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— валентин олегович, 
как вас встречают люди? 

— Встречают хорошо. 
Мы много ездим по городам 
и районам республики. Рабо-
таем постоянно, системно, 
реагируем на вызовы, ор-
ганизуем протестные меро-
приятия – в связи с ростом 
тарифов и экологическими 
проблемами, требованиями 
отставки главы республики, 
повышением пенсионного 
возраста. 

— а каковы сегодня 
ожидания людей? 

— Вы просто не пред-
ставляете, насколько сейчас 
велик в нашей республике 
запрос на перемены. Бук-
вально набатом звучат се-
годня слова известной пес-
ни Виктора Цоя, кстати, на 

днях исполнится 28 лет со 
дня его гибели: «Перемен 
требуют наши сердца!». Лю-
дям надоела неэффективная 
развращённая власть, кото-
рая погрязла в коррупции и 
долгах, но уверовала в свою 
непогрешимость, безнака-
занность и вечность. И мы, 
коммунисты, готовы реали-
зовать этот запрос на переме-
ны. На выборы региональное 
отделение Компартии идёт 
обновлённой многонацио-
нальной командой, в которой 
много молодёжи, женщин. 
Есть действующие депутаты 
республиканского и местно-
го уровней и их помощники. 
Есть рабочие, сельчане, со-
трудники бюджетной сферы, 
производственники, кадро-
вые офицеры Вооружённых 
Сил и правоохранительных 

органов, в том числе при-
нимавшие участие в боевых 
действиях, представители 
малого и среднего предпри-
нимательства, специалисты, 
имеющие опыт государ-
ственного и муниципального 
управления. Мы подгото-
вили и обнародовали свою 
антикризисную программу, 
и уверены, что её поддержат 
десятки и десятки тысяч жи-
телей республики. 

— вы хотите сказать, 
этого хватит для победы? 

— В Хакасии уровень 
поддержки Компартии тра-
диционно высок. Практиче-
ски на всех выборах мы не 
просто уверенно занимаем 
второе место, но и порой 
серьёзно тесним партию вла-
сти. Так было на недавних 
выборах в Госдуму, когда 
наш товарищ, депутат Вер-
ховного Совета республики 
Александр Семёнов, едва не 
обошёл представительницу 
«ЕР» Максимову в одноман-

вая Россия» поддержала на 
президентских выборах то-
го же кандидата, что и «Еди-
ная Россия», – Владимира 
Путина. При голосовании 
на пост главы правитель-
ства фракция ЛДПР поддер-

датном округе №35. Один из 
самых высоких результатов 
среди других регионов на 
президентских выборах без 
малого полгода назад канди-
дат от КПРФ Павел Груди-
нин получил именно в нашей 
республике. 

партия влаСти 
и Её СатЕллиты 

— валентин олегович, 
возможен ли тактический 
союз с другими партия-
ми, например, по вопросу 
повышения пенсионного 
возраста, против чего вы-
ступили и лдпр, и «Спра-
ведливая россия», а также 
для совместного противо-
стояния «Единой россии» 
в части контроля за голо-
сованием и недопущению 
фальсификаций его ито-
гов? 

— Давайте вспомним, 
как в последнее время вела 
себя эта так называемая 
«оппозиция». «Справедли-

Валентин КОНОВАЛОВ:

«ЗА ВЛАСТЬ В ХАКАСИИ 
И РОССИИ В РЕАЛЬНОСТИ 
БОРЮТСЯ ДВЕ СИЛЫ» 

Это интервью с лидером коммунистов республики 
Хакасия мы записали буквально на бегу – во время 
переезда из одного района в другой, где в эти недели 
проходят многочисленные встречи с жителями. 

Перемен требуют наши сердца! 

Продолжение 
на 2-й стр.

ЖИТЕЛИ УСТЬ-БЮРА В УСТЬ-АБАКАНСКОМ 
РАЙОНЕ ДАЮТ НАКАЗЫ 
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХРО КПРФ
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1 СЕНТЯБРЯ ЗА ПАРТЫ В ХАКАСИИ СЯДУТ БОЛЬШЕ 20 000 ШКОЛЬНИКОВ

жала кандидатуру лидера 
«Единой России» Дмитрия 
Медведева. Ну, какая же 
это оппозиция? По вопро-
су повышения пенсионного 
возраста и ЛДПР, и «Спра-
ведливая Россия» формаль-
но придерживаются той же 
позиции, что и КПРФ, но, 
скажем, самостоятельно ор-
ганизовать митинг против 
пенсионной «реформы» они 
либо не хотят, либо не могут. 
А во время недавнего вы-
ступления на молодёжном 
образовательном форуме 
«Территория смыслов» г-н 
Жириновский фактически 
начал оправдывать повыше-
ние пенсионного возраста, 
утверждая, что, если чело-
век интеллектуального тру-
да ушёл на пенсию в 60 лет, 
он якобы не проживёт долго, 
потому что мозг сложно 
перестраивается на новый 
ритм жизни. Что это всё 
значит? Да то, что и ЛДПР, 
и «Справедливая Россия» по 
сути являются филиалами 
«Единой России» и мало чем 
от неё отличаются. Хотя, на-
до признать, среди местных 
активистов этих партий есть 
и такие, кто приходит к нам, 
понимая необходимость со-
вместных действий против 
«пенсионной реформы», не-
которые из них участвуют в 
наших митингах, даже вы-
ступают с тех же позиций, 
но это единичные случаи. 
В митингах 28 июля другие 
партии не стали к нам при-
соединяться, хотя мы при-
глашали. Вот вам подтверж-
дение, кто не на словах, а на 

деле последовательно и бес-
компромиссно борется про-
тив пенсионной «реформы». 

— а что вы скажете от-
носительно тактики не-
которых партий, которые 
выдвигают на выборах так 
называемых «паровозов», 
то есть известных полити-
ков, которые в реальности 
не собираются быть депу-
татами. «паровозы» на вы-
борах – обман избирателей? 

— КПРФ такое не прак-
тикует и не нуждается в этих 
сомнительных трюках. Смо-
трите: на выборах в Вер-
ховный Совет республики 
уже трижды – в 2009, 2013 
и 2018 годах во главе списка 
кандидатов от ЛДПР стоит 
г-н Жириновский. Разуме-
ется, он не намерен переез-
жать из Москвы, из Госдумы 
сюда, в Хакасию, в нашем 
Верховном Совете работать 
не собирается и потом про-
сто откажется от мандата. 
Неужели республиканская 
организация ЛДПР просто 
не имеет достойных фигур, 
которые могли бы возгла-
вить список кандидатов на 
выборах в Верховный Со-
вет? Ещё интереснее ситу-
ация в «Единой России». 
Г-н Зимин трижды лично 
вёл местных единороссов в 
наш республиканский «пар-
ламент», причём два раза 
– вместе с главой Абакана 
г-ном Булакиным, и оба, 
разумеется, неизменно отка-
зывались от депутатства. То 
есть два основных кандида-
та из первой «тройки» пере-
дали свои мандаты другим, 
неизвестным избирателям 
людям. Голосует человек за 

Зимина и Булакина, а полу-
чает условного Сидорова 
или Козлова. Как юрист и 
политик считаю такой под-
ход как минимум нечестным 
по отношению к избирате-
лям. Пора менять законо-
дательство таким образом, 
чтобы при отказе избран-
ного кандидата от депутат-
ского мандата без веских на 
то причин, передавать этот 
«отказной» мандат следую-
щей по количеству получен-
ных голосов партии. Тогда 
и «паровозы» исчезнут как 
явление. 

оппонЕнты 
дЕйСтвуют 
подлЕнько 

и иСподтишка 

— как вы считаете, на-
сколько ситуация вокруг 
пенсионного возраста мо-
жет повлиять на результа-
ты предстоящих выборах. 

— Надо сказать, что на-
ши оппоненты в этом во-
просе действуют подленько 
и исподтишка. Во-первых, 
разве обещали они повы-
шение пенсионного возрас-
та, когда шли на думские 
и президентские выборы? 
Во-вторых, почему они от-
казались рассматривать по-
вышение пенсионного воз-
раста на сессии Верховного 
Совета, отделавшись «филь-
киной грамотой» - постанов-
лением президиума? Поче-
му двое из них – Могилина 
и Саражаков посмели де-
зинформировать через СМИ 
своих избирателей, утверж-
дая, что не поддерживают 
пенсионную «реформу», 
хотя на президиуме Верхов-

ного Совета голосова-
ли «ЗА»? Почему ни 
разу не высказались 
публично по поводу 
повышения пенсион-
ного возраста в респу-
бликанском правитель-
стве? Нечего играть в 
кошки-мышки! Идёшь 
в команде «партии вла-
сти» – наберись муже-
ства и честно скажи: 
«Да, я за повышение 
пенсионного возраста 
потому-то и потому-
то». А если ты против 
– что ты до сих пор де-
лаешь в этой партии? А 
вот иркутский губерна-
тор-коммунист Сергей 

Левченко дал официальный 
отрицательный отзыв на 
пенсионную «реформу» – не 
побоялся! И социологиче-
ские опросы показывают: 
уровень поддержки «ЕР» па-
дает, а Компартии – растёт. 
Пользуясь такой возможно-
стью, я призываю всех жи-
телей Хакасии любому кан-
дидату от «Единой России» 
задавать на встречах вопрос 
об отношении к повышению 
пенсионного возраста – по-
смотрим, что они ответят! 

борьба 
продолжаЕтСя! 

— компартия россий-
ской Федерации ответила 
на это митингами во всей 
стране, которые не обошли 
и Хакасию… 

— Да, мы провели уже 
серию протестных акций – 
пикеты, митинги, сбор под-
писей. Уже порядка 18 тысяч 
жителей нашей республики 
подписались против проведе-
ния людоедской «реформы», 
и мы не будем останавли-
ваться! 27 июля прошёл ми-
тинг протеста в Абазе – 100 
человек, 28 июля – в Абакане 
– под тысячу человек, не-
смотря на дождь, около 600 
человек – в Саяногорске, по-
рядка 500 – в Черногорске. 
Даже в маленькой Вершине 
Тёи собралось протестовать 
120 человек, включая главу 
посёлка от «Единой России». 
Кстати, за последние месяцы 
и недели многие рядовые 
активисты этой партии же-
стоко разочаровались в ней 
из-за поддержки пенсион-
ной «реформы», а некото-
рые даже готовы примкнуть 
к нам! Со второй попытки 
КПРФ смогла зарегистриро-
вать инициативную группу 
по проведению референдума 
против повышения пенсион-
ного возраста, в самое бли-
жайшее время мы начнём 
всю необходимую работу по 
его подготовке. И Хакасия 
станет одним из базовых ре-
гионов по сбору подписей за 
проведение Всероссийского 
референдума. Но и протест-
ную активность снижать не 
будем, продолжим давление 
на власть. 

— чувствуете ли вы 
противодействие от адми-
нистративного аппарата 

власти? 
— Знаете, порой участие 

в политической борьбе на-
чинает напоминать игру в 
карты с шулерами. То есть ты 
заведомо знаешь, что тебя по-
пытаются облапошить, а ещё 
могут наезжать и угрожать, 
если ты поймаешь шулера 
за руку. Но мы, коммунисты, 
двужильные, нас не запугать 
и не сломать. Хотя пробуют 
напакостить по мелочам. То 
дублёра-двойника подсунут, 
чтобы голоса у нас на вы-
борах отнимать, то какая-
то возня под юридическим 
прикрытием начинается по 
поводу мнимых нарушений 
с нашей стороны. Причём 
опять же исподтишка всё 
делается, на нас науськивают 
какие-то фантомные партий-
ки, задача которых – мешать 
Компартии. Ничего страш-
ного, проходили и не такое. 
Справимся! 

планы и прогнозы 

— какие первоочеред-
ные решения фракция ком-
партии будет продвигать в 
верховном Совете нового 
созыва? 

— Думаю, нужно будет 
жёстко поставить вопрос об 
оптимизации численности 
госаппарата. Считаю про-
сто аморальным, когда при 
огромном долге и внешнем 
финансовом управлении ре-
спубликой мы содержим не-
понятные структуры и пла-
тим зарплату непонятным 
людям. Вот скажите, зачем 
региону с почти 25-милли-
ардным долгом, кроме пред-
ставительства в столице, 
иметь ещё такую же структу-
ру в Санкт-Петербурге? Кого-
то пристроить на «хлебное» 
место понадобилось? А ещё 
нужно пересмотреть систему 
оплаты труда чиновников и 
поставить её в зависимость 
от результата их работы. Ав-
томатическое начисление и 
выплата им премий только за 
то, что они вовремя приходят 
на работу производиться не 
будет. А высвободившиеся 
деньги направим на финанси-
рование бюджетной сферы. 
Позорной ситуации, когда у 
нас дома культуры сидят без 
света по многу месяцев, пора 
положить конец! 

Беседовал
 Николай Летов

Валентин КОНОВАЛОВ:

«ЗА ВЛАСТЬ В ХАКАСИИ И РОССИИ
В РЕАЛЬНОСТИ БОРЮТСЯ ДВЕ СИЛЫ» 

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.
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ГРАЖДАНСКАЯ тРИБУНА

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЁЖИ ХАКАСИИ

Вопрос традиционному 
пропутинскому электорату. 
Ради чего вы снова идёте 
голосовать за тех, кто вас 
всё равно обманет, отберёт 
у ваших детей будущее, вы-
несет последнее из вашего 
дома и ваших карманов, 
как конченый наркоман за 
дозу, чтобы уколоться? Мо-
лодежь после окончания 
ВУЗов не может найти себе 
работу ни в сельской мест-
ности, ни в городе. Те день-
ги, которые выделяются на 
оплату труда молодым спе-
циалистам, — гроши. На 
них себя не прокормишь, не 
говоря уже и о своих буду-
щих детях. 

Коэффициент эксплуа-
тации труда в медицине и 
образовании увеличился в 
2—2,5 раза. Пример: моло-
дому специалисту-врачу в 
селе пообещали зарплату 
около 25 000 рублей, по 
факту дали 12 500, пото-
му что оформили на пол-
ставки; переводят персонал 
санитаров в уборщики по-
мещений, чтобы понизить 
выплаты. Это повальная 
практика по всей Хакасии. 
Руководители всех уровней 
посылают население то в 
бизнес, то за тушёнкой и 
ягодами. Пора посмотреть 
правде в глаза - мы для них 
здесь лишние! 

Как же у доведённых до 
нищеты и отчаяния креди-
тами и «мудрой» политикой 
партии власти  учительниц, 
врачей,  работников культу-
ры будет возможность каче-
ственно работать? Конечно, 
они изо всех сил стараются. 
Но полуголодный работник 
не будет думать о новых 
методиках образования, но-
вейших способах лечения, 
инновациях в своем труде. 

Когда нам в очередной 
раз пообещают рай и тру-
доустройство, подумайте.  

Это кто придумал, что молодёжь у нас не способна 
ни на что!? Скорее, создаются условия для её неуча-
стия в делах республики, находящейся в рейтинге 
регионов России на предпоследнем месте. Страшно 
властям допускать к реальным делам молодых, они 
дотошные и сразу видят фальшь, начнут разбирать-
ся, куда направляются транши-финансы, считать 
каждую копейку для нашего региона, находящегося во 
внешнем финансовом управлении.

Когда дают по 12 тысяч 
наблюдателям за участие 
в выборных комиссиях, 
хотя бы узнайте, за кого 
и для чего работаете.  Вы, 
наблюдатели от молодё-
жи, ведайте, что твори-
те. Помогая им, вы сами 
молчаливо и безропотно 
позволяете власти обирать 
себя и забирать последнее 
у стариков-пенсионеров, 
забирать будущее у ваших 
детей и будущих поколе-
ний. Вспомни своих дедов 
и героических предков, 
завоевавших для тебя сво-
боду и независимость. 
Они бы тебя не поняли. 
Опомнитесь! Посмотри, 
на просторах твоей Хака-
сии тебе уже запрещают 
зайти в тайгу, приехать 
рыбачить на озёра и реки. 
Везде стоит купленная на 
отобранные у тебя деньги 
охрана и говорит тебе, что 
сюда нельзя. Тебе это нра-
вится? Это только начало. 
Как только ты к этому 
привыкнешь и для всех 
это станет нормой, они у 
тебя заберут возможность 
быть Человеком, а не ра-
бом. 

Молодёжь, проснись 
наконец! Власть ждёт от-
сутствия тебя на выборах, 
чтобы проголосовать за те-
бя каруселями. Президиум 
Верховного Совета Хака-
сии и весь его единорос-
совский состав одобрил 
во главе с престарелым и 

 И такие аферы  не толь-
ко в Черногорске — это по 
всей России! Эта информа-
ция для молодёжи и тех, кто 
не ходит на выборы. Потом 
вы начинаете жаловать-
ся: не можете поступить 
на бюджет учиться, найти 
работу по выбранной спе-

очень небедным председа-
телем людоедский закон о 
повышении пенсионного 
возраста — и это практика 
по всей России. У будущих 
пенсионеров хотят ото-
брать возможность зани-
маться воспитанием своих 
внуков, отнимут у них от 
1 до 4 миллионов рублей. 
Говорят: «Зачем Вам день-
ги? Вас же и так уже всего 
лишили — сидите и мол-
чите». 

Тебе ,  наверное ,  это 
нравится, и ты опять про-
сидишь дома, поверив в 
очередной раз этой вла-
сти и дав ей возможность 
проголосовать за тебя! В 
Черногорске избирателей 
до последних выборов бы-
ло 51 000, и вдруг стало, 
по официальным данным, 
45 000. Вопрос — куда де-
лись 6 000 человек. А они 
поехали кататься на вы-
борных каруселях по всей 
стране — проценты рисо-
вать. То есть не пришел 
избиратель в день выборов 
на свой участок, а его голос 
в интересах сами знаете 
какой партии приписывают 
нужному кандидату.  

циальности; нет мест в дет-
ских садах; нет доступного 
жилья; вы не можете себе 
позволить полноценного 
отдыха; нормального обще-
ния, да ничего, кроме бу-
тылки пива. Так они этого 
и добивались в поведении 
молодёжи — полного без-
различия, чтобы за Вас всё 
решать. Приобрело массо-
вый характер запугивание 
всех бюджетников — учи-
телей, врачей, полиции, во-
енных — ты должен отдать 
голос на кого указали, про-
тив детей и внуков, чтобы 
отнять у них будущее. Даже 
фото заполненного бюл-
летеня заставляют делать 
для отчёта. Расплатой угро-
жают, если ты придёшь на 
встречу с кандидатами, ко-
торые отстаивают твои пра-
ва Человека. Идёт массовое 
запугивание или подкуп из-
бирателей по всей Хакасии. 

После нашей встречи с 
жителями в посёлке Копьё-
во была дана команда не 
допускать встреч с канди-
датами от Компартии, при-
нимающих участие в вы-
борах. Власть испугалась, 

что её заставят повернуться 
лицом к своему населению 
и заставят работать. В Ор-
джоникидзевском районе 
и по всей тайге в Хакасии 
идёт массовое уничтожение 
кедра. Рубщики ссылаются 
на жучка, якобы уничто-
жающего стволы. По всем 
крупным рекам Хакасии 
стоят рыбные артели, унич-
тожающие всё, вплоть до 
малька. Всем понятно, кто 
стоит за всем этим бес-
пределом. Народ Хакасии, 
привыкший к тому, что ре-
ки, озёра и тайга его кор-
мят, лишается последнего. 
В городе Черногорск кор-
пуса камвольно-суконно-
го комбината и фабрики 
первичной обработки шер-
сти разбираются либо уже 
уничтожены — это сделано 
за последние 10 лет руко-
водством республики.  

Сегодняшняя команда 
в Сером доме не способна 
действовать в интересах 
восстановления промыш-
ленности и сельского хо-
зяйства — им некогда, у них 
другие интересы и далеко 
идущие цели, противопо-
ложные простому жителю 
Хакасии. Уничтоженные 
заводы и фабрики научи-
лись передавать в аренду — 
появился огромный опыт. 
Теперь надо переходить к 
сдаче в аренду территорий, 
что мелочиться? Взялись за 
незаселённые территории. 
Всё равно народ ничего не 
видит. На этих территориях 
ТОР даже законы нашей 
страны не действуют. Ско-
ро в Хакасии перенимут 
опыт соседнего Забайкалья 
и Дальнего Востока, где по 
Законам о ТОРах (терри-
ториях опережающего раз-
вития) миллионы гектаров 
нашей тайги превращают в 
пустыню, вывозя всё: лес, 
полезные ископаемые, за 
копейки передают наши 
земли в аренду Китаю на 70 
лет. Вот какие дела прово-
рачивают с нашей Родиной, 
пока мы твердим: «Да ниче-
го эти выборы не изменят».

молодёжь, все на вы-
боры, если ты не раб!

владимир 
ГРУДИНИН, 
г. Черногорск

НЕ МОЛЧИ!
ТЫ НУЖЕН РОССИИ!
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оСоБое МНеНИе

ПАРТИЯ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

К тому времени в Абазе  в руинах уже 
была конеферма, деревообрабатываю-
щий цех, механический цех, приказала 
долго жить швейная фабрика. Бетон-
ный завод стоял последним в череде 
банкротств. Он возвышался  символом 
прошлой эпохи социализма. Индустри-
альным красавцем Абазы. Я – очевидец 
событий. Когда начинают рассказывать 
мне, как было дело, я улыбаюсь. С то-
ской. Не так было. Не так. 

О том, как «Единая Россия» подма-
хивала в Госдуме законы правительству, 
убивающему промышленность, какими 
методами промышленность умерщвля-
лась, какой ценой –  уже можно писать 
книги.   Но сегодня  я хочу рассказать  
о политике, которая решает, как будет 
распределена прибавочная стоимость 
в экономике, кому и на каких услови-
ях. И будет ли она. Ведь тарифы есте-
ственных монополий могут оставить 
промышленника без штанов, и вся его 
маржа пойдёт в карман тому, кто про-
дает ему ресурсы. 

Осознав, наконец, как важна поли-
тика, я решила ею заняться. И пошла в 
законодательную власть своего люби-
мого города. Узнав, что для этого нужно 
собрать подписи за свою кандидатуру, 
мне стало грустно. Когда? Это долго, а я 
работала. Банкротство висело на мне – я 
была главным бухгалтером. И тут «до-
брые люди» дали совет: «Какая разница, 
КАК ты пройдёшь во власть, главное, 
ЧТО ХОРОШЕЕ ты в ней сделаешь». Я 
всегда голосовала за коммунистов, но 
тогда о том, что у нас в городе есть мест-
ное отделение, я даже не знала. 

С мечтами изменить мир я заручилась 
поддержкой «Единой России», как «сто-
ронник»,  практически «заключив сделку 
с дьяволом». Да, подписи за свою канди-
датуру я не собирала, прошла праймериз 
и вышла на выборы. Но когда ходила с 
агитацией, то поняла, как страшно оши-
блась. Те, кто  знали меня лично, кто про-
голосовал за меня – они закрыли глаза 
на ту приписку к фамилии – «выдвинут 
«Единой Россией». Личность человека 
на выборах играет очень важную роль. 
Но знакомые были в меньшинстве — я 
заняла второе место. Так, не побывав в 
«партии власти» ни дня, я замаралась о 
её репутацию.  

Сегодня многие бегут из этой орга-
низации. Можно по-разному к этому 
относиться. Кто-то говорит: «крысы с 
корабля». По-моему, главное – вовремя 
понять, что, поддерживая эту партию, 
ты поддерживаешь уничтожение своей 
страны. Поддерживаешь власть капита-
листов и угнетение трудящихся. И вы-
йти. Без оправданий.

Зато  после выборов я окончательно 
определилась со своим цветом. Он – 

просто ярко  КРАСНЫЙ.  Оказалось, 
что в Абазе КПРФ есть,  и я  вступила 
в партию. Чтобы бороться за права на-
рода с теми идеями, которыми я всегда 
жила – идеями социальной справедли-
вости.

В преддверии  сегодняшних  выборов 
я  вспоминаю  предвыборную кампанию 
2016 не просто так. Теперь у меня есть 
определённый опыт. Коммунисты вы-
двинули кандидата в Верховный Совет 
Хакасии  от Абазы. Являясь его доверен-
ным лицом, я защищаю его интересы. И 
что я узнаю? Оказывается, наш оппонент, 
кандидат от партии власти,  в рабочее 
время разъезжает по предприятиям го-
рода, представляемый  людям не кем-то, 
а  Главой, и у подневольных работников 
нет альтернативы, кроме, как бросить де-
ла и слушать, какой он замечательный, и 
что голосовать на выборах нужно только 
за него — за кандидата от партии власти. 

В городе всего два помещения опреде-
лены для агитации – это дома культуры. 
Если кандидат от правящей партии напи-
сал заявку в ТИК о том, что будет прово-
дить встречи с трудовыми коллективами 
города, и ему дали разрешение, то этим 
поставил в неравные условия других 
кандидатов, нарушив законодательство. 
То есть, наша власть не считается ни с 
чем? И законы, написанные ею же самой, 
ей – не указ? Существует риск снятия 
кандидатуры от «партии власти»  с выбо-
ров. Они уже и на такой риск идут? Зна-
чит, плохи дела у нашей партии власти.

Я лично знаю этого кандидата от 
«ЕР». Он — директор рудника. А зна-
комство состоялось случайно. Партией 
мне было поручено организовать встречу 
кандидата на Главу Республики Хакасия 
от КПРФ с коллективом рудника. Дирек-
тор предприятия был в отъезде, но его 
ждали со дня на день. И вот, зайдя как-то 
в Сбербанк по своим делам, я вдруг вижу 
скучающего в зале за столиком  Алексан-
дра Аркадьевича. Судьба давала шанс. Я 
подошла, представилась, и спросила  о 
том, что мне было поручено. Внутренне 
подготовившись к отпору. 

Каково же было моё удивление, что 

этот отпор был дан в самой  доброже-
лательной форме. Александр Аркадье-
вич оказался  предельно  деликатным и 
обаятельным человеком. Он рассказал 
о том, как тяжело сейчас руднику, как 
все силы  предприятия брошены на то, 
чтобы в июле-августе дать план и уйти 
от банкротства. И о том, что экономика 
не позволяет заниматься политикой, а 
значит,  наш кандидат просто не может 
отвлекать рабочих его предприятия  от 
зарабатывания денег своими политиче-
скими  разговорами. 

Но разве ООО УК «РЭС» не зани-
мается зарабатыванием денег? Но это 
не помешало  отвлечь рабочих от дела, 
по указанию Главы, и организовать им 
встречу в рабочее  время (24 августа в 16-
00)  с кандидатом от партии власти, а по 
совместительству – директором рудник. 
Он оказался теперь в том положении, о 
котором я просила  его недавно для на-
шего кандидата. 

Еще раз повторюсь – личность кан-
дидата иногда решающий фактор при 
выборе. Люди не задумываются, какая 
партия и какие идеи стоят за лично-
стью. Узнав Александра Аркадьевича, 
пообщавшись с ним, люди могут быть 
обмануты. Его харизма – это наживка, а 
крючок – в руках ЕР, и  людоедская по-

литика этой партии, которая голосует за 
откровенно аморальные законы – будет 
продолжаться.

А ведь мы выставили на выборы 
кандидата в Верховный совет Хакасии   
не хуже. Да, он моложе, меньше успел 
сделать, не имеет карьеры руководителя 
крупного предприятия. Но у него есть 
веское преимущество – он идейный 
коммунист. Он знает, что  права наро-
да – высшая ценность, идет во власть, 
чтобы их отстаивать. Кстати, харизмы у 
него не меньше. И, если бы люди имели 
возможность  его послушать, у них был 
бы выбор — кому из этих кандидатов  
стоит отдать голос – тому, кто выдвинут 
от народной партии, которая никогда не 
голосует за принятие антиконституцион-
ных законов, или тому, за которым стоит 
«партия власти».

Конечно, мы обратимся с заявлени-
ями   о нарушении Закона о выборах в 
ТИК. О том, что кандидаты поставлены 
в неравные условия, о злоупотреблении 
служебным положением. Избирательная 
кампания в разгаре. Продолжение исто-
рии следует.        

Светлана НАЗАРовА, 
г. Абаза

в 2016 году предприятие, где я работала, стало банкротом. Из-за рудника. Когда 
градообразующее предприятие трясет финансовый кризис, все мелкие, что от 
него зависят, погибают первыми. Рудник перестал платить за нашу продукцию 
и услуги ещё в 2015-м, и банкротство было неизбежно. Я понимала, что виноват 
не рудник, не его хозяин, что выкачивает из него прибыли, покупая технику и 
сдавая её в аренду своему - же предприятию за 5 млн. в месяц (а так и происходят 
умышленные банкротства). виновата СИСтеМА, позволяющая это делать без-
наказанно. Законы дикого рынка, где девиз «Деньги!».

в сибирском регио-
не на муниципальных 
выборах в числе кан-
дидатов от «единой 
России» оказались бо-
лее сотни человек с су-
димостями.

Список кандидатов-
«уголовников» обнаро-
довал сайт Una Cultura 
на основе данных, опу-
бликованных республи-
канским избиркомом.

Самые популярные 
статьи — кража, рас-
трата и хулиганство.
Но есть судимые за из-
насилование, органи-
зацию пре ступного 
сообщества и угрозу 
убийством. Есть канди-
дат с судимостью по до-
вольно экзотической 
статье «Угон судна воз-
душного или водного 
транспорта либо же-
лезнодорожного под-
вижного состава». Еще 
один кандидат осужден 
по статье «Фальсифика-
ция доказательств и ре-
зультатов оперативно-
разыскной деятельно-
сти», выяснил altapress.
ru из данных избиркома.

Некоторые канди-
даты имеют несколько 
судимостей. Рекордсме-
ном стал индивидуаль-
ный предприниматель 
Амыр Калташев, кото-
рый избирается в Усть-
Канский совет депу-
татов. Мужчина имеет 
пять судимостей (две 
из них погашены), в том 
числе за кражу и нару-
шение неприкосновен-
ности жилища.

Еще несколько че-
ловек из «уголовного» 
списка избираются по-
вторно. Так,в Улагане 
районе глава района 
Никита Санин и спи-
кер райсовета Евгений 
Чильчинов имели суди-
мости по статье «Хули-
ганство».

Выборы в Республи-
ке Алтай пройдут 9 сен-
тября. В этот день здесь 
будут избирать депута-
тов районных и сельсо-
ветов, глав муниципа-
литетов.

Алтапресс.ру

В РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
ВЫДВИНУЛА 
НА ВЫБОРЫ 
55 БЫВшИХ 
УГОЛОВНИКОВ
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В РОССИИ ВЫРАСТУТ АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО

МеРоПРИЯтИЯ ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ

Хотя всё было предсказу-
емо. Впереди выборы главы 
региона и депутатов Верхов-
ного Совета Хакасия. Пол-
ным ходом по республике 
«грохочет» строительный 
бум, в том числе и в Алтай-
ском районе.      

Да, реконструкция ограж-
дения парка имени Юрия Га-
гарина давно уже назрела так 
же, как и возведение нового 
памятника погибшим во-
инам в годы Великой Отече-
ственной войны. Но сегодня 
мы видим: сносить старый 
обелиск не будут, а по его пе-
риметру уже смонтирована 
металлическая оправа, на ко-
торую, скорее всего, оденут 
новую «броню». В общем 29 
октября, Дня рождения ком-
сомола, дожидаться не стали.  

Как бы там ни было, в 
рабочий день, то есть 17 
августа в 13 часов, в парк 
подтянулось около 100 чело-
век, в основном работники 
бюджетной сферы, включая 
и детей. Только моих одно-
классников, свидетелей по 
закладке капсулы в 1968 году 
(тогда нам было по 12-13 
лет), прибыло около десяти 
человек. Другого количества 
участников мероприятия 
ждать не приходилось – объ-
явление в районной газете 
«Сельская правда», безус-
ловно, дали, но только еди-
ницы белоярцев могли его 
прочесть – тираж составляет 
всего 2000, а это капелька в 
море в районе с населением 
около 15 тысяч человек. 

Кстати, отметим, что не 
будь здесь моих однокласс-
ников, а также членов Бело-
ярского первичного отделе-
ния Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
и их сторонников (которым 
не было дано ни слова), за-
метим, что КПСС-КПРФ 

Первоначально это совместное мероприятие админи-
страции Алтайского района и райкома КПРФ намечалось  
на 29 октября текущего года – в День рождения комсо-
мола. оно должно было пройти организованно, в тор-
жественной обстановке с приглашением лучших наших 
людей, тех, кто стал свидетелем заложения капсулы с 
письмом, адресованным комсомолией 1968 года своим свер-
стникам из 2018-го, то есть по истечению 50-ти лет. Но 
что-то пошло не так.

бетонно-мраморная плита с 
надписью, мимо которой за 
эти годы не одну сотню раз 
проходили жители не только 
Белого Яра, но и Алтайского 
района в целом, была уже 
надрезана по периметру. Из-
влечь её доверили бывшему 
первому секретарю райкома 
комсомола, участнику за-
кладки Валентину Неверову.

Металлическая капсула 
покоилось по диагонали вну-
три основания постамента. 
Осторожно извлекли, уложи-
ли здесь же на приготовлен-
ный столик, накрытый свет-
ло-зелёной материей, отбили 
ржавчину с металлической 
трубки молоточком, внутри 
которой покоилась стеклян-
ная ампула. Оставалось её 
разбить и извлечь письмо. 
Но глава Алтайского райо-
на приняла решение этого 
не делать, вскрыть содер-
жимое в более подходящих 
условиях, а письмо передать 
на хранение и дальнейшего 
обозрение в краеведческий 
музей Белого Яра. «Вы до-
веряете это сделать?» – спро-
сила Татьяна Николаевна. 
– «Поверьте, никакой замены 
письма другим не будет!». 
Но, как говорится у нас в на-
роде, дорога ложка к обеду.

На том и порешили. По-
этому на сегодня послание, 
адресованное комсомолией 
1968 года сверстникам из 

2018-го, пока ещё не увиде-
ло свет. Безусловно, текст 
письма в ближайшие дни 
выйдет на страницах «рай-
онки». Опубликуем его. И 
тогда определённо придём 
со своими избирателями к 
общему мнению: что хотела 
видеть в будущем молодая 
поросль и что сегодня пред-
стало перед их пожилым 
взором. Этого ли мы ожи-

были и остаются старши-
ми товарищами комсомолу, 
сколько тогда односельчан 
насчитывалось бы на этом 
«торжестве»? 

Забегая вперёд, скажем, 
что не мы одни, а и народ 
в соцсетях высказал своё 
мнение.

— Ирина: «Вообще толь-
ко сейчас и узнала! Могли 
бы всё это сделать торже-
ственно и в выходной день! 
Да везде бы объявления раз-
весили. А то депутатов да 
кандидатов по всем заборам 
расклеят, всю деревню укра-
сят, а об этом – молчок! И 
вообще, на таком меропри-
ятии стоит ведущая – жен-
щина с татуировкой на всю 
руку! Кто она такая?».

— Елена: «Я хотела по-
присутствовать при этом 
событии, ждали и интере-
совались со школьной ска-
мьи, но не была осведомле-
на! Нигде не было объявле-
ния, а газету не выписываю, 
случайно проходила мимо 
памятника – нет капсулы. 
Спрашиваю прохожих, мно-
гие не знают… После уже 
бабушки сообщили, что вы-
нули… Можно же было опо-
вестить жителей».

— Александр: «В Бее, 
например, письмо к молодё-
жи 2017 года было торже-
ственно вскрыто, озвучено и 
передано в школьный музей».

Но вернёмся к митин-
гу. Традиционно прозвуча-
ли приветственные речи, 
прошла минута молчания 
в память о погибших, про-
ведено возложение цветов. 
Собравшиеся сельчане, воз-
можно, от возбуждения или 
по причине, что давно не 
виделись, мало прислушива-
лись к  «пламенным» моно-
логам, вёли свои житейские 
беседы. Сама же памятная 

дали? Уже можно сравни-
вать и оценивать, боюсь, 
ожидания наши с треском 
разбились. Но, возможно, 
у современников другие 
мнения, давайте откроем на 
страницах «Правды Хака-
сии» и в «Одноклассниках» 
в группе КПРФ обсуждение, 
чем же спустя 50 лет может 
гордиться Россия, а что не 
мешало бы вернуть. 
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Поэтому люди вынуждены выхо-
дить  на улицы  с протестными  дей-
ствиями, чтобы быть услышанными 
властью. Наш город Саяногорск не 
исключение. В городе встал вопрос 
о постановке во дворах мусорных 
контейнеров. При этом в городских 
дворах нет ни специально обору-
дованных площадок под установку 
баков, ни даже места для них в 
условиях плотной застройки. Дей-
ствующая сегодня система сбора бы-
товых отходов мусоровозами полно-
стью устраивает горожан, так зачем 
нужны такие преобразования? Как 
обычно, властям видней, простых 
саяногорцев, выходит, просто ставят 
перед фактом.

Особенно возмущает, что платить-
то за новую схему утилизации будут 
собственники, мы с вами. Это расходы 
на обустройство площадок, закупку 
контейнеров, дополнительный труд 
дворников. 

 В связи с этим 23 августа  в Са-
яногорске коммунистами городского 
отделения КПРФ был проведён санк-
ционированный пикет по вопросу 
перехода Саяногорска на контейнер-
ный сбор мусора. Одномоментно на 
пикете присутствовало более 100 
человек. Многие жители ставили под-
писи в подписных листах и спешили 
по своим делам. За час пикета была 
собрана 291 подпись. Все ставили 
подписи против строительства в горо-
де площадок под мусорные контейне-
ры, и только одна молодая женщина 
с младенцем на руках поставила под-
пись за установку контейнеров. Она 
гордо заявила: «Мне не нужна детская 

игровая площадка, пусть на её ме-
сте построят площадку под сбор 
мусора». По всей видимости, у ма-
мочки после рождения малыша на-
блюдается серьезный гормональ-
ный сбой и не всегда адекватное 
восприятие действительности. Ну 
это пройдет. 

Была подписана резолюция.  
Сбор подписей против непро-
думанной мусорной «реформы» 
будет продолжен. Ниже читайте 
текст резолюции. 

Саяногорский горком КПРФ

РЕЗОЛЮцИЯ
ПИКЕТА, ПРОшЕДшЕГО В Г. САЯНОГОРСКЕ 23 АВГУСТА 
2018Г., ПО ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА САЯНОГОРСКА 
НА СИСТЕМУ КОНТЕЙНЕРНОГО СБОРА МУСОРА

Мы, участники пикета, жители г. Саяногорска, обеспокоены 
решением властей ввести в городе контейнерную систему сбора мусора. 
Преимущества использования контейнеров незначительны, недостатков 
гораздо больше, это:

- необходимость выделения места под площадки за счет уменьшения 
парковок, площади зеленых насаждений, детских и игровых зон.

- увеличение тарифа на строительство площадок под контейнеры
- увеличение тарифа на постоянное обслуживание площадок
- значительное ухудшение экологической обстановки в городе
- ухудшение качества жизни горожан, рядом с жилищем которых будут 

сооружены площадки.
Планом застройки Саяногорска не предусмотрено сооружение 

площадок под контейнеры для сбора мусора, во многих дворах города их 
строительство невозможно в рамках действующего законодательства.

Считаем возможным и целесообразным установку контейнеров для 
сбора отходов в гаражных массивах, дачных обществах и зоне частной 
жилой застройки с разрешения собственников.

Требуем учесть мнение жителей Саяногорска по вопросу перехода на 
контейнерный способ сбора мусора, высказанное на пикете и выраженное 
в подписных листах.

Участники пикета поручают его организатору, Саяногорскому МО ХРО 
КПРФ, направить данную резолюцию не позднее 15 дней с даты пикета 
в городские, республиканские и федеральные органы власти, а также в 
иные инстанции, способные повлиять на выполнение требований жителей 
Саяногорска.

Жители Саяногорска

В САЯНОГОРСКЕ ВНОВЬ 
МУСОРНЫЙ КОНФЛИКТ
Каждый город несчастен по своему. 
Сегодня во многих регионах России 
экологическая ситуация достигла 
той точки, когда ждать не то что 
годы, а порой даже месяцы просто 
опасно для жизни.  



Страницу подготовил 
первый секретарь 

Бейского райкома КПРФ 
Александр Спирин.
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Могу уверенно сказать, что Александр Франц 
– это настоящий хранитель лучших советских 
традиций. вспомним, кто захватил это время, как 
много наша страна вкладывала в здоровье и разви-
тие советских людей с самого детства. Александр 
Александрович всю свою жизнь посвятил спорту, 
привлечению в него детей и взрослых.

Ну, а сейчас он собрал, как делает это уже давно, 
любителей футбола из разных уголков Хакасии. Это 
называется турниром ветеранов и, одновременно, 
день рождения главного бейского спортсмена. Наш 
дорогой и всеми уважаемый Сан Саныч, до самой 
пенсии и даже позже  возглавлял всю спортивную 
жизнь Бейского района, лично тренировал и воспи-
тал огромное множество  спортсменов. Это, думаю, 
самый бодрый, доброжелательный и общительный 
человек  в районе. Настоящий спортсмен! Поэтому 
на его день рождения 26 августа, съехалось так много 
спортсменов, любителей футбола. Поэт из Будёновки 
Пётр Соколов специально написал стихи с посвя-
щением виновнику торжества, а ветераны футбола 
устроили своё традиционное соревнование. Всего в 
нём участвовали четыре команды. Победу в упорной 
борьбе у соперников вырвали аскизцы.

Горжусь, что в моей  родной Бее много замеча-
тельных людей, и один из самых ярких – Александр 
Франц!

Не жалуюсь, просто расска-
зываю, в каких условиях мы ве-
дём агитацию в текущей пред-
выборной кампании.

В Бее народ, как и везде, не 
афиширует свои политические 
взгляды, это сейчас опасно. На 
работе неприятности могут быть 
и вообще.. Без зарплаты остаться 
в селе немногие согласны, вот 
и молчат, читают наши газеты, 
делают себе выводы и на их ос-
новании проголосуют. Но вот 
такого, как сейчас, ещё не было:  
кто-то сильно переживает, чтобы 
избиратели  вели себя «правиль-
но», буквально по нашим следам 
ходят какие-то хулиганы и срыва-
ют все плакаты КПРФ и нашего 
кандидата на пост губернатора 
– Коновалова.

Что это не простые ванда-
лы, мы сразу догадались. Впо-
следствии наши догадки только 
подтвердились. Старый боевой 
товарищ Иван Соколов несколько 
раз вывешивал плакат на свои во-
рота. Так они и суток не висели, 
эти плакаты! Бывший журна-
лист, наш коммунист, провёл своё 
расследование, чуть не поймал 

стервеца за руку, но тот был на 
мотоцикле и заранее всё подгото-
вил. Удирал, в общем, каждый раз 
благополучно. Тогда наш Иван 
Николаевич повесил плакат пря-
мо возле своего окна. Подойти к 
нему – это значит залезть ночью  
в палисадник (днём злодей не 
работал), пройти по клумбам, 
рискуя быть услышанным и даже 
увиденным из окна. Ничего не 
побоялся! А вдруг бы напоролся 
на что? Дерзко и нагло сорвал, 
утащил очередной плакат из-под 
самого носа нашего коммуниста 
Соколова.

Поскольку случай этот далеко 
не единичен, считаю, необходимо 
обратиться куда следует и полу-
чить правовую оценку. Честные 
выборы – это же не только как 
проголосуют избиратели 9-го сен-
тября. Выборы – это и вот такие 
молодчики на службе у против-
ников КПРФ. Надо обязательно 
найти их и наказать. Иначе, какие 
же эти выборы честные?

Напомню, о чём уже писал 
в «Правде Хакасии». На сегод-
няшний день почти год длится 
история с инвалидом первой 
группы Галины Азановой из 
Беи. С самого детства она 
вынуждена передвигаться на 
коляске. В 2015-м году ей вы-
дали очень хорошую, совре-
менную, удобную и, как пред-
полагалось, чуть ли не вечную 
коляску импортного произ-
водства.  В 2017-м коляска 
вышла из строя. В сентябре её 
взяли для ремонта  в организа-
цию, занимающуюся именно 
такими случаями: наладкой  
оборудования и медтехники в 
Абакане по ул. Щетинкина. В 
декабре, после неоднократных 
обращений,  коляску вернули, 
но неисправную и  почему-то 
без документов. Устно по-

К сожалению, это такая распространённая ситуация, 
когда вроде бы заявлены и действуют многочисленные и 
дорогостоящие госпрограммы и работает огромное мно-
жество разного рода специалистов – и всё это на благо 
людей. Но большой вопрос: откуда же тогда берутся не-
счастные, которые подолгу не могут решить какие-то 
свои, несложные порой проблемы?

яснили, что отремонтировать 
невозможно, т.к. аккумулято-
ры такие не ремонтируются 
вообще.

Поскольку Галина Алек-
сандровна  почти год из-за  
поломки не могла выходить из 
дома,  даже в магазин и аптеку, 
это отрицательно сказалось на 
жизни всей её семьи. Особен-
но невыносимо было, когда 
болела её мама. Много раз ин-
валид звонила и ремонтникам, 
и в аптеку, пытаясь решить 
проблему самостоятельно.  
Рассказала также  представи-
телям районного Совета вете-
ранов. Но время шло, каждый 
день приносил семье сплош-
ные трудности, а вопрос так и  
не решался.

Когда я узнал о тяжёлой 
ситуации, конечно, как депу-

тат районного Совета начал 
всё выяснять, искать воз-
можность помочь. Не буду 
здесь рассказывать подроб-
но, сколько и каких ответ-
ственных людей поднял, как 
их убеждал. Сейчас же нач-
нут не радоваться вместе со 
мной, а искать, кто прав, кто 
виноват. Станут винить инва-
лида в том, что жаловалась, 
а у неё и так трудная жизнь. 
Поэтому скажу только, что, 
наконец-то эта затянувшаяся 
история благополучно раз-
решилась. Много в ней было 
всякого, и многие показали 
в ней своё настоящее лицо: 
кто по долгу службы, за  бюд-
жетную зарплату  реально 
помогает людям, а кто лишь 
прикрывает красивыми сло-
вами своё равнодушие.

Ещё момент: эта дорого-
стоящая импортная техника, 
вечная и не ломающаяся. Ко-
торая, якобы, не подлежит в 
наших условиях ремонту, а 
все вопросы и претензии – к 
производителям.  Так вот, 
нашли мы у себя, в Бее, своего 
народного умельца, который 

и отремонтировал её с помо-
щью одного своего таланта и 
родных, российских запасных 
частей. Конечно, помудрить 
ему пришлось и повозиться. 
Денег, конечно, этот ремонт 
стоил. Но далеко не таких 
больших. Вот они, бюджетные 
средства на все эти дорогосто-
ящие государственные про-
граммы для людей. Тот самый 
случай, когда за этими самыми 
людьми не видно одного чело-
века, с его бедой!

 Думаю, теперь стоит мне, 
как народному депутату, под-
робней в это вникнуть и разо-
браться толком, как расходу-
ются наши народные сред-
ства. А пока навестил Галину 
Александровну и её маму, 
Валентину Никитьевну, ещё 
раз с ними всю ситуацию 
обсудили, порадовались бла-
гополучному завершению. 
Фотографировать себя они 
наотрез отказались, хотя до-
вольно-таки симпатичные 
женщины, на вид гораздо мо-
ложе своего возраста выгля-
дят. Борьба с трудностями, 
видимо, закалила их и заста-

вила ценить жизнь. Заодно 
увидел воочию, как у них быт 
организован. Дом на земле, 
но родственники помогли 
благоустроить, душ и туалет 
сделали. Всё прибрано, цве-
ты во дворе и палисаднике. 
Огород есть, закрутками сей-
час занимаются. А главное, 
коляска импортная  у инва-
лида сейчас на ходу. Заметил, 
правда, что  всяческих пре-
пятствий для передвижения 
на ней и в доме, и во дворе 
немало. Они-то мне на это не 
жаловались. А ведь можно и 
нужно сделать всё удобным! 
Ну что ж работать и помогать  
надо дальше.

Теперь по своей Бее кру-
чусь по обычным своим де-
лам, но  на всё вокруг глазами 
инвалидов смотрю.  Где и 
какие для них удобства соз-
даны?  Подъезды в различные 
учреждения как оборудованы? 
На одной из сессий обязатель-
но расскажу данную историю 
и поделюсь своими мыслями с 
другими депутатами райсове-
та. А пока обращусь к другим 
людям с ограниченными воз-
можностями, проживающим 
и в нашем районе, и вообще 
везде: не терпите никаких не-
удобств, не прячьте свои беды 
и боль! Они возникают только 
от чьёго-то равнодушия, но из 
них всегда есть выход. 

МЫ ВЕшАЕМ — ОНИ СРЫВАЮТ



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). 

— Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять — деклами-
ровал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть уже вовсю играл 
на фортепиано... — Надо же, какой у вас способный ребенок! — Да 

это я про мужа рассказываю... как он нам в выходной спать не давал! 
* * *

На сенокосе муж с женой. Мужа в язык ужалила пчела. Мыча от боли и 
жестикулируя он хватает карандаш и обрывок бумаги и пишет: — «Маша, 
меня в язык ужалила пчела, что делать?». Она, ПИШЕТ: — «Надо ехать в 
больницу». Он (пишет в ответ): «Глупая, я же слышу!!!»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34ПРоГНоЗ

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
ТОВАРИЩИ!

Дорогие наШи Читатели!
ИДЁТ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 гоДа
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СЕНТЯБРЬ В ХАКАСИИ 
ПРОГНОЗИРУЮТ МОКРЫМ, 
НО ТЕПЛЫМ

Первый осенний месяц заставит жителей 
республики большую часть времени носить с 
собой зонтик — осадков ожидается три месяч-
ных нормы. Это примерно 90 миллиметров. В 
отдельные дни ещё и грозы зарядят. При этом 
температура почти весь сентябрь достаточно вы-
сокая. Доставать тёплые вещи придётся только 
в конце месяца — в это время ожидается уже 
мокрый снег и заморозки.

Первая и четвёртая пятидневки сентября у 
нас будут достаточно тёплыми — максималь-
ная температура будет находиться в пределах 
+19...24 градусов, а в остальное время темпера-
тура будет понижаться, то есть сначала +12...17, 
потом +8...13, а потом, в конце сентября +3...8, 
— говорится в сообщении хакасского Гидромет-
центра. 


