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 мои соотечественники! товарищи и друзья! Уже более 
двадцати лет нас кормят сказками «новой» россии. Это 
огромный срок. за такое же время большевики успели 
создать ссср, победить безграмотность, построить мо-
гучую промышленность и разгромить фашизм. с чем 
сегодняшняя власть пришла к выборам? 

Почти половина россиян за чертой бедности. Разруха в 
народном хозяйстве и смута в душе. В больницу и школу не 
попасть. НАТО хозяйничает у нашего порога. Зато стали чем-
пионами по числу долларовых миллиардеров, наркоманов и 
преступников. КПРФ всегда была противником криминаль-
но-олигархического курса. Наша партия с полным основа-
нием считает его грабительским и разрушительным. Мы не 
только критикуем, но и предлагаем свой путь. Путь развития, 
путь обновлённого социализма. Совместно с блоком левых 
и национально-патриотических сил компартия выдвинула 
кандидатом в президенты достойного человека. Он из тех, 
кого называют «красными директорами». Он не бросил свой 
совхоз имени Ленина, не распродал его по кирпичику. Его 
коллектив вопреки системе смог создать городок социально-
го оптимизма, место, где можно достойно жить, работать и 
отдыхать. Уникальный опыт народных предприятий мы пред-
ложили использовать на благо всей страны. Наша дружная 
команда нацелена на открытое соревнование программ, на 
честное соперничество перед лицом всего многонациональ-
ного народа. Президент и его правительство должны были 
отчитаться о выполнении майских указов 2012 года. Ведь в 
них отражена их конкретная предвыборная программа. Но 
трудно отчитаться о том, что не выполнено, а то и откровенно 
провалено. Поэтому вся избирательная кампания вылилась в 
очередную спецоперацию – сплошную ложь и фальсифика-
ции. Придворные кандидаты, за которыми нет ни партий, ни 
опыта, ни личного авторитета, участвуют в ней, чтобы рас-
таскивать голоса одураченных граждан и дискредитировать 
сами выборы. Дебаты превратились в низкопробное шоу со 
скандалом, хамством и матерщиной. И это на фоне опасного 

экономического кризиса, жёстких санкций и военных угроз, 
когда требуется особая сплочённость общества. Олигархи, 
русофобы и антисоветчики наняли политических клоунов, 
чтобы отбить у людей желание осознанно участвовать в вы-
борах. Нет даже намёка на равные условия борьбы. Против 
«красного кандидата» объявлена самая настоящая война, 
разнузданная кампания лжи и клеветы. Более 90% телесю-
жетов о нём носят грязный, провокационный характер. Это 
открытая травля! Даже более омерзительная и циничная, чем 
в лихие 90-е. КПРФ направила в Центризбирком около 70 
юридически обоснованных жалоб и заявлений. Но ни одно 
из них не рассмотрено по существу. В этой подлой кампании 
участвуют именитые журналисты и телеведущие. Похоже, 
они не сделали никаких выводов из уроков кровавого 93-го и 
беспредела киевского майдана. С подачи членов Центризбир-
кома в прессу запускают утки о зарубежных счетах нашего 
кандидата, вранье о работе лучшего в стране предприятия, 
которым он руководит. Эта «публика» не пощадила даже уди-
вительный опыт заботы совхоза о женщинах, детях и стари-
ках. На всё это есть один ответ. Власть продолжает обслужи-
вать интересы антинациональной олигархии. Она не желает 
менять обанкротившийся курс. Но без опоры на советский и 
международный опыт, мер Примакова-Маслюкова-Геращен-
ко по преодолению дефолта нам не выбраться из тупика, в 
который загнали страну. Власть действительно боится под-
линно народного кандидата, его конструктивной программы: 
«ДВАДЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». А значит, нужно обязательно    прийти на вы-
боры и проголосовать за президента, которого ждёт народ. 
Только массовая явка и жёсткий контроль остановят жуликов, 
воров и фальсификаторов. Только так все вместе мы добьёмся 
победного результата и сможем его защитить! Для всех нас 
главное — это Россия. Самое важное – это забота о её благо-
получии, достоинстве и безопасности. И за это нужно энер-
гично и решительно бороться. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

голодранцы с ядер-
ной бомбой. Это про нас. 
человек, стремящийся 
уничтожить сменяемость 
высшей власти в государ-
стве в большом предвы-
борном послании нации, 
вновь подчеркнул, что 
надо быть сильными, ну, 
а нищета — это уж, изви-
ните, побочные эффекты 
на пути к величию. 

Если завтра война. Под 
этим рефреном Россия жи-
вет последние 10 лет точ-
но. Насаждаемая милита-
ристская истерия привела 
страну к практически по-
ложению державы-изгоя. 
В другом мире каждый 
день научные прорывы, 
вот-вот Марс колонизиру-
ют, высочайшего уровня 
достигла медицина. А мы 
что? «Сармат» им в ПРО 
на! Чтоб не зазнавались, 
буржуины проклятые. 

Народу нужна «сильная 
Россия» и «сильный Пре-
зидент», кричат уличные 
билборды. По всему вид-
но, что глава государства 
главным образом связывает 
силу, и дает понять это ши-
рокой публике, с развитием 
военно-промышленного 

КАКАЯ РОССИЯ
НУЖНА МНЕ 
И ТЕБЕ

Продолжение 
на 2-й стр.
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По этому поводу ЦК 
КПРФ делало неоднократ-
ные заявление на выборах 
всех уровней. Яркое тому 
подтверждение выборы в 
ГД 2016 года – это и созда-
ние карликовых партий. А 
как вставляли в буквальном 
смысле слова  палки в коле-
са кандидату от КПРФ Се-
менову? Полиция останав-
ливала автобусы с его пла-
катами, парализовав пасса-
жирские перевозки в Абака-
не. Тогда «Единая Россия» 
получила 343 мандата в ГД, 
но это была пиррова побе-
да: явка по РФ составила 47 
,88 %, а по Хакасии – 39,31 
%. Народ устал от невы-
полненных обещаний, ухуд-
шения жизненного уровня, 
постоянного повышения 
цен на услуги ЖКХ, бензин, 
электроэнергию,  медика-
менты, продовольственные 
и промышленные товары, 
проголосовав против суще-
ствующей власти ногами.  
Показательно также было 
привлечение в кандидаты от 
ЕР по одномандатным окру-
гам популярных артистов, 
режиссеров, спортсменов, 
телеведущих, журналистов 
и т.п. На нынешних пре-
зидентских выборах на-
блюдается эта же картина с 
доверенными лицами. Один 

только  Ст ас  Михайлов 
чего стоит. Сегодняшняя 
выборная президентская 
кампания кардинально от-
личается от предыдущей. 
Действующий президент 
дистанциировался от обан-
кротившейся партии «Еди-
ная Россия», и пошел на 
выборы как самовыдви-
женец. Его показательные 
порки отдельных членов 
правительства (Дворкович 
и др.), заигрывание с народ-
нофронтовцами и прямые 
линии нужны  для показухи 
и выпускания пара. Как же 
верна народная поговорка: 
вот приедет барин, барин 
нас рассудит. 

Власть и ее сторонники 
убеждают нас, что сегодня 
страна встала с колен, толь-
ко хочется у них спросить: 
сколько мы будем стоять 
нагнувшись? Экономиче-
ская политика утинского 
правительства привела к 
расслоению общества и об-
нищанию народа. Из бюд-
жета страны на постройку 
Ельцин – центра было по-
трачено 7 млрд. рублей. На 
его открытии присутство-
вали Утин и Медведев. Но 
правительство продолжает 
проводить антинародную 
экономическую политику 
— это очевидно на при-

мере выполнения так на-
зываемых майских указов 
президента 2012 года. До-
ходы населения снижаются 
четвертый год подряд, боль-
шинство майских указов не 
исполнено.  Зарплата бюд-
жетников далека от средней 
по регионам. Во многих 
случаях она даже умень-
шилась в сравнении с 2012 
годом. Выполнение указов 
загнало регионы в долго-
вую яму  коммерческим 
банкам.  По Хакасии долг 
составляет более 20 млрд. 
рублей, назначено внешнее 
финансовое управление. 
Про коррупционные сканда-
лы у нас знают даже младен-
цы, власти создают только 
видимость борьбы с ней. 
Самая главная проблема в 
России – это несменяемость 
власти, правящая элита пе-
редает власть по наследству. 
Дети чиновников всех уров-
ней занимают руководящие 
места в Госкорпорациях, 
включая нефтегазовую от-
расль, банки и т.п.  У нашей 
молодежи нет будущего в 
нынешней России.  Пора 
менять раба на галере, ко-
торая получила пробоину и 
плывет не в ту стороны. В 
газете «Правда» № 8 этого 
года напечатана карикатура 
на волка, с текстом от зайца: 
«В нашем лесу ему альтер-
нативы нет!».

18 марта 2018 года нужно 
сделать правильный выбор, 
чтобы не допустить очеред-
ную ошибку. Голосуйте за 
народного кандидата!

Дедушка ВАСИЛИЧ — 
А. БуЛГАКОВ     

Так назывался концерт, 
который состоялся  7 мар-
та в библиотеке на ули-
це  Островского в Абакане 
(район «Космос») и был по-
священ Международному 
женскому дню 8 марта. 

В течение всего празднич-
ного вечера женщинам по-
свящали стихи. Кроме того,  
гости участвовали в различ-
ных интеллектуальных кон-
курсах. И, конечно же, для 
милых дам молодые люди 
пели «переделки» на мотив 
всем известных песен, таких 
как «Смуглянка», а также  
«Черное и белое». Женщины 
были в восторге, они подпе-

вали и аплодировали испол-
нителям. 

Праздник  удался на славу. 
Напоследок милые дамы по-
благодарили выступающих 
и просили как можно чаще 
приглашать их на различные 
мероприятия. 

Ну, а женщин элегантного 
возраста, которые по состо-
янию здоровья не смогли 
прийти на праздник, юные 
пионеры поздравили дома, 
придя в гости к виновницам 
торжества.  Отчего радуш-
ные хозяйки расплывались в 
улыбках и благодарили ребят. 

Наталья КРАЕВА, 
специалист по работе 

с молодежью ХРО КПРФ

Выбор президента — главная задача, 
Янки ждут момента
Сделать все иначе.
Наш народ в тумане,
Ждет в стране восхода.
Власть народ обманет —
Есть такая мода.
Много лет у власти странная картина,
Каждый год напасти,
Мы залезли в тину. 
Мы сырьем торгуем, 
Западу — богатства,
Свой народ мордуем.
Разве это братство?
Выбор президента – главная задача,
Нужно претенденту пожелать удачи. 
Выбор нужен честный,
Претендент кристальный,
Вам в стране известный,
Просто идеальный. 
В марте стало жарко,
Много грязи будет,
Лидер сдержит марку,
Он народ разбудит. 

Конечно, жаль, что народ надо будить. 
А почему? Да потому что он не доверяет 
власти. 30% населения не ходят голосовать. 
Ходить надо, иначе за вас проголосуют оли-
гархи или их шестерки. Они будут только 
рады вашей лени 18 марта. 

В России народ зомбирован. Трудно вы-
бирать надежного человека такого уровня. 

Воровали и продолжают воровать мил-
лиардами. Тут все зависит от президента. 
Такой нам нужен президент, чтобы главные 
воры страны либо получили пожизненный 
тюремный срок, либо были депортированы 
из страны без права въезда в Россию, опять 
же пожизненно. 

Была великая держава!
Была великая страна!
Куда ушла былая слава!?
Союз продала сатана. 
Верю я, что народ в России проснется. 

Россия непобедима. 
Товарищ ТуЧИН, 

г. Черногорск. 

комплекса. Причем презентация растущих военных мускулов 
ведется в стиле Никиты Хрущева с его «кузькиной матерью», то 
есть Россия допускает тактику превентивных ударов – так пре-
поднесли разработки сверхоружия, под эти цели оно «заточено». 

 Допустим, враг и вправду у ворот, с какой стороны хотите.   
Мобилизуются миллионы парней, их надо кормить, обувать, 
одевать (мало верится, что все обойдется разменом ракетных 
ударов).  Сильна ли Россия сельским хозяйством, легкой про-
мышленностью, хватит ли своих силенок для полномасштабной 
войны? Конечно, хватит. Как обычно выжмут все соки из тыла, 
на пределе, на чудовищных лишениях простых людей одолеет 
Рассеюшка нового супостата. Сильный президент между тем 
схоронится в бункере, голодать там не будет, за ним же сильная 
Россия и верный избиратель, верящий в гений верховного глав-
нокомандующего.

Порой, часть жителей страны критики либерального толка 
клеймят «быдлом». Эта легко внушаемая толпа в удалении от 
мегаполисов боится перемен, безропотно тянет свой крест ужа-
сающей безнадеги, ада бедности, отсутствия элементарных благ 
цивилизации. Причудливо в головах таких граждан сочетаются 
страх «лишь бы не было войны» и распирающая квасная гор-
дость за агрессивную внешнюю политику. 

Но это не быдло, а просто заплутавшие, несчастные наши 
соотечественники, уставшие от непредсказуемости жизни рос-
сийской. Манипулировать пассивными наблюдателями труда 
не составляет, больше того, беспрерывное промывание мозгов 
ловко корректирует общественное мнение в пользу той или иной 
придумки властей. 

Вдалбливается и школярам и старцам – ну неет сейчас аль-
тернативы, есть «наш президент, наш выбор». Спасибо, но это 
«ваш» президент. Президент Дерипаски, Потанина, Ротенбер-
гов, орды силовиков, своры назначенных губернаторов, легио-
нов чиновников и судей. 

Однако выдавить из себя раба можно и срочно нужно. Найти 
гражданскую смелость и использовать право выбора. Одну из 
последних свобод, который не успел нагло украсть наш Левиа-
фан. Выбор есть всегда, пока не кинули горсть земли над твоей 
домовиной. 

Сильным быть хорошо, а сытым еще лучше. Пусть это и зву-
чит не так пафосно и политически правильно. 

Тайир АЧИТАЕВ

Меньше недели осталось до очередных выборов прези-
дента РФ. Будут ли они честными – навряд ли. у пра-
вящей буржуйской власти уже имеется «богатый» 
опыт в применении современных избирательных 
технологий, при наличии огромного административ-
ного ресурса, законодательной базы, телевидения, 
печати, интернета и т.д.   

ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА

КАКАЯ РОССИЯ НУЖНА 
МНЕ И ТЕБЕ

Продолжение. Начало на 1-й стр.

ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНСКИХ СЕРДЕЦ

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И 
ВЕСНЫ ПОЛУЧИЛСЯ 
НА СЛАВУ!
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михаил задорнов:

вЫборЫ
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Все понимают, что к луч-
шему мало что изменится. 
При этом большинство так-
же осознают, что на выборы 
идти надо. Несмотря на 

то, что власти наверняка запаслись 
технологиями, как натянуть нужный 
Кремлю результат. Уж кто-кто, а 
Кремль подстрахуется, чтобы не по-
терять нажитое. 

Сами понимаете, коли в богатой 
недрами стране у народа убавилось, 
то значит, по закону Ломоносова — 
у кого-то столько же прибавилось, 
сколько у народа убавилось. Сколько 
же у них наверху прибавилось, ежели 
миллионы обнищали?! 

По ТВ бесстыдно, как говорили 
в советское время, «рапортуют», 
что средняя зарплата по России – 40 
тысяч рублей. А у меня множество 
близких знакомых преподавателей, в 
том числе театральных вузов. У них 
зарплаты – до 10 тысяч рублей. Они 
нищенствуют. Нищие учителя – по-
зор власти. 

Нам пытаются внушить, что уве-
личились пенсии для стариков. Но 
продукты-то подорожали на гораздо 
больший процент, чем прибавились 
пенсии. 

Всюду ложь! Бесстыдные цены на 
бензин, фальшивые лекарства. Пожи-
лым людям не на что лечиться. 

Реформа образования… О ней да-
же не хочется вспоминать – фамилия 
Фурсенко приравнивается нынче в 
России к сквернословию. 

Медицина стала бизнесом. 
Образование – средство для на-

живы государственных менеджеров 
за счёт детей. 

Энергетику – гордость советского 
народа, ГОЭЛРО – растащили по 
карманам. 

Крестьяне ещё более обнищали, 
чем при советской власти. Покидают 
самое ценное, что есть в жизни, – 
родную землю. 

Рождаемость сократилась, смерт-
ность увеличилась, количество само-
убийств возросло. 

Безграмотная молодёжь обозли-
лась на «иностранцев». Развивается 
национализм, народы обвиняют в 
собственных бедах друг друга. 

Из всей показухи, связанной с 
модернизацией, удалось модернизи-
ровать только цены. 

В стране, где больше всего пло-
дородной земли в мире, – нехватка 
родных продуктов. 

Чёрная икра запрещена к продаже 
официально. Неофициально – по-
жалуйста, лишь бы платил деньги. 
То есть порядочным людям не по-
ложено. Доступ к ней только у бра-
коньеров. 

С водоёмов, рыбалки – и то пы-
таются стричь бабки в стране озёр, 
морей и рек. 

ТВ врёт круглосуточно. 
При красивых словах о демокра-

тии хозяева средств массовой инфор-
мации стали цензорами. Кричат о 
свободе слова. А сами, как последнее 
трусло, боясь за бабки, превратились 
в редакционных церберов. Советские 
цензоры были честнее, они не гово-
рили о свободе слова. Откровенно 

заявляли, что ругать власть не по-
ложено. 

Интернет наполнен злобой, от-
чаянием… 

Представителей власти обще-
ственность начала откровенно осви-
стывать. 

О правителях потомки обычно 
пишут в учебниках и энциклопедиях: 
чем те отличились, что сделали для 
своего народа полезного… Что будут 
писать о делах наших сегодняшних 
управленцев? Сократили часовые 
пояса? Переименовали милицию в 
полицию? Перевели нищий народ с 
простого телевидения на формат 3D? 
Ну ещё отменили зимнее время, и 
теперь зима в России будет тёплой! 

Мне иногда хочется наших «вож-
дей» после их «великих починов» 
заставить дыхнуть в трубочку. 

Ну ещё, конечно, будут писать о 
модернизации. Вот только не смо-
гут конкретно указать, что именно 
модернизировали. Так и хочется 
сказать: «Господин президент, по-
дойдите к проституткам, стоящим 
на множестве российских улиц, и за-
дайте им ваш любимый вопрос “Как 
у вас с модернизацией?”» Они вам в 
вашем духе ответят: «Замечательно! 
Переходим с панели на панель плаз-
менную!» 

Противно и горько… 
Сейчас, до выборов, мы ещё хоть 

можем об этом откровенно говорить. 
А потом – вряд ли. Закрутят гайки 
большим кремлёвским «разводным» 
ключом, что будет означать: народ 
снова развели. 

И за Интернет возьмутся! Менед-
жеров-модераторов посадят вместо 
того, чтобы посадить олигархов и 
воров. 

Народ давно всё понимает, и от 
этого ой как не рад предстоящим вы-
борам. 

Это ж до какого безверия надо 
было довести столько людей, что-
бы в своём желании подлечиться и 
обнадёжиться они выстроились в 
километровые очереди к поясу Бого-
родицы?! 

Что ж за медицина у нас в стране? 
Богородица делает то, что должно де-
лать Министерство здравоохранения. 

В головах у людей неразбериха. 
Ехал по Кутузовскому проспекту 
– впереди джип, на заднем стекле 
крупными буквами написано: «За 
православную Русь!» 

Успех пояса Богородицы – резуль-
тат безнадёги, рождённой сегодняш-
ней властью. 

Только и осталось народу, что ве-
рить в чудо! 

Вон в Осетии не стали избиратели 

потакать Кремлю. И что? Кто к их 
мнению прислушался? Обжалование 
в суде и практически назначение сво-
его ставленника! Если в Осетии это 
удалось сделать, то уж в России тем 
более удастся. Правда, в России до 
этого не дойдёт. Протесту избирате-
лей даже не дадут проявиться. 

И не ходить на выборы нельзя. 
Голос твой отдадут правильному 
кандидату. 

Извечный вопрос русских поря-
дочных людей «Что делать?»

Все друг друга спрашивают:
– Ты за кого будешь голосовать? 
– А ты? 
Чаще всего мне приходилось слы-

шать, как разные люди разных про-

фессий, возрастов говорили: «Буду 
голосовать за кого угодно, лишь бы 
не за «Единую Россию». Уже в на-
роде наших чиновников называют 
«единососы». Грубо. Очень грубо. Но 
смачно и точно! 

У меня три дня назад брали кровь. 
Похвастал другу, что сдал 400 грам-
мов, а он насмешливо: 

— Для «Единой России» что ли? 
В народе эту партию называют, 

ёрничая: «Доедим Россию!» 
Все честные и порядочные люди 

в России растеряны: за кого голосо-
вать? Что ни депутат, то сладкоголо-
сый, но программы настоящей, кон-
кретной ни у одной партии, кроме как 
у коммунистической, нет. Сыплют 
лозунгами и слоганами. Точняк, как в 
советское время «всемерно усилим», 
«повысим», «обуем», «накормим» и 
«дадим не менее пяти тонн стали на 
душу населения». 

Будь моя воля, я бы издал такое 
распоряжение, чтобы избиратели 
имели право ходить по домам тех, 
кого они избирают, и смотреть, как 
живут кандидаты. Если круто — 
натащил в свою пятизвёздочную 
берлогу золотых люстр, с потолка 
глядят амурчики с позолоченным 
крылышками и «краниками», даже 
близко нельзя подпускать к власти. 
Полстраны затащит к себе в свой 
гламурняк! 

Забор два метра? Дети играют 
игрушками Фаберже, вилла на юж-
ном берегу Франции? Пошёл вон! 

И наоборот, живёт скромно, не 
словоблудит, не обещает нереаль-
ное… – можно галочку поставить! 

Молчуны перспективнее болту-
нов. 

К сожалению, мы не знаем, кто 
есть кто по его сегодняшним делам. 
Всё скрыто. На показ выставляются 
слова. Но слова сегодня нужны поли-
тикам для того, чтобы врать. Много 
слов – много врёт. Вот, по-моему, 

критерии, которыми надо руковод-
ствоваться при выборах. Насловоблу-
дил – скатертью дорожка! 

А теперь насчёт партий. 
Я давно не ходил на выборы, по-

тому что прекрасно понимал:
«Голосуй – не голосуй, а всё равно 

получишь…» – сами понимаете, что 
и кого. 

Но в этот раз надо идти. Не от-
дам свой голос нефтегазососам. И 
буду голосовать… Наберите воздуха 
в грудь – за коммунистов! Да-да… 
Я никогда не состоял ни в одной 
партии, даже в советское время. И 
коммунистом никогда не был. 

Я не поленился и познакомился 
с программой Коммунистической 
партии. Между прочим, мне многое 
пришлось по душе. 

В первую очередь, вернуть госу-
дарству то, что не должно принад-
лежать олигархам – энергоресурсы. 
Я понимаю, что олигархи возмутят-
ся. Так пускай уезжают из страны, 
которая им противна. Я бы вообще 
выстроил прямой олигархопровод 
«Москва-Лондон». И пускай они по 
Европе судятся друг с другом, как 
Абрамович с Березовским. На смех 
Европе и всему миру. 

Далее… 
Коммунисты чётко заявляют о 

том, что в стране такой богатой, 
как России, образования и меди-
цина должны быть бесплатными. 
Это не означает, что не может быть 
платных школ и поликлиник. Если 
веришь, что вылечишься, только 
заплатив деньги, ради Бога, иди в 
платную. Также и со школами. При-
чём чётко прописано в программе, 
что учителя и врачи должны полу-
чать зарплату не меньшую, чем 
генералы ФСБ.

И ещё мне понравилось рассуж-
дение о том, что армия обязана быть 
государственной, не на контрактной 
основе. Как в советское время. И не 
менее боеспособной. 

Прекратить предавать бывших 
своих друзей – народы, которые 
сегодня США и НАТО загоняют в 
рабство. 

Коммунисты честно формулиру-
ют, почему такое количество ката-
строф в наше время и на воде, и в 
воздухе, почему взрываются электро-
станции… Потому что всем, кто это 
приватизировал, плевать и на страну, 
и на народ. Народ они вообще счита-
ют быдлом. 

Коммунисты, не стесняясь, заяв-
ляют о том, что мы должны вернуть 
уважение к рабочему человеку! Це-
нить творца, а не спекулянта-олигар-
ха. 

Я с ними согласен. Все, кто се-
годня голосует за капитализм, до-
бровольно загоняют себя в рабство. 
Читайте Карла Маркса.  

Я понимаю, что цели коммунистов 
хороши, но как их достичь? Вряд ли 
сегодня это так легко сделать даже 
тем же коммунистам. Им, как никому, 
нужен приток молодых людей, кото-
рые еще искренне желают что-то в 
жизни сделать хорошее для Отчизны 
(я не о себе). 

Продолжение в программе.
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но СМИ, льющих грязь и 
клевету против «красного 
кандидата». Раскрыл слу-
шателям тайные механиз-
мы создания клеветы и лжи 
провластных телеканалов. 
В своем выступлении Петр 
Васильевич подвел итоги 
правления «единороссов», 
заклеймил позором мето-
дику разграбления стра-
ны олигархами и призвал 
присутствующих и всех 

черногорцев не верить офи-
циозным газетам, ТВ-бесам 
и прочим купленным на 
корню властями ресурсам. 
Выступающий выразил на-
дежду на победу народного 
кандидата уже в первом ту-
ре и результаты интернет-

Перед  началом митинга 
первый секретарь Черно-
горского горкома, депутат 
городского Совета депута-
тов  Петр Синьков вручил 
партбилет новому члену 
партии Ахрамович В.А. 
Отрадно, что все больше 
молодых людей вступают в 
ряды КПРФ.

Погода в день акции про-
теста была не лучшая: дул 
северный ледяной ветер. 
Но коммунистам не привы-
кать переносить тяготы и 
неудобства. Через усилива-
ющую аппаратуру звучала 
народная и патриотиче-
ская музыка, поднимающая 
настроение. Горожане с 
большим интересом при-
готовились слушать высту-
пающих. Место проведе-
ния митинга было красочно 
оформлено. Над сценой 
висело несколько баннеров 
с изображением кандидата 
в президенты от левопатри-
отических сил, развевались 
красные знамена. 

Митинг открыл лидер 
черногорских коммунистов 
товарищ Синьков. Он об-
рисовал сложившуюся об-
становку в  стране в послед-
ний предвыборный месяц. 
Охарактеризовал негатив-

11 марта в рамках Всероссийской акции протеста «За 
честные выборы» в городе угольщиков Черногорске прошел 
митинг, организованный городским отделением КПРФ.  

опро сов тому 
подтверждение. 

Сменивший 
товарища у ми-
крофона Вале-
рий Каява, пред-
седатель обще-
ственной город-
ской организа-
ции ветеранов 
« Ш а х т е р с к а я 
слава», с болью 
в сердце расска-
зал, как в годы 
правления «Еди-
ной России» раз-

валили  и затопили шахты 
в Черногорске. Как обма-
нули шахтеров с пайковым 
углем. Как приходилось 
доходить до голодовок в 
борьбе за свои права. Ва-
лерий Андреевич также 
призвал всех голосовать за 

кандидата в Президенты 
от левых и национально-
патриотических сил и аги-
тировать своих родных, 
близких, знакомых отдать 
голос за возвращение со-
циалистических принципов 
в экономике и ближайшем 
курсе развития страны. 

Огненно выступили на-
ши товарищи Пилипчук 
В., Ожигова В.П. Искрен-
не переживая за свой, ра-
нее занимавший 3 место 
в Красноярском крае  по 
выпуску промышленных 
товаров Черногорск, теперь 
же ставший депрессивным 
моногородом, выступаю-
щие раскритиковали дей-
ствующую форму экономи-
ки и выразили надежду на 
изменение в лучшую сторо-
ну жизни с победой нашего 
кандидата в Президенты. 
Постоянный участник ми-
тингов городская поэтесса 
Наталья Черепанова прочла 
стих, в котором облича-
ла действующую власть и 
призывала голосовать за 
лучшую жизнь. Также вы-
ступила со своими стиха-
ми поэтесса Меркулова Н. 
Патриотически звучащие 
стихи никого не оставили 
равнодушными. Поэтессам 
от души аплодировали.

К участникам митинга 
обратился депутат Верхов-
ного Совета РХ от Черно-
горска Евгений Молостов. 
Он разъяснил горожанам, 
как готовятся искажения 
и провокации к кандида-
там от КПРФ всех уровней, 
исходя из опыта преды-

дущих выборов разного 
уровня. Евгений Викторо-
вич призвал земляков  не 
верить слухам, сплетням 
про «красного кандидата». 
Тем более, что прозвучало 
по телевидению выступле-
ние главы ЦИК РФ Эллы 
Панфиловой о том, что у 
народного кандидата нет 
никаких приписываемых 
ему зарубежных счетов, 
золота в Швейцарии и 
иностранного граждан-
ства. При наличии хотя бы 
одного из этих пунктов кан-
дидату было бы отказано в 
регистрации еще на первом 
этапе. Даже проединорос-
совский чиновник вынуж-
дена была признать ложь и 
клевету СМИ-проституток 
и обратилась к ним с прось-
бой не очернять голословно 
кандидатов в Президенты 
РФ. В конце митинга была 
озвучена резолюция, при-
нятая единогласно. 

Всего в митинге уча-
ствовало около 90 человек. 
Конечно, цифра невелика, 
но черногорская организа-
ция КПРФ и не гоняется за 
большими цифрами. Глав-
ное - есть понимание у лю-
дей, но не все могут прийти 
на митинг по разным при-
чинам. По окончании акции 
протеста, присутствующие 
разобрали агитационную 
литературу для распростра-
нения в городе.

Наше дело правое, побе-
да будет за нами! Этот при-
зыв времен Отечественной 
войны как нельзя кстати 
актуален здесь и сейчас. 
Ведь победить мы долж-
ны записных либерастов, 
псевдопатриотов, липовых  
оппозиционеров и зажрав-
шихся олигархов,  раста-
щивших  все природные 
ресурсы по своим паучьим 
углам. Отправим на свалку 
компрадорскую буржуа-
зию, готовую распродать 
Родину по кускам и окон-
чательно уничтожить все 
упоминания о советском 
прошлом!

Черногорский 
ГК КПРФ



Страницу подготовил 
Валерий ВЛАСОВ, депутат 

Алтайского районного Совета 
депутатов.
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ПО СЛОВАМ ПУТИНА ЕГО ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ «НЕСЕТ ПУРГУ»

МЫСЛИ ВСЛуХ

КРИК ДуШИ

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕЛО — НИКАКИХ ЗАТРАТ?

«СКОЛЬЗКИЕ» ЧИНОВНИКИ На наш адрес депутатов райсовета от КПРФ через почту пришло ин-
тересное письмо со штампом на конверте, датируемое 3 марта 2018 
года. Практически без редактирования и сокращений мы решили вы-
нести его на ваш суд, дорогой наш избиратель, идущий на выборы главы 
государства.

«уважаемые депутаты!
Николай Конгаров и Валерий Власов!
Обращаются к вам бывшие жители деревни Колягино.  На месте быв-

шей деревни находится кладбище, оно в очень неприглядном состоянии: 
заборы упали, по нему гуляют овцы, коровы ООО «Алтай». В 2015 году 
обращались к главе района Пономаренко, он обещал держать этот вопрос 
на контроле, но предложил обратиться в Белоярский сельсовет.

За подписью более 15 человек было направлено письмо, получили ответ, 
что будет решён вопрос в августе—сентябре 2015 года. Надо было честно 
нам, старым людям, ответить, что нет возможности, соберите деньги. Мы, 
наверное, обратились бы к бывшим односельчанам, ведь старых людей 
остаётся всё меньше и меньше.

В газете «Сельская правда» № 94 от 28.11.2017 года так расхвалили ди-
ректора ООО «Алтай» Торокова Л., что он, оказывается, такой прекрасный 
руководитель. А ведь их хозяйство находится там, их скот начал потихоньку 
проникать на кладбище, и неужели никто из них этого не видит?

Скоро родительский день, и что там увидят люди? Получается какое-то 
кощунство!

О нашей проблеме знали и депутаты райсовета, но никому нет дела. При 
помощи молодых людей мы обратимся к Виктору Зимину, когда он вновь 
будет проводить «прямую линию», может, тогда решиться вопрос.

С уважением, бывшие жители д. Колягино».

P.S. Чтобы никогда не рождалось подобных писем, а власти шли вам 
навстречу, приходите 18 марта 2018 года на выборы Президента Россий-
ской Федерации и делайте свой правильный выбор.  

По фактам, изложенным в письме, мы провели небольшое совеща-
ние, приняли соответствующее решение, результаты которого непре-
менно отразим на страницах нашей газеты.

И вот за подписью пресс-
службы Верховного Совета 
Республики Хакасия выходит 
сообщение о необходимости 
затрат на переименование гео-
графических объектов.

Цитируем .  «В соответ-
ствии со статьёй 9 Феде-
рального закона от 18 дека-
бря 1997 года № 152-ФЗ «О 
наименовании географических 
объектов» в Верховный Совет 
Республики Хакасия поступи-
ло предложение администра-
ции Аршановского сельсовета 
Алтайского района Республи-
ки Хакасия о переименовании 
географических объектов – 
села Аршанов в село Аршано-
во и аала Хызылсалда в аал 

Хызыл-Салда на территории 
Алтайского района Республи-
ки Хакасия.

Постановлением Верхов-
ного Совета Республики Ха-
касия от 31 января 2018 года 
№ 1591-44 начата процедура 
рассмотрения вышеуказанного 
предложения.

Переименование географи-
ческих объектов – села Арша-
нов в село Аршаново и аала 
Хызылсалда в аал Хызыл-Салда 
на территории Алтайского 
района Республики Хакасия не 
потребует затрат из средств 
республиканского бюджета 
Республики Хакасия».

Возникает вполне резонный 
вопрос: на какие же деньги 

будут производиться так необ-
ходимые мини-реформы?

Существует приказ Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ от 27 марта 2014 года 
№ 171 «Об утверждении По-
рядка осуществления эксперти-
зы предложений о присвоении 
наименований географическим 
объектам и о переименовании 
географических объектов, а так 
же выдачи заключений на ука-
занные предложения».

В случае направления на 
экспертизу предложений к 
ним должны прилагаться: ко-

пии решений об одобрении; 
копия обращения лица, иници-
ировавшего присвоение наи-
менования; копии документов 
об информировании населе-
ния; расчёты финансовых за-
трат на реализацию предложе-
ний; копии топографических 
карт либо кадастровые планы 
территории; сведения о на-
циональной форме написания 
наименования географическо-
го объекта; десятки других 
документов.

Кроме всего прочего, по-
требуется сменить вывески 

названий сёл, дорожные знаки, 
изготовить дюжину печатей 
для сельсовета, учреждений 
соцкультбыта и предприятий.

И власти утверждают, что 
никаких затрат не понесём? 
Это неизбежно! Если не из 
средств республиканского бюд-
жета, то из средств федераль-
ного? Сомнительно. А вот из 
районного бюджета или из кар-
мана населения – такое вполне 
допустимо, несмотря на то, что 
и так погрязли в нищете. 

Чтобы людям не ломать 
головы над сложными финан-
совыми расчётами, предлагаем 
главе Аршановского сельсовета 
Николаю Танбаеву, предложив-
шего переименовать село и аал, 
ответить односельчанам на по-
ставленные выше вопросы. 

В общественную приёмну Совета 
депутатов Алтайского района от 
нашей не равнодушной к чужим 
бедам и проблемам пенсионерки 
Любови Сивковой поступила вы-
резка из газеты «Хакасия» №№ 33 
– 34 от 22 февраля текущего года 
со статьёй Тамары Кириченко 
«Опасная горка». Любовь Сергеев-
на убедительно просила опубли-
ковать этот материал в газете 
«Правда Хакасии», чтобы и наши 
жители смогли наконец-то по-
нять, что сегодня ряду чиновников 
до простого человека нет никакого 
дела.

«В редакцию «Хакасии» обрати-
лась жительница Алтайского района 
27-летняя Анастасия Наумова. Она 
рассказала о том, что в центре села 
Кирово залита снежная горка для 
катания, но скат с неё очень крутой, а 
ограждений на высоте перед спуском 
нет. При этом, по словам читательни-
цы, власти села не предпринимают 
никаких мер для того, чтобы катание 
для любителей зимних забав сделать 
безопасным.

«14 января я находилась на этой 
горке со своими детьми, – сообщила 
Анастасия. – В определённый мо-
мент, стоя на большой высоте, по-
скользнулась. А поскольку бортиков 
у сооружения нет, то начала падать не 
туда, где идёт спуск, а по линии скло-
на. На большой скорости «въехала» в 

металлический забор и была серьёзно 
травмирована.

В результате целую неделю я про-
лежала в Белоярской ЦРБ, где мне 
сделали операцию, ещё одну неделю 
находилась на домашнем лечении. Но 
и после выписки с «больничного» со-
стояние здоровья в связи с получен-
ной травмой особо не улучшилось.

Хочу спросить: ответит ли кто за 
опасную горку? Ведь случившееся 
со мной стало следствием того, что 
ледовое сооружение оборудовано с 
нарушением установленных требова-
ний и правил.

За разъяснением я обращалась в 
прокуратуру Алтайского района, но 
внятного ответа не получила. Вместо 
этого меня вызвала на беседу глава 
Кировского сельсовета Ирина Мана-
енко, которая в категоричной форме 
сказала, что во всём виновата я сама. 
Да ещё пригрозила, что если не пере-
стану «качать права», она подаст на 
меня судебный иск «за клевету».

Обращаюсь с просьбой: помогите 
разобраться. Не хочу, чтобы кто-
нибудь ещё, особенно дети, постра-
дал от катания на этой горке».

Со дня получения Анастасией 
травмы прошло ровно два месяца. 
Естественно, мы проведём свою про-
верку по данному факту и сможем 
тогда дать ответ, последовала ли за 
это время какая-либо реакция со 
стороны местных «скользких» чи-
новников.   

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НА ПОГОСТЕ НЕ ВСЁ СПОКОЙНО

На страницах нашей газеты уже вёлся разговор на эту те-
му. Тогда нас чиновники на местах заверили, что затрат 
на переименование населенного пункта никаких не по-
требуется. Хотя мы утверждали обратное. Как думаете, 
кто оказался прав?

НЕУЖЕЛИ У СЕЛА 
БОЛЬШЕ НЕТ ПРОБЛЕМ, 
КРОМЕ СПОРОВ О БУКВЕ 
В НАЗВАНИИ?
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ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ САЯНОГОРСКА!
Уважаемые саяногорцы, в помещении городского коми-

тета кпрФ по адресу: Центральный микрорайон д.2, сая-
ногорский горком кпрФ, тел. 6-45-36 имеются в наличии 
небольшие баннеры с изображением кандидата в президен-
ты рФ от левых и национально-патриотических сил россии.  

Желающим разместить баннеры на своих частных домах, 
помещениях  и строениях обращаться по указанному адресу. Все 
баннеры  исполнены в соответствии с законом о выборах. Сдела-
ем лозунг «Красные в городе» реальным и наполним его нашим  
коммунистическим   содержанием!

Саяногорский горком КПРФ

Дети и война — понятия 
несовместимые. Но в годы 
Великой Отечественной ре-
бятишки наравне со взрос-
лыми приближали долго-
жданную Победу, терпели 
лишения, жертвовали жиз-
нью, совершали подвиги, 
принимали участие в воен-
ных действиях. У них не бы-
ло времени на игры и забавы. 
Они взрослели не по дням, а 
по минутам. Война лишила 

в россии стартовала деклара-
ционная кампания по доходам, 
полученным за прошлый год

Если гражданин России полу-
чил доходы от продажи имущества 
в прошлом году, которое у него бы-
ло в собственности менее трех лет, 
то он обязан сдать декларацию в 
налоговый орган. Стоит заострить 
внимание, что доходом считается 
не только продажа.

Если вы не попали в данные 
категории, то, согласно закону, 
минимальный срок владения объ-
ектом имущества составляет 5 лет, 
а для автомобилей и иных объ-
ектов 3 года. Также предоставить 
декларацию должны те, кто сдавал 
имущество в аренду.

Предоставить декларацию обя-
заны и предприниматели, нота-

риусы и адвокаты, применяющие 
общий режим налогообложения. 
Сделать это нужно не позднее 3 
мая этого года. Заявление о дохо-
дах можно сдать на бумажном но-
сителе лично в налоговой службе, 
отправить по почте или, что всего 
проще, заполнить в электронном 
виде через личный кабинет нало-
гоплательщика.

23 и 24 марта в межрайонной 
налоговой службе по Саяногорску 
пройдет день открытых дверей. 
Все граждане, у кого возникнут 
вопросы, могут обратиться с 9 
утра и до 8 часов вечера в пятницу 
и до 3 часов дня в субботу. Если 
кто-то из граждан не успеет сдать 
декларацию в срок, то ему грозит 
штраф в размере одной тысячи 
рублей.

Саяногорск-инфо

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
САЯНОГОРСКИХ КОММуНИСТОВ, 

РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ:
бавЫкина  геннадия   георгиевича 4 марта  
грЕка алексея григорьевича  6 марта 
кирЕЕвУ  татьяну григорьевну  6 марта
яковлЕвУ наталью анатольевну  8 марта
григорьЕвУ  ольгу васильевну  10 марта 
щЕрбакова сергея  романовича  14 марта
крамарЕнко  татьяну  николаевну 17 марта
бобрикова дмитрия леонидовича 27 марта
Желаем нашим товарищам неиссякаемой энергии, 
здоровья, отличного настроения и оптимизма.
                                      Саяногорский ГК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
80 лет

бородинУ 
тамару васильевну 

23.03
солодУхинУ 

Екатерину Федеровну
24.03

виШняковУ 
валентину васильевну 

27.03
Поздравить рады
          с днем рожденья!
Здоровья,счастья
                         пожелать.
С улыбкой, добрым
                    настроеньем
Свой путь 
      по жизни продолжать
Прекрасных, светлых,
                    мирных дней
Желаем вам 
                   в ваш юбилей.

     Правление ОО «Дети
          войны» п. Майна

пЕрвоЕ мЕсто занял рисУнок 
дианЫ иШУткиной.

второЕ мЕсто 
У янЫ тронЕнко.

Городской конкурс детских рисунков «Мой памятник де-
тям войны» нашёл отклик во многих сердцах девчонок и 
мальчишек. Сегодня лучшие работы учащихся школ муни-
ципалитета заняли почётное место в выставочном зале 
музея.

их детства, но не силы духа.
На экране один за другим 

бегут слайды видеоклипа 
«Дети войны». Вот малыш 
обнимает погибшую мать 
и никак не может понять, 
почему она не берёт его на 
руки? А здесь мальчик с 
ампутированными руками. 
На третьем слайде — дети 
блокадного Ленинграда из 
последних сил тянут гроб, 
в котором, может быть, тело 

любимой мамочки. На 
четвёртом... Страшно! 
Хочется закрыть глаза и 
бежать, бежать. Неуже-
ли это было на самом 
деле? Да, это было... И 
мы должны сделать всё, 
чтобы такое больше ни-
когда не повторилось.

Тема Великой Отече-
ственной войны всегда 
находится в объективе 
внимания неравнодуш-
ных педагогов, которые 
понимают, что самые 
прочные знания у их уче-
ников рождаются в про-
цессе исследовательской 

работы. Об этом говорит и 
руководитель городского от-
дела образования Владимир 
Скитович:

— Главное, чтобы совре-
менные дети помнили во-
енные и трудовые подвиги 
своих сверстников. Задача 
конкурса была не только 

нарисовать рисунок, но и 
провести огромную работу 
по сбору уникального мате-
риала, который школьники 
черпали из рассказов своих 
дедушек и бабушек. Тому 
подтверждение — интерес-
нейшие сочинения ребят. И 
это не ложный патриотизм, 

а огромное желание узнать 
правду из первых уст...

Лауреатам конкурса вру-
чили грамоты: анастасии 
Цветковой и виктории ко-
жемякиной (ЧСШ № 1), 
алёне коноваловой и Эду-
арду карпызину (МСШ), 
нике Шишкиной (школа № 
3). диплом за третье место 
и подарок от организации 
«Дети войны» получают та-
тьяна Шпарло (школа № 
2, рук. Юлия Куракина) и 
Ева аверкина (MCШ, рук. 
Татьяна Аллерборн). Второе 
место — у яны троненко 
(школа № 5, рук. Елена Бая-
нова). И первое — у дианы 
ишуткиной (школа № 1, 
рук. Ольга Егорова).

Виктория Кожемякина 
(ЧСШ №1):

— Я изобразила малень-
кого мальчика, который за-
щищает сестрёнку, а та, в 
свою очередь, оберегает ко-
тёнка. Это очень важный 
для меня конкурс, поскольку 
мы стали своеобразными 
проводниками по передаче 
истории нашим сверстникам 
и будущим поколениям.

Гордимся юными худож-
никами — настоящими па-
триотами родной земли!

Лариса ПРОХОРОВА, 
«Саянские ведомости»

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ 
И ЗАТЯГИВАЙ ПОЯС
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Наши добрые друзья, коммунисты Саяногорска, прихватили из рескома 
агитматериалы для Беи. Мы рады, что не надо тратить время и бензин 
до Абакана – едем к ним, они рядом. Ну нельзя же побывать у друзей и не 
написать о них! Они такие деятельные, у них так интересно.  Хоть и ря-
дышком мы, а жизнь в Саяногорске  совсем другая. Можно позавидовать: не 
надо им мотаться в отделённые населённые пункты – ходи себе по девяти-
этажкам, почтовые ящики внизу, во дворе всегда есть жители. Агитируй 
их в своё удовольствие!

Но мотаются же! И в выходные, и вечерами допоздна работают. Энергичная 
Надежда Александровна  Петрова и возглавляемая ею организация всю округу, 
посёлки и сёла охватили газетами и прочим материалом о нашем кандидате. 
Весь офис у них в плакатах грудининских, балкон и окна привлекают внима-
ние всех прохожих.  Конечно же, всех желающих они загрузили агитационной 
работой. Особенно нам понравилось, что в горком КПРФ недавно пришли 
молоденькие парни, сказали, что достало их многое из происходящего, хотят 
они, чтобы президентом страны стал успешный хозяйственник и организатор и 
подключились к работе.

Но сегодня мало просто донести сведения до избирателя. Надо решительно 
реагировать на несправедливое ведение всей кампании. Саяногорские комму-
нисты для этой цели провели пикеты. Теперь общественность города знает, 
что происходит и в каких неравных условиях ведут борьбу кандидаты,  и что 
местное отделение КПРФ против этой несправедливости. А в среду, когда        
выйдет наша газета, они ещё и митинг проведут, где всё расскажут и объяснят 
горожанам.

Кажется, с каждой новой предвыборной кампанией условия ведения борь-
бы усложняются.  Даже плакаты, баннеры с нашим кандидатом развесить 
толком невозможно. 

Если перед выборами президента в эти оставшиеся дни работа в Бейской 
партийной организации, как и во всех других, не прекращается даже в выход-
ные, то в социальных сетях, где  нахожусь уже приличное количество лет, 
она кипит круглые сутки. 

И это именно работа! Потому что донести информацию о нашем кандидате в 
сложившихся политических условиях в стране совсем непросто. Все СМИ, как 
мы видим, любят только одного. Интернет же заполонили  совершенно опреде-
лённо заряженные личности. Да и личностями их трудно назвать. Кто-то, не из 
местных, со странными профилями, не стесняясь в выражениях, вклинивается в 
любые наши беседы и старается нарушить их ход. 

Это правильно, что мои соратники по КПРФ Хакасии считают своим долгом 
общаться со всеми пользователями, пожелавшими узнать про нашего кандидата 
от левых и национально-патриотических сил, задать вопросы, поспорить. Смотрю 
на время рядом с их комментариями, там же всё видно – не спят мои товарищи, 
не дремлют. Ведут терпеливо избирательную кампанию, разъяснительную работу. 

Особенно приятно, что многие люди с самого начала предвыборной кампании 
нашли меня, пришли в офис или обратились тут же, в соцсетях, и предложили 
свою помощь. Общественники! Что бы мы делали без них! Эффективно помочь 
пробиться информации  можно только так – путём личного общения. Благо, тем 
для такого общения больше чем достаточно. Ежедневно я их публикую несколь-
ко: о коррупции в стране, о программе нашего кандидата, о работе совхоза имени 
Ленина, о нашем житье-бытье и  будущем. Темы стараюсь выбрать самые горя-
чие. Поэтому с первых минут после публикаций стремительно растёт количество 
просмотров.

Комментарии – особо важная часть работы. Мы ведь знаем, что большинству 
пользователей, работающим гражданам, напрямую запрещает начальство прояв-
лять какую-либо активность. Встречаю кого-нибудь потом на улице, а они только 
успевают делиться мнениями. Жаль, конечно, что не написали их для всех этих 
многих тысяч, кого заинтересовали мои заметки. А ведь порой они такие важные. 
Как бы хотелось, чтобы никто не боялся высказываться! Поэтому мы зовём голо-
совать за нового президента, за обновление всей нашей жизни.

Мне очень жаль, что много за-
мечательных людей разъехалось 
по городам и весям нашей большой 
России, а то и за её пределы. Не 
осуждаю никого, мне просто обидно, 
что не нашлось для них достойного 
применения в родных местах. 

Образованные, активные, как мно-
го они могли бы делать здесь! Как мой 
друг Владимир Васильевич Кышты-
мов из Красного Ключа. Он автор двух 
книг воспоминаний, звезда «Минуты 
славы» на Первом канале и просто до-
брый и умный человек. Неравнодуш-
ный.  Хоть и давно уехал, но ему не 
всё равно, что происходит в Бейском 
районе. Находит время, чтобы беседо-
вать с другими участниками обсужде-
ний, рассказывать что знает, находить 
информацию. И что очень важно, он 
всегда вежлив, доброжелателен. Про-
сто бесценный интернет-собеседник, 
если учесть, что почти во все темы 
вклинивается кто-то злой, провокатор 
или «тролль». Хоть всегда я прошу 
участников не ссориться, не писать 
грубостей, но разве за всем уследишь? 
Вот Владимир Васильевич и помогает 
мне в этом, тонко направляя разговор 
в нужное русло.

Александр Голиков, побывавший 
недавно на своей малой родине, ока-
зался просто бесценным пропаганди-
стом и агитатором. Он и сам по себе 
очень умный, эрудированный, а тут 
ещё имел возможность сравнить, как 
живут разные регионы страны. Не в 
нашу пользу оказалось сравнение. Не 
все ему верят, не все соглашаются с 

его аргументами – но куда попрёшь 
против фактов? А они у Александра 
есть. Спасибо, дорогой земляк! Ты 
открыл глаза очень многим. Если по-
лучится избрать нормальную власть в 
стране, то и у нас жизнь улучшится, и 
никому никуда не надо будет уезжать. 
Не будет разбитых семей, не будут 
дети скучать без родителей, не будут 
старые родители беспокоиться за уе-
хавших на заработки.

Алексей Палкин, бывший участник 
военных конфликтов. Он иногда как 
в бой кидается, решительно и прямо 
рассуждает, спорит, доказывает. Не 
всегда с ним можно соглашаться, но 
всегда интересно общаться. Алексей 
много привнёс в нашу общую работу, 
думаю, мы и дальше, после выборов, 
будем с ним вместе переустраивать и 
улучшать нашу жизнь.

Мог бы и дальше рассказывать об  
этих и других  людях, чья совесть не 
позволяет молча наблюдать за проис-
ходящим в стране, в нашей Хакасии, 
кто активно включился в предвыбор-
ную борьбу. Но, дорогие читатели, вы 
лучше сами заходите на мою страницу 
в «Одноклассниках», где всегда мно-
голюдно и интересно – узнаете много 
всего, о чём невозможно рассказать на 
страницах газеты, но важно знать и 
обдумать каждому. Пусть мы разные, 
но мы все хотим добра себе, близким, 
стране, которая у нас одна.

Александр СПИРИН, 
первый секретарь 

Бейского МО КПРФ.

МЫ В МИРОВОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТА

В БЕЕ ТОЖЕ ВЕСЕЛО У ДРУЗЕЙ-СОСЕДЕЙ

НАШИ ДАЛЁКИЕ ЗЕМЛЯКИ

Ну, средства денежные, это одно, а 
вот то, что люди боятся – это совсем 
плохо. Многие бы разрешили на во-
ротах, на заборе, на балконе повесить 
призывы голосовать за «красного ди-
ректора», но беспокоятся о близких. 
Кого-то на работе предупредили, что-
бы в политику ни-ни, кто-то пострадал 
в предыдущих кампаниях и решил не 
высовываться… В общем, с внешней 
«рекламой» у нас совсем негусто. Даже 
с моих ворот умудряются снять плакат. 
Когда? Ведь кругом соседи, все видят. 
Ночью только, когда нормальные люди 
отдыхают.

Машины с наклейками за народно-
го кандилата в районе тоже редкость. 
И это очень возмущает. До какой же 
степени надо запугать народ в свобод-
ной, демократической стране, что за 
маленький листок с фамилией можно 
пострадать!

Но зато рад, когда готовлюсь по-
править испорченный баннер, ищу 
нужные материалы, а подъезжаю и 
вижу, что кто-то уже всё подклеил, 
восстановил. На душе радостно. 
Спасибо вам, неведомые единомыш-
ленники!

Но  главная благодарность – в 
адрес тех, кто открыто, не боясь под-
держивает нашего кандидата. Вчера, 
пока вёз агитматериалы из Саяно-
горска, часть разобрали помощни-
ки-добровольцы из Новоенисейки, 
Сабинки, Новокурска. Другие ждали 
газеты в Бее и уже вечером стали раз-
носить их избирателям. Кому не до-
станется, уважаемые земляки, при-
глашаю в Бейский офис МО КПРФ, 
на второй этаж здания автовокзала. 
Не всегда нахожусь там, но рядом с 
кабинетом, на столе вы  найдёте весь 
свежий материал.
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В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

Поздравляем!
Редакция газеты «Правда Хакасии» поздравляет 

внештатного корреспондента газеты 
Владимира Ивановича ТИНЯКОВА 

с замечательным юбилеем – 50-летием работы 
в КПСС-КПРФ! 

Партбилет Владимир Иванович получил в далеком 1968 
году, и с того времени не предавал и не изменял ленинским 
принципам и делу компартии. Желаем здоровья и надеемся 
на такое же активное сотрудничество в дальнейшем!

Главный редактор Тайир АЧИТАЕВ

ЮБИЛЯРЫ ДЕТИ-ВОЙНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОжДЕНИЯ! 
Желаем всем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, счастья в семье, 
любви родных и близких!

с 80-летием
амзараковУ надежду семеновну
санталовУ людмилу николаевну
дУбровУ Екатерину яковлевну
смЕчнУЮ раису Федоровну
вЕликановУ Ульяну дорофеевну

с 75-летием
чибУлгаЕвУ галину соломоновну
ШатохинУ нину владимировну
капУстиринскУЮ нину николаевну
татамиовУ Евдокию Емельяновну
бажЕнова бориса васильевича
якУнинУ Элиду николаевну
       Черногорский ГК КПРФ

• Решена жилищная проблема в России. Правитель-
ство заявило, что теперь цена за квадратный метр не 
будет увеличиваться. Будет уменьшаться квадратный 

метр. 
• Едут в поезде украинец и русский. Решили в дурака поиграть, 

а карт нет. Решили играть тем, у кого что есть. Украинец сало 
достал, ну а русский буханку черного хлеба. Украинец отрезает 
шмат, кладет, говорит: «Туз». Русский отрезает хлеб, говорит: 
«Шесть козырная», забирает и есть начинает. Ну, украинец 
обалдел, думает, как бы русского теперь надурить. Отрезает еще 
больший шмат, кладет, говорит: «Туз козырный!». Русский репу 
почесал, подумал, и говорит: «Что ж делать, принял...» 

• Жена звонит мужу с курорта: — Как там дела? — Твоя кошка 
сдохла. — Фу! Какой ты нетактичный! Надо было как то меня 
подготовить. — А как? — Ну, сказал бы, что она сидела на крыше, 
а потом упала и разбилась. Понял? — Да. — Ну, а как там моя ма-
ма? — Сидит на крыше... 


