 1992 г. 

 События тех дней еще из-
вестны как Разгон Съезда на-
родных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
или как Октябрьское восстание 
1993-го, или Указ 1400, Ельцин-
ский переворот 1993 года. 

 Эти дополнительные опре-
деления и, по сути, факты из 
жизни тех дней говорят больше 
о взаимосвязанности и последо-
вательности произошедшего. В 
этой последовательности  были 
массовые митинги и манифеста-
ции, проявления беспорядков и 
мародерства, наведение порядка, 
вооруженные столкновения на 

улицах, подавление восстания 
1993-го, противостояние или 
несогласованность действий от-
дельных силовых структур и еще 
немало чего. 

Да, был внутриполитический 
конфликт, но не только вслед-
ствие конституционного кризиса, 
а скорее из-за прямого игнориро-
вания положений конституции. 
Как иначе можно объяснить 
сегодняшним молодым людям 
действия президента Б.Н. Ель-
цина, издавшего Указ о роспуске 
Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета – высшего 
органа государственной власти 
Российской Федерации в нару-
шение действовавшей консти-
туции. И если он после издания 
этого указа де-юре был автома-
тически отрешен от должности 
президента в соответствии со 
ст. 121.6 действовавшей консти-
туции (Президиум Верховного 
Совета 21 сентября 1993 г., Съезд 
народных депутатов 24 сентября 

1993 г. констатировали этот юри-
дический факт), то как мог он де-
факто продолжать осуществлять 
полномочия президента. К тому 
же, если Съезд народных депу-
татов оценил его действия еще и 
как государственный переворот.

 А как действовали в это 
время руководители Верховного 
Совета и Конституционного суда  
Российской Федерации. Чего им 
не хватило для сохранения своей 
власти в стабильном состоянии и 
предотвращения трагедии? 

 Если говорить о конституци-
онном кризисе, развивавшемся с 
начала 1992 г., то тут требуется 
уточнение. С начала 1992 г. кон-
ституционный кризис больше 
связан с «шоковой терапией» 
и гайдаровскими либеральны-
ми реформами в экономике. А 
до этих событий, что, не было 
проблем с  соблюдением кон-
ституционных норм? Вспомним 
Беловежское соглашение, август 
1991 г., заявление о суверени-

тете России, ст. 6 Конституции, 
всенародный референдум о со-
хранении СССР. 

Вопросы  по происшедшим 
трагическим событиям оста-
ются, однозначных ответов нет. 
Начатое расследование не было 
завершено, следственная группа 
была распущена после того, как 
в феврале 1994 г. Государствен-
ная дума приняла решение об 
амнистии участников событий 
21 сентября – 4 октября 1993 г.

Авторы материалов по хроно-
логии событий сентября-октября 
1993 г. в Интернете правы в том, 
что результатом противостояния 
стало насильственное прекра-
щение действия в России суще-
ствовавшей с 1917 г. советской 
модели власти. 

Далее мы помним, в декабре 
1993 года была принята новая 
Конституция РФ, за которую 
голосовали не все граждане 
страны. Продолжились рыноч-
ные реформы по указанному 

западными инструкторами вари-
анту, препятствий стало меньше. 
Активизировалась приватизация 
государственной собственности 
на средства производства, в 
общем, пошли своим чередом 
лихие 1990-е.

Пишут, что в ходе противо-
стояния и столкновений с 21 
сентября по 4 октября 1993 г. 
погибло не менее 157 чел и 384 
были ранены.

 Мы представляем себе, что 
среди них были граждане с ак-
тивной жизненной позицией, от-
стаивающие свои конституцион-
ные права, были милиционеры и 
военнослужащие, выполнявшие 
приказы своих командиров, были 
и случайные прохожие, и на-
блюдавшие за происходящим со 
стороны любопытные горожане. 
Мотивы действий и поступков 
в это время были у них разные, 
но все они стали жертвами тех 
событий.

Конечно, по-человечески 
жалко этих людей. И вечная 
память погибшим. И  сейчас, 
спустя 24 года после тех драма-
тических событий, каждый ду-
мающий гражданин Российской 
Федерации, я надеюсь, вновь и 
вновь задает себе вопрос: ради 
чего эти люди принесли в жертву 
самое дорогое –  свои жизни?

В. Шулбаев

К РАССТРЕЛУ ДОМА СОВЕТОВ 
4 ОКТЯБРЯ 1993-го

ТРАГЕДИЯ ОКТЯБРЯ 1993-го – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОРИСА ЕЛЬЦИНА
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БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
В Хакасии серый дом отключили за долги

В Хакасии не отапливается здание республиканского правительства.
Как стало известно 19rus.info из собственных источников, в кабинетах 

чиновников холодно настолько, что сотрудники приносят из дома обогреватели. В 
свою очередь из-за увеличившейся нагрузки на электросети в сером доме начались 
проблемы с электричеством. Возникла такая ситуация, судя по всему, из-за долгов 
коммунальщикам. Однако это только домыслы сотрудников правительства. Почему 
начало отопительного сезона для хакасских чиновников затянулось, замерзающим 
не сообщают.

В это время глава Хакасии все еще находится в отпуске и осуществляет 
руководство своими подопечными по космической связи.

Информагентство «Хакасия»

У ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ ЕСТЬ ТРИ 
МЕСЯЦА НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Уже с 1 января 2018 года  жители Хакасии не смогут распорядиться своими 
земельными участками (продать, подарить, обменять), если их границы не уточнены. Это 
объясняется вступлением в силу утвержденного Правительством России распоряжения 
о «Повышении качества госуслуг в сфере кадастрового учета недвижимого имущества 
и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Управления Росреестра по 
Хакасии, вступающий в силу с начала 2018 года запрет на распоряжение земельными 
участками (вне зависимости от того, имеется свидетельство на право собственности, 
государственный акт на землю или нет), обязывает собственников земли заняться 
определением местоположения границ своих объектов недвижимости.

Для проведения кадастровых работ правообладателям земельных участков нужно 
обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и представить его 
в Кадастровую палату или в офис МФЦ. За внесение сведений о границах земельного 
участка в единый реестр недвижимости ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ

О подробностях рассказала руководитель регионального Управления Росреестра 
Ольга Анисимова:

- На сегодняшний день в законе нет норм, обязывающих собственников проводить 
межевание, однако уже в следующем году без этой процедуры станет невозможно в 
полной мере распорядиться своей недвижимостью: без этого в оформлении прав на 
недвижимость гражданин получит отказ. Данный запрет направлен на защиту граждан 
от захвата их территории другими землепользователями, на исключение споров между 
соседями. Установление границ земельного участка в результате кадастровых работ и 
внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости поможет 
собственнику быть уверенным в своих правах.

Руководитель Управления Росреестра по Хакасии подчеркнула: торопиться с 
межеванием сейчас нужно тем собственникам, кто в ближайшее время планирует какие-
либо сделки с недвижимостью, т.к. на подготовку межевого плана уходит от месяца и 
более. Но владельцы участков, которые пока не планируют продавать или дарить свои 
земельные участки, могут это сделать и после 1 января 2018 года.

По информации Росреестра по Хакасии
Информагентство «Хакасия»

ОБРАЩЕНИЕ
Как стало известно, в Абакане переезжает Республиканский клинический центр 

медицинской реабилитации (есть опасения, что центр и вовсе закроют). В центре 
проводятся бесплатные медицинские услуги по реабилитации после травм, тяжелых 
заболеваний, помощи инвалидам и т.д. 

Я с таким переездом не согласен. Не понятна цель перемещения и тревожит 
конечный результат. В чем тут экономическая целесообразность? Множество людей, 
с которыми мне приходилось общаться, не понимают причины преобразования. 
Возникают неудобства для людей, имеющих Конституционное право на бесплатную 
и ДОСТУПНУЮ медицинскую помощь.

Прошу  рассмотреть мое обращение и разобраться в этой ситуации. 
Сергей ИВАНОВ

ВНИМАНИЕ!
Хакасское ХРО «Дети войны»

проводит ежедневно регистрацию граждан 1928-1945г.р. в г. Абакане. Цель - до-
биться признания на государственном уровне поколения, защищавшего и возрож-
давшего нашу Советскую Родину.

Адрес: г. Абакан, ул. Карла Маркса 59,  Тел. 25-94-94

ДУМА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРИТ СОКРАЩЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
Фракции Госдумы определили свои приоритеты на этой сессии. В список 
обязательных для рассмотрения этой осенью законопроектов вошло пред-
ложение КПРФ сократить новогодние каникулы

В конце сентября Совет Думы решил, что каждая фракция в каждой сессии будет 
определять четыре своих наиболее важных инициативы, которые обязательно будут 
рассмотрены палатой.

В нынешнем списке из 16 приоритетных законопроектов три — о введении 
прогрессивной шкалы подоходного налога.

В список важных инициатив КПРФ вошел законопроект о сокращении новогодних 
каникул. Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 
января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января 
исключить из каникул. Зато выходными днями предлагается сделать 18 марта (день 
присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции). В итоге 
в году будет на два выходных меньше. Во фракции объяснили свое предложение тем, 
что коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить 
количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года 
остаются без зарплаты.

Другие ключевые для КПРФ инициативы на этой сессии — законы о 
государственном контроле над уровнем цен на продукты, о соцподдержке «детей 
войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года) и о 
прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц.

Депутаты оппозиционных фракций в разное время предлагали разные подходы 
к прогрессивной шкале налогообложения. В ЛДПР хотели освободить от налога 
ежемесячный доход до 180 тыс. руб., а на доход от 180 тыс. до 2,4 млн руб. установить 
налог в размере 13%, на доход от 2,4 млн до 100 млн руб. — 289 тыс. руб. плюс 30%. 
В КПРФ — 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. руб., а для лиц с доходами 
свыше 3 млн руб. — от 15 до 25%. В «Справедливой России» — на доход до 5 млн 
руб. — 13%, от 5 млн до 50 млн руб. — 18%, от 50 млн до 500 млн руб. — 23%.

РБК

«МОЕ ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО!»
Дорогая редакция газеты «Правда Хакасии», здравствуйте! Пишет вам сто-
ронник КПРФ Владимир Николаевич Кызласов. Одно время я сотрудничал с 
вашей газетой, а потом в силу обстоятельств перестал.

Стал снова выписывать вашу газету и хочу вновь сотрудничать. Вижу такое безобразие 
в Хакасии, да и вообще в стране. Мое терпение лопнуло! Это вместо вступления.

Читал в №37 статью из Бейского района «Фальшивое единство» про Наталью Щерба, 
главного редактора газеты «Саянская заря». И хочу сказать о нашей районке «Аскизский 
труженик». Про нее описывать, так глаза на лоб полезут. Эта газета лично для чиновников 
«Единой России». Сколько писал об этом – бесполезно. Они боятся критики. И кажется, 
что в Аскизском районе настоящим коммунистам нет хода в администрацию района. Там 
засели одни «едроссы», как и в Бельтирском сельсовете. 

В зрелые годы ко мне пришли стихи, пишу, когда что-то тревожит душу. Все строчки 
выстраданы мной болью за свою Родину. Прошу опубликовать небольшое стихотворение.

Люди во всем уже смирились,
Не видят безобразия в стране.
А цены все растут, к чертям бы провалились.
Увидеть улучшение хотя б во сне. 
Всех вам благ, берегите себя. 

Владимир КЫЗЛАСОВ, с. Бельтирское, Аскизский район

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАКОНЫ

МЕДИЦИНА
Депутату ВС РХ

Бозыкову Н.Ф. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА И КОНСТАНТИН 

ЯКОВЛЕВИЧ МАРТЫНОВЫ
Поздравляем Вас с замечательным 50-летним Юбилеем в семейной жизни.

Жизнь прожить - не поле перейти
Говорится в русской поговорке.
Будет все на жизненном пути-
Рытвины, ухабы и пригорки.

Только можно все преодолеть:
В зимний полдень или жарким летом.

И тогда останется любовь
Не снежком, а яблоневым цветом.

Здоровья Вам отличного и активной работы в Хакасском республиканском 
отделении «Дети войны»

Правление ХРО «Дети»
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Все это осталось в ушедшем 
СССР. Страна из сверхдержавы 
превратилась в мировой сырьевой 
придаток с ядерными отходами, 
привезенными со всего мира.  
Все держится на ядерном щите 
России, созданном в СССР.

Врут господа, что в Советском 
Союзе люди никогда достойно 
не жили. В середине 80-х СССР 
значительно улучшил  социаль-
ную сферу. Например, заработная 
плата у педагогов, врачей  превы-
шала 300 рублей. Люди строили 
кооперативное жилье, гаражи, 
получали дачные участки.  Мож-
но было приобрести заветный 
«Москвич» или «ВАЗ»,  позднее 
купить авто в рассрочку, их  стали 
давать в кредит под 1%. По этому 
показателю мы были вровень с 
передовыми странами. СССР ре-
шил бы свои проблемы за 3-5 лет, 
и страна  развивалась бы дальше.

Главная трагедия новейшей 
истории заключается не только 
в том, что Россия потеряла инду-
стриальную промышленность, 
сельское хозяйство (кстати, за 
этот промежуток времени страна 
Советов справилась с разрухой 
гражданской войны, стала инду-
стриальной державой, подгото-
вилась к самой кровопролитной 
войне). Самое страшное в том,  
что в России кучка миллиардеров 
одновременно убила передовое 
образование, подготовку кадров 

Давайте смотреть. С января 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон № 176-ФЗ, согласно которого 
оплата ресурсов потребленных на общедомовые нужды 
(ОДН) была перенесена из платежей за коммунальные 
ресурсы в платежи за содержание дома. И если до января 
2017 года в платежных документах (платежках) указы-
вались объемы ресурсов, потребленных на ОДН в целом 
по дому, а также  в пересчете на каждого потребителя, то 
с 2017 года  общие объемы потребленных ресурсов на 
ОДН  были из платежек убраны. В расчетках остались 
распределенные по потребителям объемы ресурсов на 

рабочих, культуру, воспитание. 
Зачастую в СССР человек с тремя 
классами образования мог знать 
наизусть всего Пушкина, Не-
красова. Сейчас молодые люди с 
дипломами университетов скати-
лись до уровня зомбированного 
обывателя, потребителя, и воспи-
танными людьми их не назовешь. 
Упущено,  обмануто целое по-
коление с ложными жизненными 
и экономическими ценностями. 
Это настоящая трагедия России. 
Можно понастроить современные 
фабрик и заводов, но работать на 
них будет некому.

В мировом сообществе Рос-
сию никогда не будут восприни-
мать как равноправного партнёра, 
если она не вернет себе статус 
державы. Россия может жить, раз-
виваться только сильной, или она 
не будет никакой. Слабую Россию 
мир не принял. Разграбление, а 
не освоение природных ресур-
сов страны кучкой зажравшихся 
спрутов уже привело страну к 
краю пропасти. Мы не развива-
емся, а, значит, умираем, вопрос 
только во времени. 

По наполняемости бюджета 
мировых держав современная 
Россия занимает 18 место в мире 
вслед за Норвегией. Причем за 
последние два года Норвегия на-
ращивает  свой годовой бюджет, а 
вот Россия безнадежно отстает и 
через три четыре года наша стра-

на вылетит из двадцатки стран 
«первого» мира. 

У России нет более правиль-
ного пути, чем построение со-
циалистического государства. 
Рыночная экономика себя не 
оправдала, она породила бес-
прецедентный грабеж сырьевых 
ресурсов небольшой группой лю-
дей, с неуправляемой коррупци-
ей, изживанием  малого бизнеса.

С этой антинародной, коррум-
пированной властью у России 
нет  никакого будущего. Ее 
ждет распад на мелкие княже-
ства, унижение и гибель как 
государства. Молодежь ждет 
лишь перспектива рабов. Только 
переход власти к пролетариату, 
ключевых отраслей экономики 
и контроль за использованием 
природных ресурсов страны 
молодыми, здоровыми левыми 
силами могут возродить страну. 
Пожилое поколение России, бес-
спорно, заслужило уважения.  
Их руками созданы все мате-
риальные ценности страны. Но 
будущее за молодежью с КПРФ. 

С внутренней антинародной 
социальной политикой, массо-
вым обнищанием населения 
КПРФ всегда будет бороться и 
отстаивать интересы простых 
граждан. 

Из программных слов лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова ясно, 
что без государственной моно-
полии на алкоголь, табак, про-

Попирание всех социальных гарантий завоеваний Октября власти сделали универсальными 
Законами. Прошла четверть века, как нет СССР. Сейчас у рядовых граждан отобрали со-
циальные гарантии на жилье, медицину, образование, работу.

Шквал вопросов о странных начислениях платы за так называемые общедомовые нужды заставил про-
анализировать, проштудировать законы, поднять документы из собственной практики, ведь статья 
расходов, если сложить плату всех соседей, выходит для потребителей непомерной.

ПОЧЕМУ ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НАЗВАЛИ 
ВЕЛИКОЙ?

В ОБЩЕДОМОВОЙ НУЖДЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УБИЙСТВЕННЫЕ ФАКТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЧЕМ ВСЕ 
ЗАКОНЧИТСЯ.

грессивного налогообложения 
исправить ситуацию в позитив-
ную  сторону нельзя. Дальше идет 
национализация всех сырьевых 
ресурсов страны с ключевыми 
секторами экономики России. 
Только после этих неизбежных 
перемен Россия может справиться 
с промышленным  отставанием 
производства, обеспечить про-
довольственную безопасность 
с достойными социальными га-
рантиями для населения и начать 
реальное позитивное развитие 
страны. К сожалению, с прави-
тельством Дмитрия Медведева 
российский экономический рывок 
остается грезами и блефами, не 
имеющими под собой реальной 
политической и экономической 
почвы. Антинародная власть по-
шла по принципу выкручивания 
рук простолюдинов, изобретения 
новых налогов.

Вера в доброго царя, бессмен-
ного Гаранта является пропаган-
дистским мифом власти. По сути, 
президент  является генеральным 
менеджером правящей верхушки 
миллиардеров, которого при не-
обходимости сменят  олигархи с 
последующей раскруткой любого 

В БЕЗДНУ ИЛИ НА ПОДЪЕМ МЧИТСЯ РУСЬ-ТРОЙКА

кандидата, как это было в при 
раннем Путине. 

Такая же политическая и эконо-
мическая ситуация, как в зеркале, 
отражается в маленькой  Хакасии. 
Гибель последних предприятий, 
долговая кабала и пустые обе-
щания руководства региона. И 
полная безнадега с имбицильной 
надеждой на большие связи гу-
бернатора.

Задача коммунистов на се-
годня состоит в том, чтобы мак-
симально использовать все пока 
доступные возможные средства 
для разъяснения пагубности 
курса антинародной власти, не-
избежном повороте стратегиче-
ского развития России в сторону 
индустриализации и социальных 
реформ. Работать коммунистам 
придется еще больше, без га-
рантий понимания у общества 
потребителей.

Зомбированность , лояльность 
к власти у молодых людей полно-
стью проходит сегодня уже  к 
35-40 годам и наступает реальное 
понимание правил игры. «Дер-
жаться» придется долго.

Сергей СИБИРЯК, 
журналист, член КПРФ. 

Абаканский горком

ЖКХ

ОДН и платежи по ним, а получить информацию об общих 
объемах на ОДН оказалось невозможно! Остается считать 
самостоятельно.

В результате преимущества от  включения платы за 
ОДН в счета на содержание дома получили исключительно 
управляющие компании (кто бы сомневался). Отныне у 
собственников «выбита» почва из-под ног для контроля за 
достоверностью начислений за ресурсы на ОДН и главное 
- отказа  от этих начислений на общих собраниях. 

Для того, чтобы установить, какие общедомовые нуж-
ды и в каком объеме оплачивает тот или иной собственник, 

придется провести полную сверку счетов как минимум 
двух собственников. Дело это хлопотное. Говорить о том, 
что на повестку дня общего собрания собственников МКД  
будут и впредь выноситься вопросы о завышении платы 
за ОДН уже не приходится. То есть, с размерами платежей 
каждый вынужден будет разбираться в одиночку и доби-
ваться ответа от управляющей компании.

Несмотря на рекомендации Минстроя России исчис-
лять объем потребления на ОДН в домах с общедомовым 
прибором учета (ОДПУ), как разницу между показаниями 
ОДПУ и суммой показаний индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) и нормативов потребления коммунальных 
услуг (при отсутствии ИПУ), управляющие компании 
определяли этот объем размером соответствующего нор-
матива потребления на ОДН, установленного Комитетом 
по тарифам Правительства Хакасии. Норматив же потре-
бления на ОДН, к примеру, воды,   в Хакасии не изменил-
ся, остался на уровне 2012 года, хотя практика реальных 
расходов за эти годы показала, что он завышен в 10 раз.
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Николай Коломейцев:
- Какие проблемы мы видим и на чем 

будем настаивать?
Вы из года в год слышите, что про-

блемы нарастания долгов в субъектах 
Российской Федерации не остановлены. 
Сегодня консолидированный бюджет дол-
жен примерно 2,7 триллиона рублей. Мы 
убеждены, что если эту проблему не ре-
шать, то все остальные, и 12 тысяч строек, 
о которых говорила председатель Счетной 
палаты, и дороги, и школы, детские сады 
– это все производное от первого.

Вторая проблема. В силу обостряю-
щейся международной обстановки сегод-
ня даже в условиях секвестирования воен-

Среди них: «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата 
Верховного Совета Республики 
Хакасия шестого созыва Крейни-
са Д.В.», «О признании полномо-
чий депутата Верховного Совета 
Республики Хакасия шестого со-
зыва Ильиных А.А.», «Об осво-
бождении депутата Верховного 
Совета Республики Хакасия Н.З. 
Михеева от должности пред-
седателя мандатной комиссии и 
по вопросам депутатской этики 
Верховного Совета Республики 
Хакасия», проект закона Респу-
блики Хакасия № 15-37/01-6 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Хакасия «О социальной 
поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»,  проект закона 
Республики Хакасия № 15-37/59-
6 «О внесении изменений в статьи 
4 и 7 Закона Республики Хакасия 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции на территории Республики 
Хакасия», проект закона Респу-
блики Хакасия № 15-37/67-6 «О 
внесении изменения в статью 4 
Закона Республики Хакасия «Об 
отдельных вопросах проведения 
публичных мероприятий в Респу-
блике Хакасия» и другие вопро-
сы. Так же депутаты заслушали 
информацию Правительства Ре-
спублики Хакасия о подготовке 

«Поддерживать мы этот документ, естественно, не станем. 
Во-первых, это наша политическая позиция: мы никогда не 
голосуем за инструмент реализации экономической программы 
Правительства, которую считаем вредной для развития страны.

Во-вторых, при всех эпитетах, которые слышны в адрес 
нынешнего бюджета, мы не видим позитивного движения даже 
внутри проводимого курса.

По оценкам наших экспертов, проект федерального бюджета 
не направлен на реализацию структурных реформ в экономике. 
Правительство фактически консервирует положение вещей. Доля 
так называемых «ненефтегазовых доходов» растет в основном 
за счет налоговых поступлений, они составят больше половины 
таких доходов.

Под ростом заработных плат бюджетников предусматривается, 
по сути, лишь индексация на уровень инфляции, что не может слу-
жить качественному росту внутреннего спроса. А при не слишком 
реалистичной формуле подсчета «прожиточного минимума» его 
уравнивание с минимальным размером оплаты труда выглядит 
прорывом только на словах. При этом снижаются и расходы по 
чувствительным статьям: образование и здравоохранение.

Так что в целом нынешний бюджет можно называть бюджетом 
«замороженных расходов» и такой же замороженной финансово-
экономической политики. Настаиваем, что без изменения стра-
тегических подходов в формировании доходной части бюджета, 
в расстановке приоритетов ничего не изменится. В то же время 
запрос общества на это колоссальный.

По данным социологов РАНХиГС только 3,5% (!) опрошенных 
граждан уверены, что текущую политику следует продолжать в 
неизменном виде. 42,5% хотят существенных изменений, а 21% 
радикальных. Правительственный проект федерального бюджета 
не отражает эти настроения. А обстановка сложная: всего за один 
год с 61% до 71% увеличилось число работников, которые боятся 
потерять работу. Огромные цифры, резкий рост.

Таким образом, позиция фракции КПРФ по бюджету 2018 - 
2020 будет базироваться и на позиции партии, и на настроениях 
большинства граждан».

Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной Думе

ного бюджета на оборону и безопасность 
у нас предусмотрено 38 процентов. Если 
38 процентов мы тратим на безопасность, 
то, значит, на социальные вопросы, на 
реальную экономику у нас денег остается 
меньше. Мы все же считаем, что необхо-
димо в этой ситуации упорядочить расхо-
ды средств государственных корпораций.

Сегодня у депутата Госдумы нет 
права, чтобы запросить информацию о 
госкорпорации. Хотя все знают, что там 
аккумулированы колоссальные средства, 
многие госкорпорации на депозитах за-
рабатывают больше, чем на реальном 
производстве.

А мы убеждены, что это есть резерв 
нашей страны, который надо использо-

БЮДЖЕТ СТАГНАЦИИ 
И ДВЕ РОССИИ

КПРФ ВО ВЛАСТИ

В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ «УБРАЛИ» ОДНОГО 
КОММУНИСТА, ЧТОБЫ «ПОСТАВИТЬ» ДРУГОГО

ИВАН МЕЛЬНИКОВ О ПРОЕКТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: 
«БЮДЖЕТ ЗАМОРОЖЕННЫХ 
РАСХОДОВ»

Депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и  Валентин Шурчанов 
дали оценку проекту федерального бюджета

На сессию было представлено 
25 вопросов, касающихся раз-
личных сторон жизни и дея-
тельности республики. 29 сентября Правительство внесло в Государственную 

Думу проект федерального бюджета на 2018 - 2020 годы. 
По просьбе СМИ об отношении фракции КПРФ к главному 
финансовому документу страны рассказал первый заме-
ститель Председателя Государственной Думы, первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

вать как раз для решения в том числе и 
структурных задач.

Безусловно, мы считаем, что не совсем 
правильная привязка, когда в бюджете за-
кладывают заниженную цену на нефть. А 
может быть нам тогда не от нефти считать

Мы считаем, что уже перезрел вопрос 
по школьному молоку. Все страны пост-
советского пространства, за исключением 
единиц, в школах дают детям бесплатный 
стакан молока. Потому что молоко со-
держит триста полезных ингредиентов. 
Если вы знаете, то дети могут до 2-х лет 
питаться только материнским молоком.

В этой связи нам не понятна причина 
затягивания отзыва правительства, чтобы 
в бюджетный цикл не рассмотреть эти 
законы.

Внесенный бюджет пока не отвечает 
на проблемы, стоящие перед страной. И 
ура-ура будет продолжать нас ввергать в 
стагнацию.

Валентин Шурчанов:
- На что еще хочу обратить ваше вни-

мание. Для того, чтобы выйти на темпы 
развития страны, нужно где-то порядка 

пяти-шести триллионов рублей инве-
стиций. Вот в этом бюджете, который в 
пределах 15-16 триллионов рублей, этих 
денег нет.

Таким образом, принимая и соглаша-
ясь с этим бюджетом, мы, по сути дела, 
обрекаем страну на дальнейшее отстава-
ние от мирового развития.

Сегодня существует две России. Одна 
Россия с этим бюджетом в 16 трилли-
онов, а другая Россия за пределами 
Российской Федерации. Если здесь 146 
миллионов живут, а там может быть 
меньше одного миллиона. Но у них, по 
сути, вывезенный капитал из Российской 
Федерации. Два с половиной триллиона 
долларов, если перевести по нынешнему 
курсу, то около 150 триллионов рублей 
лежат там, и они не используются в раз-
витии страны.

Вот эти и другие вопросы, безусловно, 
нужно будет поднимать. Фракция КПРФ 
будет очень серьезно подходить к самому 
процессу рассмотрения вопросов.

Алексей БРАГИН, пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме

объектов жилищно-коммунально-
го комплекса Республики Хакасия 
к работе в осенне-зимний период 
2017/18 годов.

Все вопросы, включенные в 
сессию, депутаты-коммунисты 
обсудили заранее на заседании 
фракции и выработали общую 
позицию по голосованию. 

Сессия прошла довольно спо-
койно, от правительства на сессии 
присутствовала Лариса Карамча-
кова. Стоит отметить три вопроса: 
первым «завалили» законопроект 
Республики Хакасия № 15-37/69-6 
«О внесении изменений в статью 
3 Закона Республики Хакасия «О 
транспортном налоге» и статью 
2 Закона Республики Хакасия «О 
налоге на имущество организа-
ций», где речь шла об увеличении 
налога на 4% на автомобили мощ-
ностью более 250 л.с. 

Второй - о протесте транспорт-
ного прокурора по штрафстоянке. 
Приняли новый закон Республики 

Хакасия № 15-37/68-6 «О поряд-
ке перемещения транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранении и возврате, 
оплате стоимости перемеще-
ния и хранения задержанных 
транспортных средств», короче 
говоря, привели в соответствие с 
Федеральным законодательством, 
что и следовало сделать с самого 
начала. 

Третий - удовлетворили заяв-
ление члена Избирательной Ко-
миссии РХ от КПРФ Оксаны Раз-
вариной о сложении полномочий 
в избиркоме в связи с избранием 
в депутаты Совета Депутатов г. 
Черногорска. Перед сессией, на 
заседании фракции, выступая по 
этому вопросу, депутат Николай 
Бозыков предложил направить в 
Избирком Хакасии Валерия Уса-
тюка, члена КПРФ - возражений 
не было.

Пресс-центр фракции 
КПРФ в Верховном Совете РХ

НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ВС РХ ПОСЛЕ КАНИКУЛ, 
фото пресс-службы ВС РХ



Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,  
депутат Алтайского районного 

совета депутатов
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Как мы уже писали, 15 сентября текущего года 
партактив Белоярского первичного отделения 
КПРФ, по просьбе главы Алтайского района Та-
тьяны Раменской встречался с руководителем ад-
министрации главы республики Хакасия Валерием 
Денщиковым.

Много планировалось задать вопросов Валерию 
Васильевичу, но уж больно гость торопился. Но 
всё же один из них жизненно важный для сельчан, 
особенно для больных, был озвучен. Когда достроят 
поликлинику? Ответ лаконичен – в этом году работы 
продолжатся. Но следом последовало уточнение, 
что возведена будет только крыша. 

Через неделю мы побывали на долгострое, 
сфотографировали объект, но каких-либо сдвигов 
пока не заметили, хотя медицинские работники из 
соседнего со стройплощадкой отделения терапии 
утверждали, что какие-то люди здесь появлялись. 

Сегодня белоярцы и жители района надеются, 
что в следующем году строительство поликлиники 
будет продолжено и успешно завершено, так как 
осенью 2018 года должны состояться выборы главы 
республики и депутатов Верховного Совета РХ. А 
вот к президентским выборам, что пройдут в марте, 
явно не успеют.

ЕЩЕ НЕМНОГО И ЗДАНИЕ РАЗРУШАТ 
ЭРОЗИЯ И ВРЕМЯ

ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НОВЫЙ 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОЖИВИТ 

ДОЛГОСТРОЙ

P.S.  Осторожный оптимизм внушает и такое со-
общение Минздрава Хакасии (хочется верить, это 
не предвыборная мишура Виктора Михайловича). 

«Министр здравоохранения Хакасии Владимир 
Костюш с рабочей поездкой побывал в селе Белый 
Яр на стройплощадке поликлиники, рассчитанной на 
350 посещений в смену. Руководитель профильного 
ведомства провёл осмотр объекта незавершенного 
капитального строительства и обсудил ряд рабочих 
вопросов, связанных с подготовкой к дальнейшей 
реализации приостановленного проекта. На эти 
цели будет выделено более 10 млн рублей. Средства 
поступят из регионального бюджета, а также от ком-
пании РУСАЛ в рамках соглашения, подписанного 
с правительством республики. 

По проекту новое трехэтажное здание поликли-
ники состоит из трех блоков. Здесь будут получать 
медицинскую помощь пациенты со всего района. 
Действующая поликлиника в селе Белый Яр сейчас 
располагается в трех разных зданиях, которые были 
построены в 1960-х годах.

 «Продолжение конструктивного взаимодействия 
правительства, муниципальной власти и бизнес-
партнёров республики служит важным условием 
эффективного решения многих приоритетных со-
циально значимых задач. Мы планируем совместно 
работать в сфере развития здравоохранения Ал-
тайского района, в том числе при строительстве 
этой поликлиники, а также при решении кадровой 
проблемы, которая актуальна и для других муници-
пальных образований Хакасии», – отметил министр 
Владимир Костюш.»

Уважаемые избиратели!
В Доме быта села Белый Яр, по улице Ленина 78 

«А», второй этаж, офис № 16 Белоярского первичного 
отделения КПРФ, открыта общественная приёмная депу-
татов от КПРФ Алтайского районного Совета депутатов 
четвёртого созыва.

По личным вопросам вас смогут принять ваши избран-
ники каждую среду с 09:00 до 12:00 часов, контактный 
телефон: 3-33-93.

Куда только ни обращались жители села Очуры, 
кормила их обещаниями глава сельсовета, но уже 
и лето прошло, а воз и ныне там. Хотя срок рекон-
струкции дорожного полотна по центральной улице 
чиновница отметила – якобы 15 октября. Решили 
тогда сельчане подготовить и направить своё письмо 
в адрес ХРО КПРФ, которое поручило заняться этой 
проблемой свому коммунисту, депутату Алтайского 
районного Совета депутатов Валерию Власову. 

Обзвонив знакомых в Очурах, пришёл к выводу, 
что словами беде (а это поистине беда) сельчанам не 
поможешь. Так родился депутатский запрос, адресо-
ванный главе муниципального образования Очурский 
сельсовет Людмиле Клевцовой.

«В адрес Хакасского регионального отделения 
КПРФ поступило  обращение от имени жителей села 
Очуры, переадресованное в мой адрес, в котором от-
мечается, что в апреле 2017 года на сходе села было 
объявлено, поселению выделено 5 миллионов рублей 
на ремонт улицы Советская. Но всю весну и лето 
глава сельсовета бездействовала. Сельчане якобы 
неоднократно обращались с вопросом: где асфальт 

ФОТОФАКТ

и деньги? Получали ответы, что все подрядчики за-
няты. Наступила осень, а восстановление дорожного 
полотна так и не начато. Последнее обещание из-
бирателям – ремонт начнётся 15 октября. 

В апреле текущего года с рабочей поездкой в селе 
Очуры Алтайского района побывал Председатель 
комитета Верховного Совета Республики Хака-
сия по местному самоуправлению, общественным 
объединениям и межнациональным отношениям 
Саражаков Михаил Алексеевич. Тема встречи – от-
чёт перед избирателями за проделанную работу и 
решение адресных, а также общих для сельчан про-
блем – бездорожью. Люди пожаловались на разбитую 
дорогу по улице Советская. Депутат доложил, что 
на её ремонт  заложены средства в республиканском 
и местном бюджетах, подчеркнув: общая сумма 
составляет около 5,5 миллионов рублей. Теперь не-
обходимо провести конкурс на восстановление до-
рожного полотна.

Уважаемая Людмила Валерьевна!
Все ли изложенные в обращении сельчан аргумен-

ты и факты имели место быть? 

Прошу Вас в установленный законом срок сооб-
щить в мой адрес, в том числе и как члену постоянной 
комиссии по вопросам законности, правопорядка, про-
тиводействию и профилактике коррупции, сведения: 

- когда, на какую сумму и в каком виде были вы-
делены денежные средства?

- была ли уже использована какая-либо их часть? 
- на какой стадии сегодня находится ремонт до-

роги?».
Чуть более недели остаётся до даты начала рекон-

струкции дороги на улице Советская, что обещала 
своим избирателям глава сельсовета. Люди всё ещё на-
деются и говорят: ждали больше, подождём и сейчас. 
С нетерпением жду и я ответа Людмилы Валерьевны, 
поделюсь с читателями обязательно, чем закончатся 
дорожные мытарства очурцев.

ПРИОБРЕТЁТ ЛИ 
«ШЛЯПКУ» ПОЛИКЛИНИКА?

ЭХ, ДОРОГИ, ПЫЛЬ ДА ОБМАН
…Холода, тревоги да степной бурьян. Слова этой известной в советские времена песни вполне бы могли по-

дойти под описание дорог, что на улицах села  Очуры. Более 25 лет кануло в лету, как у власти «Единая Россия», 
но ничего не изменилось в этом прежде процветавшем местечке, разве что менялись руководители поселения.

Затянувшаяся на пять лет стройка новой поликли-
ники в Белом Яре возможно продолжится. Так, по край-
ней мере, заверили нас высокопоставленные чиновники 
республики.
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В современном мире системный кри-
зис. В период кризиса набирает обороты 
империализм, как высшая и последняя 
стадия капитализма. Правящая буржу-
азная партии «Единая Россия» денно и 
нощно трудится над   формированием в 
сознании россиян империалистической 
идеологии. В буржуазных политических 
ток – шоу пропагандисты считают, за 
сколько времени наши танки дойдут до 
границ сопредельных государств.  Пере-
числяются  страны дальнего зарубежья и 
вероятное время «Ч» для них, т.е. подлёт 
стратегических ракет. Говорят об этом не 
журналисты, а депутаты  Думы, полити-
ки и ключевые  общественные деятели 
правящей партии. 

Это первый житель Саяногорска, 
признанный почетным гражданином го-
рода. Кирилл Константинович Кузьмин 
– советский и российский альпинист и 
гидроэнергетик. Мастер спорта между-
народного класса, который участвовал 
в ряде восхождений высшей категории 
сложности. Именно этому знаменитому 

К стартовой черте на стадионе «Стро-
итель» вышла 21 команда различных 
общественных объединений со всего 
города.

Основательность подготовки была 
видна сразу. Флаги, шары, цветы. Ну и, 
конечно, элементы костюмов ярко вы-
деляли каждую команду. Например, клуб 
«Новая жизнь» в этот раз решил показать 
свою любовь к родной стране, и участ-
ники оделись в патриотическом стиле.

Приветственные слова, поздравления 

В поселке Черемушки была открыта памятная доска в честь легендарного 
гидроэнергетика, альпиниста и почетного гражданина нашего города Ки-
рилла Кузьмина. 

В 14-й раз старшее поколение Саяногорска вышло на «Круг здоровья». Так 
активно встречать грядущий день пожилого человека в городе металлургов 
и энергетиков стало уже традицией. Правда, в этот раз погода выдалась 
хмурой и холодной. Однако, это не повлияло на настроение активных и 
молодых душой.

100 – ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИСАКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ПЕНСИОНЕР, П. МАЙНА

О ПРОПАГАНДОНИИ

Чтобы разобраться в империалисти-
ческой идеологии и классовой сущности 
российской буржуазной пропагандонии, 
сделаем попытку найти ответы в творче-
ском наследии Ленина.  В своих работах 
он указывал, что системные кризисы 
капитализма имеют как мирный, так и 
не мирный, т.е. империалистический  
характер. В частности, в качестве мир-
ной эпохи кризиса капитализма Ленин 
обозначил неразделимое  господство 
в обществе буржуазного реформизма, 
что отвлекает пролетариат от классовой 
борьбы.  Далее идет отрицание буржу-
азией классов и проповедь сотрудниче-
ства (братание перед угрозой закрытия 
предприятий) социальных слоев. Замена 

патриотизма шовинизмом. Всего около 
десятка пунктов.

Немирный период системного кризи-
са капитализма  характерен провоциро-
ванием внутренних конфликтов в слабых 
звеньях цепи стран с капиталистической 
системой хозяйствования, с последу-
ющим использованием вооруженных 
средств передела мира.

Если сжать ленинскую характери-
стику немирного кризиса капитализма 
и перевести на язык  современного  
российского обывателя  -  это мировой 
управляемый хаос. А теперь давайте 
определим конкретное место современ-
ной России в этом мировом управляемом 
хаосе.  

А может дело совсем в другом? 
А может с нами и не собираются во-
евать и российские буржуазные СМИ 
действительно пропагандонят  уши? В 
качестве доказательства можно привести 
аргумент, что у олигархов и чиновников 
высшего и не только высшего ранга лич-
ные счета на Западе, там же семьи и соб-
ственность. А какой тогда смысл воевать 
с рабочим СШ ГЭС, САЗА или слесарем 
с коммунального хозяйства, учителемя. 
Врачом или библиотекарем?  А может 
под шумок, т.е. пропагандонию, в СМИ 
о военной угрозе некто  набивает себе 
карманы? Давайте конкретно разбирать-
ся и искать ответ у Владимира Ильича.В 
ленинской характеристике немирного 

ФРОНТОВИК, АЛЬПИНИСТ, ГИДРОЭНЕРГЕТИК 
И НЕ ТОЛЬКО

СО СПОРТОМ ДРУЖБА НАВСЕГДА

человеку в поселке Черемушки была от-
крыта мемориальная доска.

Открытие прошло в рамках 100-летия 
со дня рождения Кирилла Кузьмина. О 
его жизни рассказывать можно долго. 
Воспоминаниями об этом интересном 
человеке делились все те, кто много лет 
с ним проработал.

Кирилл Константинович был одним 
из руководителей по созданию проекта 
Асуанской плотины на реке Нил в Египте, 
а потом работал и на ее сооружении. Ра-
ботал над проектами ГЭС в Афганистане, 
Вьетнаме, Иране и в других странах. Был 
главным инженером проекта Токтогуль-
ской ГЭС, отвечал за гидротехнические 
объекты Средней Азии и Казахстана. В 
1977 году перешел на должность главно-
го инженера «КрасноярскГЭСстроя», на 
которой отвечал за вопросы, связанные со 
строительством Саяно-Шушенской ГЭС, 
и ряда других объектов.

Отличился Кирилл Константинович 
на Великой Отечественной войне, где 
получил медаль «За боевые заслуги» и 
орден «Красной Звезды». А вот трудовых 
наград было не перечесть. Четырежды 
Кузьмин избирался в Совет народных де-
путатов Хакасской автономной области. 
Не все знают, что Кирилл Константино-
вич оставался ярым коммунистом до кон-
ца своих дней. Скончался легендарный 
житель Саяногорска 17 июня 1995 года. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище 
в Москве.

Новости Саяногорска

с грядущим Днем пожилого человека и 
небольшая разминка. А затем: на старт, 
внимание, марш. Длинной вереницей 
более двух сотен участников «Круга здо-
ровья» зашагали по дорожкам стадиона, 
и непременно каждый со своей песней.

А после прогулки всех участников 
спортивного события ждал небольшой 
концерт, который устроили для старше-
го поколения артисты Дворца культуры 
«Визит».

Новости Саяногорска

Дискуссионный клуб «КПРФ и современность»  Саяногорского местного 
отделения КПРФ продолжает серию публикаций о мироощущении членов 
клуба, их жизненной позиции и  понимании проблем, стоящих перед со-
временной Россией. Коммунистам и беспартийным сторонникам партии, 
членам дискуссионного клуба мы будем задавать всего один вопрос: «Что 
дала каждому из нас Советская власть и как живется простому россиянину 
при высшей стадии капитализма – империализме в современной России».

системного кризиса капитализма лично 
меня заинтересовал третий пункт - при-
были монополий формируются за счет 
военных заказов. Я все пытаюсь узнать, 
а кто эти «счастливчики»,  получающие 
российские бюджетные денежки на 
строительство, как говорят, летального 
оружия? Каков финансовый объем и 
коммерческая прибыль собственников 
(вероятнее всего единого  собствен-
ника) оборонных предприятий? Какой 
процент поступает на личные счета от 
продажи оружия за рубеж? В годы Ве-
ликой Отечественной войны с фашиз-
мом СССР на оборону тратил ежегодно 
около 40 % бюджета, а в 2016  мирном 
году расходы на оборону достигли 
30 %. Бюджеты субъектов  на грани 
саморазрушения. Все территории в 
долгах. Это недофинансирование об-
разования, «оптимизация» здравоохра-
нения. Это нищета и убогость объектов 
культуры. Это беднота работающего 
населения и нескончаемые поборы.  А 
отношение к пенсионерам со стороны 
государства иначе как месть за трудо-
вое прошлое «дармоедам» с  ежегодной  
индексацией в 40 рублей, типа,  и за это 
благодарите.

По телевизору началось очередное 
политическое ток – шоу  правящей 
буржуазной партии «Единая Россия».  
Переключил канал.  На-до-е-ли!

БЛИЗКО ЗНАЛ ЛЕГЕНДАРНОГО 
КУЗЬМИНА НАШ КОММУНИСТ 
ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ ДЕТИ ВОЙНЫ НЕ ПРОПУСКАЮТ СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
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Одна беда: эти замечательные слова были 
написаны 20 сентября, когда после выборов 
депутатов районного Совета  прошло десять 
дней. К этому времени хорошо и очень умно 
высказались многие  земляки по самым раз-
ным вопросам, касающимся выборов. Жаль, 
что такая активность и осознание пришли 
не до, а после 10-го сентября.  До выборов 
как-то мало думали о времени перемен в 
районе, связанном с выборами нового состава 
депутатов,  о том, что от каждого избирателя 
зависит, каким оно будет, это время перемен?

Я своё мнение в наших Интернет-беседах 
тоже высказал: «Руководителем Совета де-
путатов должен стать  человек порядочный, 
справедливый, честный, добросовестный и 
уважаемый в районе и всей Хакасии, так как 
он  будет представлять  собой всех депутатов, 
а в их лице весь Бейский район. Уверен, что 
26 сентября 2017 года на организационной 
сессии  Бейского Совета депутатов такой 
человек будет избран, и это не означает, что 
на все пять лет». Что ж, выбор такого чело-
века сделан, отвечает ли он перечисленным 
качествам? Видимо, да, коли коллеги оказали 
доверие. Что до меня, то личную оценку дам 
чуть позже, если позволите.

 А пока с ужасом вспоминаю, что перед 
самыми выборами, 6-го, 7-го, 9-го сентября 
и  даже в самый  день голосования некоторые 
избиратели и знать не знали, что у нас выборы 
районных депутатов! 

С теми, кто понял, чем грозит низкая явка 
избирателей,  мы вечером 9-го  допоздна пере-
писывались в Интернете и созванивались по 
телефону. Вдруг оказалось, что не все знают,  
как надо правильно голосовать. За одного 
кандидата ставить галочку в бюллетене, 
где представлен список кандидатов, или за 
нескольких? Всего ведь было выставлено 
34 кандидатуры на 15 депутатских мест. 
Конечно, мы не смогли всем объяснить, и 
потом так и оказалось, что голосовали по-
разному. Хотели как лучше, а в итоге просто 
портили бюллетени. А одна бабуля так вовсе 
сложила свой бюллетень аккуратненько, не 
заполняя, и в урну кинула. «Так ведь всегда 
в советское время голосовали, когда обычно 
был один кандидат. Привыкла», - объяснила 
пенсионерка.

И даже не посмеёшься над старушкой, по-
тому что мы все, в том числе, молодые и про-

Хотел бы поделиться своими размышлениями по итогам минувшей 
избирательной кампании. 

Общий заголовок для моих наблюдений подошёл бы такой: «Почему 
у нас такая х… власть, и что могу сделать лично я для того, чтобы 
всем жителям в районе жилось комфортно, интересно и благопо-
лучно?» Конечно, в первую очередь, обращаюсь к жителям Бейского 
района, потому что анализировать буду нашу ситуацию. Но точно знаю, 
что и в других районах Хакасии ситуация примерно такая же, поэтому, 
дорогие читатели, давайте поразмышляем вместе. 

Это сейчас мои друзья и даже незнакомые собеседники в соцсетях полагают, как и добрая знакомая Надежда 
Толстокорова из Новотроицкого: «Наконец пришло время перемен, и мы верим, что Совет депутатов действи-
тельно будет возглавлять человек порядочный и уважаемый».

Кто про что, а Спирин про выборы. Ну, а как по-другому? Депутатов своих, районных, мы избрали. Теперь из них, 
из пятнадцати достойных, выбран  достойнейший на должность председателя районного Совета. То есть, вы-
боры у нас не прекращаются, и какие из них важнее, трудно сказать. Все важны!

ОПРОС 
БЕЗ ПОДВОХА

На ближайшей сессии Совета депута-
тов мы избрали председателя нашего 
районного парламента. Но мне захо-
телось узнать именно  мнение самого 
народа. Кого бы земляки хотели видеть 
в качестве лидера райсовета? 13-го 
сентября я запустил анонимное голосо-
вание, перечислив всех претендентов. 

двинутые пользователи Интернета, не вникли, 
не узнали, а некоторые  даже и не хотели узна-
вать многих важных вещей. Мы до последних 
дней на какие угодно темы болтали друг с 
другом, «лайкали»  своих «котиков», а выбо-
ры оставили тем, кому и было важно, чтобы 
массовый избиратель в них не участвовал, не 
задумывался о важности избрания  лучших 
людей в свою местную власть. Сегодняшних 
хозяев жизни устраивает положение вещей, 
они жируют, их дети и родственники ни в чём 
не нуждаются, а на проблемы остальных они 
научились закрывать глаза и затыкать рты тем, 
кто посмеет вякнуть о своей нищете, бедах 
или обидах. Мы надеялись, что как обычно, 
во всех СМИ, на всех видных местах нам 
будут рассказывать, напоминать о выборах, 
знакомить с кандидатами, агитировать. Ни-
чего подобного.

 И только ближе к дате выборов граждане 
очнулись. Они писали в Интернете,  общались 
с людьми на улицах, созванивались с родны-
ми, знакомыми, соседями. Мне кажется, что 

Действительно, достойных на эту от-
ветственную должность среди избранных 
депутатов, немало. Уже есть хороший опыт 
работы председателем райсовета у Анато-
лия Афанасьевича Кайлачакова. Людмила 
Геннадьевна Агибалова отлично проявила 
себя как общественник и руководитель. Ва-
лерий Архипович Аршанов набрал рекордное 
количество голосов избирателей. Алексей 
Николаевич Лямкин, Сергей Александрович 
Рутц, Александр Иванович Сергиенко, Сергей 
Михайлович Кончаков, Михаил Владимирович 
Масалович – каждый из этих узнаваемых и 
уважаемых людей также достоин стать предсе-
дателем. Елена Владимировна Шульковская и 
Татьяна Петровна Исаева, Владимир Алексан-
дрович Зауэр и Валентина Петровна Шоршун   
- также неслучайно были поддержаны своими 
сторонниками. А ещё самый молодой депутат  
Вячеслав Кончаков, экс- председатель Галина 
Михайловна Котельникова,  ну и я. Вот кто из 
всех больше других подходит на должность?  
Как оказалось, мнение народа кардинально 
расходится с итогом тайного голосования: 
госпожа Котельникова, при поддержке одноч-
ленников из «Единой России», вновь во главе 
райсовета. 

Интересно другое:  на сегодня  заметку с 
моим опросом прочитали больше девяти тысяч 
человек. То есть, интерес к выборам предсе-
дателя колоссальный. А вот проголосовавших 
всего 238 человек. Почему боятся голосовать 
– отдельная тема. Хоть и анонимный опрос, всё 
же большинство предпочитает не рисковать.  
Итак, результат: большинство за меня.

Может быть, потому, что это моя личная 
страничка и, в основном, голосовали друзья? 
Но немало голосов получили ещё несколько  
депутатов. Что говорит об их безусловной 
популярности среди бейцев, о заслуженном 
авторитете. 

Вообще, интересно получилось и заставило 
задуматься. Многие, конечно,  меня сильно 
ругали за опрос: чего это, мол, я тревожу лю-
дей? Другие, наоборот, благодарили за то, что 
выношу на всеобщее обсуждение вопросы, 
касающиеся жизни района, а, значит, каждого 
жителя. Один сельчанин так прямо и написал: 
«Я только сейчас почувствовал, что от меня 
лично что-то зависит. Хочется верить, что из-
бранные депутаты со всей ответственностью 
поручат возглавить депутатский корпус само-
му достойному».  

Мне же остаётся сейчас только поблагода-
рить всех, кто пришёл на выборы,  проголосо-
вал за меня и за весь обновлённый депутатский 
корпус. Благодарю всех,  кто принял участие в 
моём  Интернет-опросе и интересном обсуж-
дении злободневной темы. 

ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

БЕЙСКИЙ ВАРИАНТ

только это в какой-то мере спасло ситуацию. Я 
и другие кандидаты, мои неравнодушные дру-
зья, ежедневно с утра и до вечера поднимали, 
будили народ, звали всех избирателей, угова-
ривали найти время среди «у меня картошка» 
и прочих огородных забот, прийти и проголо-
совать. Спасибо вам, дорогие активисты, за 
вашу гражданскую позицию! В итоге вот что  
получилось: мы прогнозировали, опираясь на 
свой жизненный опыт,  что и 20 % избирателей 
не будет, но в итоге пришло примерно 25. Это 
меньше, чем хотелось бы, но и не жалкие  20, 
которые говорят о почти всеобщей апатии на-
селения, недоверии большинства избирателей 
к власти и выборам, равнодушии к происходя-
щему в районе.

А чтобы дальнейшие события не покрыва-
лись мраком тайны, я продолжаю  обо всём ин-
формировать жителей района и после выборов. 
Никаких тайн! Поэтому обо всех событиях, обо 
всём, что  узнаю, быстро рассказываю всем, 
кто ждёт и читает мои заметки в соцсетях.

ВЫБРАННЫЕ НАРОДОМ

Свои мнения можете высказывать мне в Интернете, мои стра-
нички есть в «Одноклассниках» и на Фейсбуке, во «В контакте», 
Инстаграме  – так что милости прошу. Кстати, можете расшифровать 
пропущенное в заголовке слово на букву «х» так,  как вам больше 
нравится. Кого-то ведь сегодняшняя власть устраивает (пусть и 
меньшинство). А ключевое в моём вопросе – это попытка понять 
сегодняшнее время,  нас с вами, нужность  или ненужность личного 
участия каждого из обычных жителей района в формировании этой 
самой власти.
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РАЗНОЕ

КАЖДЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДА
с 11 до 16 часов В РЕСКОМЕ КПРФ по адресу:
г. АБАКАН, улица КАРЛА МАРКСА, 59,
ведет прием граждан ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
(уголовные и гражданские вопросы). 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Пресс-служба ХРО КПРФ

дата 

ночью

днем
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давление
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т
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-р
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ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Родился я в марте 1940 года в многодетной семье советских 
колхозников Владимирской области. Когда началась война, 
отец Яков и старший брат Василий ушли на фронт. Через год 
ушел еще один брат, Леонтий, а в конце 1943 г. отправился на 
фронт семнадцатилетний брат Сергей.

Удивительно то, что папа и Сергей 
встретились на фронте в Кёнигсберге, 
теперь он Калининград. Встреча была 
недолгой, но радостной. Две старшие 
сестры, брат Виктор и я остались с ма-
мой. Нелегко приходилось маме и всем 
женщинам того поколения поднимать 
детей. Фронт проходил недалеко от на-
шего села, но в село немцы не заходили. 
Мы, дети, помогали маме по хозяйству. 
Летом собирали ягоды и грибы, осенью 
на полях подбирали колоски от пше-
ницы, а весной выкапывали мерзлую 
картошку, которую мама перерабаты-
вала в крахмал и варила нам кисель. 
Мои старшие сестры летом работали в 
полеводческой бригаде. Одной было 12 
лет, другой 11 лет. Они высаживали рас-
саду капусты, свеклы, потом прополка 
и рыхление. Осенью помогали убирать 
урожай на полях. За свою работу сестры 
получали трудодни, а в конце года на 
эти трудодни они получали муку, крупу 
и другие продукты. Это была большая 
помощь маме.

Помню удивительный вкус супа, 
который мама варила из крапивы. Еще 
она пекла нам вкусные лепешки из ржа-
ной муки с добавлением травы лебеды.

Закончилась война, и мужчины 
стали возвращаться в родное село. 
Вернулся первым из семьи мой отец. 
Я его, конечно, не узнал, и с опаской 
выглядывал и смотрел на незнакомого 
мне мужчину. Мама сказала, что это 
мой папа, и надо подойти к нему. Я 
подошел, и он крепко обнял меня. Вер-
нулись один за другим и мои старшие 
братья. Моей маме повезло больше всех 
из села. Она проводила на фронт отца 
и трёх сыновей, и все они вернулись 
живыми.

Нелегко было всей стране подни-
мать разрушенное войной хозяйство. 
Взрослое население нашего села ра-
ботали в колхозе с утра до позднего 
вечера.

Подошла пора идти мне учиться. 
Школа находилась в 5 км от нашего 
поселка. В любую погоду я и мои свер-
стники преодолевали этот путь в 10 км. 
Зимой, когда заметало снегом дорогу, 
мы шли вдоль палок, воткнутых взрос-
лыми в снег. Ребята нашего села были 
дружные. Летом всей гурьбой ходили 

ВОРОНЦОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА, 
коммуниста из аала Райков,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тепла сердечного, душевности, везения, со 
знаком «+» желаем настроения.
Пускай осенние дожди печали смоют.
Беда и боль обходят стороной.
Природа буйством красок околдует,
Во всех делах попутный ветер дует!

Усть-Абаканский райком КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ - 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ПОСЕЛКА МАЙНА

85 ЛЕТ – НИНА НИКОЛАЕВНА ИЗОВСКАЯ (25.10)
МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА РАДЫГИНА (27.10)
80 ЛЕТ – ГАЛИНА ИВАНОВНА МАРИНИНА ( 25.10)
75 ЛЕТ – НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ТУРУСОВ (17.10)
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ЮШИНА (27.10)
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА ТЮТЮННИКОВА (29.10)

Желаем вам нисколько не стареть.
Душою молодыми оставаться.
Еще желаем вам столетия без бед дождаться.
Покоя нет, и он не нужен.
Грядущих дел невпроворот.
Удачи вам, здоровья, силы!
Пусть счастье ваше вас найдет!

                    Правление ОО «Дети войны» п. Майна.

АБАКАНСКОЙ ГОРКОМ КПРФ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОММУНИСТОВ

01.10.- ДУЮН ДАРИНА СЕРГЕЕВНА; 
06.10.-ТИНЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; 
06.10.- ДОЛГАНИНА ЗУХРА САФАРГАЛИЕВНА;  
20.10.- ДОНКОВЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

на речку Унжу купаться, ловить рыбу 
и раков, играли в лапту и в войну. Дети 
того поколения не только играли, они 
помогали взрослым по хозяйству. Мне 
было 10 лет, и летом мне доверили па-
сти колхозное стадо гусей. За эту работу 
мне начисляли небольшое количество 
трудодней. Помогали ребятишки в 
уходе за домашними животными, а ле-
том еще было много работы в огороде. 
Вот так росли в труде и отдыхе дети 
моего поколения. В школу мне было 
интересно ходить. Была пионерская 
организация, а потом меня приняли в 
комсомол. Были песни у костра, сорев-
нования между сёлами и на школьной 
сцене, мы пели песни и читали стихи о 
своей Родине.

Пролетели школьные годы. Я по-
ступил учиться в Муромский лесотех-
нический техникум, который закончил 
с отличием. При распределении на ра-
боту я попросил отправить меня в Крас-
ноярский край. Старшая сестра Зинаида 
работала учителем в школе недалеко от 
Красноярска. Сибиряки - приветливые 
и отзывчивые люди. В леспромхозе мне 
работать с ними было легко. 

Сестра посоветовала мне про-
должить своё образование. В 1960-м я 
поступил учиться в Сибирский техно-
логический институт. Здесь я встретил 
свою будущую жену Галину.

Вот что помнит она о своём детстве.
«Я родилась в селе Краснотуранск 

Красноярского края. Село стояло на 
берегу Енисея. Недалеко был сосно-
вый бор, в котором мы, дети, собирали 
шишки и сухие сучья на дрова. Осенью 
собирали ягоды и грибы.

Началась война. Из воспоминаний 
старшего брата (он 1938 г.р.), мужчин 
на фронт провожали всем селом. Жен-
щины очень плакали и держались за 
них. Потом они построились и стали 
удаляться по дороге всё дальше и даль-
ше. Наш папа тоже ушел с той группой. 
Мы остались с мамой. Старшие братья 
помогали по хозяйству, а я в доме по-
могала маме.

Очень хорошо помню, что нам всег-
да хотелось есть. Разносолов не было в 
доме. Основными продуктами питания 
была картошка и овощи из огорода. 
Мама парила в русской печи морковь, 

свеклу и репу. Особенно вкусной для 
нас была свекла.

Весной мы ходили копать саранки 
и ели её клубни, собирали полевой 
чеснок. Помню, как у нашей соседки 
тети Кати висело в кладовке собачье 
мясо. Это было уже после войны. Я 
спросила у мамы про собаку, она от-
ветила, что её дети в войну пухли от 
голода. Её муж был военным и в первые 
дни войны ушел на фронт, пропал без 
вести, и тетя Катя осталась с шестью 
детьми на руках. Наша мама помогала 
ей по возможности. Трудно было всем. 
В полях землю пахали на коровах, по-
могали взрослым дети.

 Еще я помню глаза детей, эваку-
ированных из Ленинграда. Они были 
как маленькие старички, грустные и 
печальные. На прогулке они подходили 
к забору, и мы тоже подходили к ним. 
Спустя год или два после войны детей 
увезли домой в Ленинград.

Заканчивалась война. Отец вернул-
ся, вернее, привезли его на машине в 
сопровождении медсестры. После ране-
ния он не мог ходить. Мама приложила 
все усилия, чтобы выходить и поднять 
на ноги папу. Физически он долго не 
мог работать, поэтому мы, дети, помо-
гали маме. В пять лет я оставалась дома, 
присматривала за младшим братом и 
сестрой, а взрослые уходили на сенокос 
или в поле. Первый класс я окончила 
в Краснотуранске, а затем наша семья 
переехала в Лесозаводск, так раньше 
назывался Усть-Абакан.

Мама пошла работать на завод, а 
папа работал художественным руково-
дителем в клубе.

Завод тогда работал в три смены. 
Ночная смена была с 12 часов ночи. Я 
оставалась присматривать за младшей 
сестренкой, которой было всего шесть 
месяцев, а мне в ту пору было 9 лет. 
Утром я вставала подоить и отогнать 
корову в стадо, готовила скромный 
завтрак к приходу мамы со смены и 
бежала в школу. Из школы я шла мимо 
пекарни, а там был лоток, по которому 
отгружали хлеб в машины. В этом лотке 
оставались крошки хлеба, я с удоволь-
ствием их собирала и отправляла в 
рот. Постепенно жизнь налаживалась. 
Хлеба стало вдоволь.

Школьная жизнь была веселой и 
интересной. После школы поступила 
учиться в Сибирский технологический 
институт. На втором курсе я встретила 
Мартынова Константина, за которого 
вышла замуж, и вот 10 сентября 2017 
года мы отметили 51 год совместной 
жизни. Воспитали двух детей: сына Ев-
гения и дочь Ярославну. Шесть внуков 
и две правнучки».  

 Константин МАРТЫНОВ

НУЖНА ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА?
ЗАХОДИ В КПРФ!


