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САМЫЙ
ЗАПУЩЕННЫЙ
РАЙОН
АБАКАНА

ШОК И БОЛЬ
ТРАГЕДИЯ
В БЕЕ

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ОБъЯВЛЕНИЯ, 
СКАНВОРД,
ПОГОДА,
РАЗНОЕ

БУНТ КУКОЛ
ИЛИ ШОУ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

668 руб. 76 коп. — подписка с доставкой на дом.
649 руб. 32 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
629 руб. 40 коп. — подписка с доставкой на дом.
614 руб. 40 коп. — подписка с получением на почте.
Подписаться на газету можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 150 руб. 00 коп.

Бюджет республики 2016 
года депутаты полностью 
принимать отказались (он 
прошел только в первом 
чтении),  слишком много 
вопро сов  вызвал  самый 
главный финансовый до-
кумент. Многостраничный 
доклад по якобы исполнен-
ному бюджету в стиле «все 
хорошо, прекрасная мар-
киза» зачитал заместитель 
министра финансов Хака-
сии Денис Голощапов. Этот 
отчет депутаты подвергли 
жесткой критике. Пожалуй, 
самый точный диагноз раз-
валенной экономике регио-
на в своем выступлении дал 
Владимир Керженцев, лидер 
фракции КПРФ в Верховном 
Совете Хакасии. 

«Что делать с нашим 
долгом, который неудержи-
мо растет? Когда кончится 
этот произвол бюджетный, 
который продолжается не-
сколько последних лет, какие 
такие неблагоприятные ус-
ловия для исполнения бюдже-
та? Посмотрите, ни одно 
направление не выполнено. 
Ни расходы, ни доходы. Как 
можно принимать такой 
отчет по бюджету? Кто 
ответит на эти вопросы? 
Совершенно ничего конкрет-
ного не говорим о собствен-
ных доходах. Говорим о точ-
ках роста, инвестиционной 
привлекательности и прочей 
лабуде. А где реальные под-
вижки? У нас есть пред-
приятия, и каждое из них 
способно прокормить респу-
блику. Алюминиевые заводы, 
гидроэнергетика, угольные 

КРЫША-ТО ЕСТЬ,
ДА КРОВЕЛЬЩИКИ — ДРЯНЬ
Допекло. На последней сессии Верховного Совета даже 
обычно уравновешенный председатель парламента Влади-
мир Штыгашев устроил разнос правительству Хакасии. 
Причина в нашем волшебном бюджете. По всем разумным 
раскладам республика должна грести миллиарды лопатой в 
виде налогов от угольных разрезов, но каждый год мы имеем 
вошь на аркане. Почему так? Кто виноват? 

предприятия. Почему про это 
говорится вскользь?».

Поводов для размышле-
ний, действительно, немало. 
Налогов на прибыль в казну 
собрано за прошлый год мень-
ше 40%, госдолг Хакасии по-
добрался к  колоссальным 23 
миллиардам рублей. Дефицит 
бюджета составляет почти 7 
миллиардов. При всем при 
этом мимо кассы уходят ва-
гоны денег. К примеру с до-
бытых 20 миллионов тонн 
угля перепадает республике 1 
миллиард налогов, а должно 
быть 10 миллиардов, заметил 
спикер парламента Владимир 
Штыгашев.  И этому беспре-
делу есть четкое определение.

«Крышуют все, от прави-
тельства до Государствен-
ной думы», — фактически 
кинул обвинение Владимир 
Николаевич. 

Обида за державу у парла-
ментариев усилилась после 
попытки оправдаться Олега 
Нама, первого заместите-
ля главы Хакасии. Большой 
чиновник напомнил, что в 
стране кризис (ну надо же!), 
и признался, что власти не 
способны повлиять на пред-
приятия-доноры, чтобы те 
платили налоги в полном объ-
еме. Горячую речь обрубил 
все тот же Штыгашев.

«Я точно направлю в Ге-
неральную прокуратуру по 
угольным делам, если вы еще 
будете продолжать. Не надо 
тут рассказывать и запуги-
вать». 

Давненько в хакасском 
парламенте не возникало та-
ких ожесточенных перепалок. 

Свершилось чудо, и законо-
дательный орган превратился 
в место для дискуссий? Воз-
можно, близость выборов за-
ставляет даже депутатов-еди-
нороссов публично бичевать 
правительство региона,  а 
может, беспросветная нищета 
Хакасии и тысячи жалоб на-
селения все-таки разбудили 
дремавшие совесть и честь? 
Хотя и тут напрашивается во-
прос: неужели тот же Влади-
мир Николаевич Штыгашев 
и его партийные единоверцы 

улетали в другое измерение в 
последние 8 лет, и не видели 
масштабов катастрофы?

То, что происходит в ре-
спублике, уже невозможно 
замалчивать и делать вид, что 
их это касается. Когда наши 
недра, леса, луга, реки и озера 
раздербанили воры у власти, 
алюминиевые и угольные ко-
роли, а простые учителя пи-
шут Путину, чтобы получить 
зарплаты, как-то затрудни-
тельно бесконечно сохранять 
хорошую мину. 

Однако есть у нас деятели, 
которым искусство имита-
ции бурной, плодотворной 
деятельности удается блестя-
ще. Любопытным шоу стал 
роспуск правительства Ха-
касии. Всех заверили, что от-
ветственные посты теперь за-
ймут наидостойнейшие люди, 
исключительно на конкурс-
ной основе. Кабмин обещали 
презентовать на последней 
майской сессии Верховного 
Совета. Но Карабас опускает 
занавес спектакля без спро-
са зрителей. Нужные люди 
в ключевых министерствах 
расставлены. Конкурс вам по-
давай, ха-ха. 

Тайир АЧИТАЕВ.
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ПРЕСВЯТЫЕ МРАКОБЕСЫ

Сам Солнце-
ликий, к слову, 
тоже прибыл на 
открытие храма 
и толкнул мало 
ке м  п о н я ту ю 
и з - з а  п л охо й 
акустики речь 
о «единстве на-
ции»:  «Мы зна-
ем, как хрупок 
г р а ж д а н с к и й 
мир. Мы никог-
да не должны 
забывать о том, 
как тяжело затя-
гиваются раны 
расколов. Именно поэтому 
наша общая обязанность— 
делать всё от нас зависящее 
для сохранения единства 
российской нации... Нашу 
страну, саму российскую го-
сударственность невозможно 
представить без духовного 
опыта Православной церкви, 
передающегося из поколения 
в поколение». 

В довесок выступил и па-
триарх Кирилл с речью в 
духе: и, тем не менее, комму-
нистическое зло побеждено, 
свет учения Христова сияет 
ярко, бла-бла-бла. 

Примечательно, что гла-
ва государства в открытой 
публичной речи забивает на 
отделение церкви от госу-
дарства. И ему «невозможно 
представить» иной модели. 
Мы, к счастью, представляем, 
как общество и государство 
могут спокойно обойтись без 
«религиозных костылей» — 
можем даже привести при-
меры. 

Забавляет  и то,  как сильно 
свербит у российской элиты 
и прислуживающих ей попам 
от упоминания о советской 
власти и революции. Пра-
вильно, ведь при коммунизме, 
будь он построен, исчезнут 
возможности толкать народу 
«религиозный  опиум» (он 
там тупо никому не нужен), 
а также возможности парази-
тировать на народе, собирая в 
своих руках сверхбогатства. 
Потому всякого рода путины 
и патриархи кириллы пыта-
ются демонизировать сам 
термин, связывая его в голо-
вах людей сугубо с тоталь-
ными расстрелами и прочими 
бедствиями. 

И, коль уж на то пошло, 
почему бы не возвести храм 
жертвам капитализма? По 

идее, 99% войн последних 
столетий, включая две миро-
вые, развязаны в интересах 
крупного бизнеса. Или как 
вам идея храма памяти жертв 
христианства? Сталин про-
сто нервно курит трубку в 
стороне, глядя на миллионы 
убитых во имя Христа. 

Наконец, просто блиста-
тельны все эти реверансы и 
заявления о «единстве на-
ции». Как круто говорить 
о нём на фоне возобновив-
шейся забастовки на космо-
дроме «Восточный»! Пока 
условный Усманов пирует в 
Лондоне, строители с января 
не получают зарплату. Но 
должны терпеть, ведь «един-
ство нации» того велит! А на 
тех, кто не усвоил этого пра-
вила, найдутся подразделения 
Нацгвардии (опробовано на 
дагестанских дальнобойщи-
ках). 

В то время, когда «жертвы 
коммунистического режима» 
вовсю строили космодро-
мы и стремились к покоре-
нию неизведанных просто-
ров вселенной, в нынешнем 
«свободном демократиче-
ском рыночном обществе» 
мы возводим храмы за мил-
лиарды рублей, убивая дело 
Циолковского и Королёва. 
Впрочем, космонавтика — 
богомерзкое дело, нечего 
долбиться в небесную твердь 
без спроса. Нужно больше 
зиккуратов. 

Что делать в такой при-
скорбной ситуации? Не ве-
рить в сказки (в том числе, о 
«единстве нации»), объеди-
няться и воплощать принци-
пы солидарности, равнопра-
вия и прямой демократии на 
деле, а не в интернет-батали-
ях и кухонных перепалках.

 
«Вестник бури».

Проводить референдум за 
год до переназнач... перевы-
бор... выборов главы региона 
есть непозволительная ро-
скошь, и это все тоже пре-
словутое раскачивание лодки. 
Так отозвалась часть депута-
тов о плебисците. 

Себя и читателя обманы-
вать не станем – ожидать 
от карманного парламента 
иного решения, кроме отказа 
в проведении референдума, 
направленного, как ни крути, 
против непогрешимого Вик-
тора Михайловича, было бы 
наивно. 

— Но главное прецедент 
создан, Избирком Хакасии 

Перед началом праздника 
с приветственным  словом 
выступил  1-секретарь Чер-
ногорского ГК КПРФ Петр 
Синьков.  Он рассказал, когда 
и с какой целью создано Все-
российское  созидательное 
движение  «Русский Лад» и 
по каким заветам работает.  
Затем выступили со своими 
стихами черногорские поэты: 
Вульферт Т.И., Алиева В.К., 
Замалиева А.Р.,  коммунист 
и «дитя войны» Черепанова 
Н.К., а также  писатель из 
Абакана Уранов А.П., ранее 
работавший  в Черногорске  
хирургом. Далее по програм-
ме  со своими авторскими 
песнями выступил автор-ис-
полнитель  Андрей Поленок .                                                                             

 Для награждения дипло-
мами   от  ВСД «Руский Лад»  
от школ  города  были пред-

И снова добро пожаловать в наше неуютное российское 
зазеркалье. Пока строителям на космодроме «Восточный» 
с января не выдают зарплату, в Москве за рекордные сроки 
построен, открыт и освящён храм памяти «жертв ком-
мунизма». Размах его колоссален: 61 метр только в высоту, 
а внутри фрески на 6,5 тыс. м². Настоятель — духовник 
Путина епископ Тихон Шевкунов. 

РЕФЕРЕНДУМ 
ЗА ОТСТАВКУ ЗИМИНА 
ИСПУГАЛ ДЕПУТАТОВ?
Госпожа Светлана Могилина, глава законодательного коми-
тета Хакасского парламента, убедила депутатов в ненуж-
ности референдума о доверии действующему губернатору. 
Депутатша популярно объяснила всем, почему первое воз-
можное волеизъявление граждан Хакасии у нас, оказывает-
ся, вне закона. 

после бюрократического 
крючкотворства все-таки вы-
нужден был запустить рефе-
рендум на следующий уро-
вень. 

Жернова юристов Вер-
ховного Совета перемололи 
референдум в пыль. Светлана 
Могилина назвала все три 
вопроса народного голосова-
ния «не соответствующими 
требованиям» федерального 
закона о референдумах. 

Вот эти вопросы: «Доверя-
ете ли Вы Главе Республики 
Хакасия — Председателю 
Правительства Республики 
Хакасия Зимину Виктору Ми-
хайловичу?»; «Одобряете ли 

Вы социально-экономиче-
скую политику, проводимую 
Главой Республики Хакасия 
— Председателем Прави-
тельства Республики Хакасия 
Зиминым Виктором Михай-
ловичем?»; «Считаете ли Вы, 
что Глава Республики Хака-
сия — Председатель Прави-
тельства Республики Хакасия 
Зимин Виктор Михайлович 
должен нести ответствен-
ность за социально-экономи-
ческую ситуацию, сложив-
шуюся сегодня в Республике 
Хакасия?».

Депутаты посчитали фор-
мулировки слишком туман-
ными и решили, что недале-
кие жители Хакасии не в со-
стоянии ответить на них либо 
«да», либо «нет». По мнению 
Светланы Могилиной, в каж-
дом вопросе есть куча под-
текста и всякий может дать 
изощренный ответ с извра-
щенным смыслом. Знайте, 
читатели, за кого нас держат 
власти. Как славно, что нас 
оберегают от лишних мыслей 
и права голоса дорогие слуги 
народа. 

Тайир АЧИТАЕВ.

ПРАЗДНИК РУССКОГО ЯЗЫКА
4 июня в Черногорске  на Новогодней площади уже во вто-
рой раз   прошел праздник день «День Русского языка» под 
эгидой  « Русского Лада».  

ставлены 19 лучших учителей 
русского языка и литературы:                                     

Школа №1 Малыхина Ан-
на Алексеевна,  Макарова 
Евгения Александровна.  

Школа №5 Чернявская Ан-
на Николаевна, Турбина Оль-
га Николаевна.

Школа №7 Рыжова Ольга 
Дмитриевна, Толстикова На-
талья Александровна, Козло-
ва Галина Павловна.

Школа №15 Кондратенко 
Нина Владимировна, Татище-
ва Татьяна Александровна. 

Школа №16 Васильева 
Любовь Васильевна, Сергее-
ва Марина Александровна. 

«Гимназия» – Маслова Ли-
лия Александровна, Кайго-
родцева Ольга  Ивановна.  

«Лицей» — Кочелакова 
Нина Борисовна, Гиляздино-
ва Дина Вазыховна, Степано-

ва Светлана Георгиевна.                                                                                                      
Школа №20 – Чертыкова 

Лариса Михайловна, Ящен-
кова Татьяна Владимировна, 
Струкова Людмила Никола-
евна.  

 В связи с тем, что на празд-
ник для награждения пришли 
не все представленные учите-
ля, просьба к тем кто не смог 
подойти, получить дипломы 
в  офисе КПРФ по ул. Совет-
ская, 67А.  После  выступле-
ния поэтов и исполнителей 
пожелали выступить и сами 
зрители с песнями и стихами, 
за что также были отмечены 
дипломами  от ВСД «Русский 
Лад» за участие в фестивале.   
На празднике также  была 
организована бесплатная раз-
дача  русской художественной 
литературы.

Праздник мог бы прой-
ти намного лучше,  если бы 
наш  глава города Василий 
Белоногов согласился по-
менять место проведения 
праздника с Новогодней пло-
щади (где нет никаких усло-
вий ни для выступающих,  
ни для зрителей) на город-
ской парк культуры и отды-
ха,  со сценой и лавочками.                                                            
Ну,  не повезло черногорцам с 
мэром, который не считается 
с мнением жителей города, 
но мы с этим  мириться не со-
бираемся.  

Петр СИНЬКОВ,
 первый секретарь 

Черногорского ГК КПРФ.
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СТРАНИцА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
РУКАМИ КОММУНИСТОВ АБАКАНА

Общероссийская орга-
низация « Дети войны» со-
вместно с ХРО КПРФ, Аба-
канским горкомом  КПРФ 
и Комсомолом Хакасии не 
отстранились от праздника 

и поздравили самых малень-
ких абаканцев с их главным 
праздником. С утра наша де-
легация отправилась в одну 
из школ Абакана, поздравила 
отдыхающих в пришкольном 

лагере ребят, 
п о д е л и л а с ь 
ж и з н е н н ы м 
опытом с ре-
бятней и пода-
рила каждому 
ученику блок-
н от  и  ру ч ку 
для того, что-
бы ребята за-
писывали свои 
впечатления  во 
время каникул 

и после летнего отдыха напи-
сали  сочинения на тему «Как 
я провел лето».  

Но на этом подарки дет-
воре не закончились. Наша 
команда выдвинулась с по-
здравлениями в городской 
парк «Орленок», где всегда 
много родителей с детьми. 
Комсомольцы предложили 
отдыхающим детям взять в 
руки мелки и порисовать на 
асфальте. К нашему удив-
лению не только малыши 
принялась «марать» мелками 
пешеходные дорожки, но и 
папы активно стали наносить 
изображение на импровизи-
рованное полотно.  Малень-
ких художников не оставили 
без подарков. Ребята полу-
чили по освежающему мо-
роженому. За такими замеча-
тельными делами и прошел 
весь день нашей празднич-
ной группы.

Роман ЗАКОРЕЦКИЙ.

Своими воспоминаниями 
о становлении КПРФ в Аба-
кане решила поделиться  
ветеран партии Алексан-
дра Михайловна Гладких.

— александра михай-
ловна, традиционный во-
прос, когда вас приняли в 
члены кпсс?

— Стала членом КПСС 
я  в далеком 1980-том. Вся моя трудовая деятельность 
связана с производством. Восстановилась в партии в 2002 
году. Первым секретарем горкома был тогда Кузнецов 
Федор Ефимович. Я была избрана вторым секретарем 
Абаканского горкома, чуть позднее меня избрали первым 
секретарем.

— сколько лет вы проработали первым секрета-
рем?

— В этой должности я проработала десять лет. Начи-
нали работать в сложных условиях, помещение было ма-
ленькое, ставка была символичная. Работали с энтузиаз-
мом, не за деньги, а за идею. Кузнецову было еще сложнее: 
работал в неприспособленных маленьких помещениях, 
даже маленькие зарплаты появились позднее. 

— кто из товарищей поддерживал и помогал вам в 
работе?

— Команда в горкоме собралась сильная, меня под-
держивали: Владимир Тиняков, Антонина Шадричева, 
Евгений Смирнов, Василий Логинов, Николай Бозыков 
и многие другие. В то время у нас в Хакасии было 11 
депутатов Верховного Совета. Организовывалось очень 
много встреч в трудовых коллективах и учебных за-
ведениях Абакана, в год по 50-80 встреч с депутатами 
ВС Хакасии. Часто абаканские коммунисты выезжали 
в районы и помогали местным отделениям в агитаци-
онной работе. Основой были и остаются первичные 
отделения Абаканского горкома, без них была бы невоз-
можна работа в городе. Вспоминаю с благодарностью 
своих коммунистов, которые всегда были помощниками 
во всех начинаниях.

Очень много времени уделяли и поддерживали инициа-
тиву в работе Абаканского горкома первый секретарь ХРО 
Владимир Керженцев и второй секретарь рескома Вале-
рий Усатюк, а также заведующая орготделом Цындрина 
Эмма Николаевна. 

—  что вы хотите пожелать молодежи?
— Болеть душой за дело, быть напористыми и беспре-

кословно соблюдать Устав партии. Хотелось бы, чтобы 
уже повзрослевшее молодое поколение в КПРФ продол-
жало нашу работу, не отступало от заветов Ленина и было 
предано идее.

Те, кто приходит в нашу партию за головокружитель-
ной карьерой, материальным благополучием, отсеиваются  
в первые годы, так как пришли не по адресу. Остаются и 
работают самые стойкие, настоящие молодые коммуни-
сты.

Беседу вел 
Сергей СИБИРЯК.

 Уже не первый год при-
езжаю на Нижнюю Согру к 
родителям. Привожу дочку к 
бабушке. И каждый раз я на-
блюдаю одну и туже картину: 
кругом бардак. Вся территория 
усыпана хламом, отходами, 
бумагой, очистками от ово-
щей. Во время сильного ветра 
весь этот мусор поднимается 
в воздух и парит над землей. 
Мусор летает, а УЖК спит…а 
ведь там даже дворника нет. 
Жителям дома самим или за 
свой счет приходится нани-
мать человека, который весь 
день это все убирает и вы-
чищает. И вроде бы проблема 
решена, но нет. Непогода все 
опять расставляет «по своим 
местам». 

Мусорки всегда перепол-

нены, так как их всего две. 
Машина, которая должна вы-
возить отходы, вывозит только 
содержимое баков, а то, что 
навалено рядом, видимо, не их 
забота. 

Не раз наблюдала, как ми-
мо проезжающие машины 
останавливаются, выходит 
человек, вытаскивает мусор и 
вываливает содержимое в эти 
баки и едет дальше. Валят му-
сор все: жильцы дома, дачни-
ки, проезжающие грузовики. 
Такого количества баков недо-
статочно на данный район. 

Проблема на самом же деле 
серьезнее, чем многим может 
показаться на первый взгляд. 
Дело все в том, что рядом 
играют дети. Наши дети. Соб-
ственными глазами видела, 

как соседский мальчик вы-
тащил из песочницы шприц! 
Что это за шприц? Каково его 
происхождение? Кто его мог 
оставить в песочнице? Думаю, 
всем ясно. Всем, но не УЖК. 
Видимо, у них есть проблемы 
поважнее, чем жизнь и здоро-
вье людей данного района. 

Кстати, данная коммуналь-
ная компания не только не мо-
жет решить проблемы с мусо-
ром, есть еще ряд обращений, 
на которые данная компания 
не реагирует. Но об этом в сле-
дующей статье. 

Подводя итог, хочу обра-
титься ко всем муниципаль-
ным и обслуживающим орга-
низациям, которые имеют от-
ношение к данному району. А 
также к депутату, который за-
креплен за данной территори-
ей. Услышьте меня! Страдают 
все, а дети в первую очередь. 
Хватит только о себе заботить-
ся. Оглянитесь вокруг. Наведи-
те порядок в своем районе!

Анастасия МОХ.

КАК эТО БЫЛО
ПРОДОЛжЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЕТЕРАНОВ АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Для каждого ребенка детство остается детством, несмотря  
на политику и экономику. И мы, взрослые,  обязаны обеспе-
чить безопасное, во всех пониманиях этого слова, развитие 
наших ребятишек.  К сожалению, государство зачастую 
об этом вспоминает, только когда случится  беда, ну или в 
лучшем случае, 1 июня — во Всемирный день защиты детей, 
проводя акции и развлекая детвору.

Ужаснула картина на Нижней согре. Полные мусорные баки, 
через края которых переваливаются бытовые отходы, шпри-
цы в песочнице, оторванные водостоки на зданиях… Это 
лишь малая часть проблем, которыми охвачен и поглощен 
двор по адресу ул. Буденного, 74 А. Куда смотрят службы, от-
ветственные за данную территорию?

ШПРИЦЫ В ПЕСОЧНИЦЕ
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Нынешнее государство не 
может удовлетворить запрос 
населения на справедливую 
жизнь. в повестке дня на-
шей партии — активизация 
внепарламентских методов 
борьбы и протестного дви-
жения. За последнее время 
мы поддержали выступления 
водителей-дальнобойщиков 
против системы «ПЛАТОН», 
забастовочное движение шах-
тёров в Ростовской области, 
протест рабочих «АвтоВАЗа» 
в Тольятти, митинги пенсио-
неров в Самарской области и 
другие акции.

Большой резонанс имела 
Всероссийская акция про-
теста 8 апреля против раз-
рушительной экономической 
политики властей. Мы пока-
зали, что именно КПРФ и её 
союзники последовательно 
оппонируют либеральной 
политике, предлагают ре-
альную альтернативу. Тем 
временем «оранжевые» оп-
позиционеры лишь исполь-
зуют антикоррупционную 
риторику для возвращения 
страны ко временам Ельцина 
и Гайдара.

особое внимание партии 
и комсомола надо уделить 
молодёжи. Сегодня она по-
казала готовность к актив-
ным уличным выступлени-
ям. И дело не только в том, 
что либералы используют 
неопытных молодых ребят 
«втёмную». сегодня именно 
молодёжь — самый неза-
щищённый слой общества. 
Даже пенсионеры находятся 
в более стабильном положе-
нии. Их защитный фактор — 
остатки советской системы 
социальных гарантий.

Представители нынеш-
ней молодёжи — первые, 
кто повзрослел в условиях, 
когда демонтаж системы со-
ветских гарантий состоялся. 
Перед капиталистическим 
обществом они беззащитны. 
Эти ребята не могут полно-
ценно ни учиться, ни тру-
диться, ни создать семью. 
Вопрос приобретения жилья 
становится для многих из 
них неразрешимым. Ощущая 
себя «лишними людьми», 
они не готовы мириться с 

этой участью, а потому бро-
саются в уличный протест, 
не всегда разбираясь в лозун-
гах. На Украине буржуазия 
использовала народное воз-
мущение для установления 
режима диктатуры. Похожая 
опасность угрожает и Рос-
сии. задача кпрФ — идти 
к молодёжи, помочь ей пре-
вратить запрос на соци-
альную справедливость в 
массовый и решительный 
протест.

товарищи! стремитель-
но приближаются прези-
дентские выборы. Они будут 
проходить в условиях роста 
общественного недовольства 
и отчуждения от власти. Пра-
вящим кругам придётся на-
ращивать административный 
пресс и прибегать к иным 
ухищрениям. Возможно уси-
ление черт «бонапартистско-
го» режима. А такие режимы 
представляет собой диктату-
ру крупной буржуазии, лави-
рующей между противостоя-
щими классами. При этом их 
внутренние антагонизмы во 
многом нивелируются внеш-
неполитическим противосто-
янием.

россия сегодня — супер-
президентская республика. 
Полномочий у первого лица 
больше, чем у царя и генсека 

вместе взятых. Вот уже бо-
лее семнадцати лет власть в 
стране несменяема. По сути, 
сформировалось целое поко-
ление, которое живёт при од-
ном президенте и одной пра-
вящей партии. За этот период 
в США и Франции сменилось 
по четыре президента.

каковы ключевые при-
знаки политического режи-
ма в россии?

Во-первых, монополиза-
ция власти в руках прези-
дента и узкого круга прибли-
жённых лиц. Непубличность 
в принятии ключевых реше-
ний. Превращение полити-
ческого процесса в череду 
спецопераций.

Во-вторых, слияние правя-
щей партии «Единая Россия» 
с бюрократическим аппара-
том. При этом партия — лишь 
«приводной ремень», но не 
субъект принятия важнейших 
решений.

В-третьих, существование 
парламентской и непарла-
ментской оппозиции, но во 
всё более ограниченном виде. 
Имитация демократических 
институтов и процедур ради 
легитимации правящей груп-
пировки.

В-четвёртых, монополиза-
ция основных СМИ и уста-
новление политической цен-
зуры и «самоцензуры».

В-пятых, отсутствие дей-
ствительно независимого 

правосудия при тотальной 
коррупции и политическом 
контроле над судами.

В-шестых, либеральный 
фундаментализм в экономи-
ке остаётся краеугольным 
принципом существования 
нынешнего режима. Правя-
щая элита панически боится 
изоляции от «западного ми-
ра» и откровенно заигрывает 
с центрами капитализма.

В-седьмых, режим не свя-
зан с идеологическими прин-
ципами. Его постулаты меня-
ются на потребу дня. Личная 
безопасность требует более 
патриотичной политики, что 
мы и видим в последнее 
время.

Центр политического ре-
жима — фигура президен-
та. Официальная пропаганда 
убеждает массовое сознание в 
опасности его ухода. Но и при 
этом выборы как демократи-
ческий атрибут сохраняются. 
Для нас участие в них — 
это борьба на узком пятачке 
легальной оппозиционной 
деятельности, и его надо эф-
фективно использовать.

Но повторю известную 
мысль: делать ставку только 
на выборы — наивно. Побе-
ду они принесут лишь тогда, 
когда в обществе вырастут 
революционные настроения. 
Только тогда партия удержит 
свой победный результат в 
опоре на массовые выступле-

ния миллионов людей. Побе-
да на выборах возможна лишь 
при серьёзном изменении 
соотношения политических 
сил и поддержке со стороны 
улицы.

 На первый взгляд, про-
тестный потенциал населения 
низок, а рейтинг президен-
та высок. Но стабильность 
режима личной власти — 
не вечная данность. Ситуа-
ция может быстро меняться. 
кпрФ обязана использо-
вать участие в выборах для 
пропаганды своих идей, 
укрепления структур, при-
влечения новых кадров и 
сторонников. 

Остро стоит проблема ак-
тивного участия партии в 
муниципальных выборах. В 
последние годы на выборах 
нижнего уровня КПРФ вы-
двигала лишь около 20 про-
центов кандидатов. Этого 
недостаточно. Положение 
нужно срочно выправить.

среди наших важней-
ших задач — работа с мо-
лодёжью. Лишь треть мо-
лодёжи в возрасте 18—22 
лет интересуется политикой. 
Удары по системе образова-
ния, снижение образователь-
ного уровня молодых людей 
делает молодёжь уязвимой 
к политическим манипуля-
циям.

Активность государства 
сводится к имитации моло-
дёжной политики. Молодёж-
ные советы и парламенты 
дают лишь иллюзию соци-
ального лифта. Не уверены в 
своём будущем 64 процента 
выпускников вузов. Не может 
найти работу по специаль-
ности каждый второй из них. 
Среди безработных в России 
более 50 процентов — это 
граждане в возрасте от 18 до 
35 лет.

для кпрФ молодёжь — 
не объект предвыборных 
битв. Это будущее нашей 
родины. молодёжной поли-
тике партия уделяет особое 
внимание.

У нас много молодых, ко-
торые хотят и могут работать. 
Благодаря им мы можем сме-
ло сказать, что КПРФ — это 
партия XXI века, партия буду-
щего. Давайте вспомним, что 
в 1917 году более половины 
членов партии большевиков 
были в возрасте до 35 лет.

Докладчик: 
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

председатель ЦК КПРФ. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧёТ
Центрального Комитета КПРФ 

XvII съезду партии (Печатается 
в сокращении)

КПРФ – 
ЗА ТРУДОВОЙ 

НАРОД

БОРОТЬСЯ
ЗА ВЛАСТЬ

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
— БУДУЩЕЕ 

ПАРТИИ
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ПО БУКВЕ ЗАКОНОВ

Рассмотрели 21 вопрос. 
Все они касались различных 
сторон жизни и деятельности 
республики от проектов за-
конов об исполнении бюдже-
тов (ТФОМС и Республики 
Хакасия за 2016 год) и ре-
ферендуме до соглашения о 
сотрудничестве между парла-
ментами Крыма и Республики 
Хакасия.

Все вопросы, включенные 
в сессию, депутаты-комму-
нисты обсудили заранее на 
заседании фракции и выра-
ботали общую позицию по 
голосованию. 

Важнейшими вопросами 
38 сессии, как считают ком-
мунисты, были вопросы бюд-
жета и проведения референ-
дума, который инициирует 
КПРФ.

Проект закона Республи-
ки Хакасия «Об исполнении 
бюджета Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Респу-
блики Хакасия за 2016год» 
впервые, по предложению де-
путата Михеева, был принят 
в первом чтении.  Депутаты 
решили разобраться, кто же 
все-таки отвечает за положе-
ние дел в Фонде –ТФОМС 
или Министерство здравоох-
ранения? К принятию этого 
закона депутаты вернутся на 
следующей сессии.

По проекту закона Респу-
блики Хакасия «Об исполне-
нии республиканского бюд-

БЮДжЕТ БАНАНОВОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ВЛАСТЯМ 
ХАКАСИИ
31 мая в большом зале Верховного Совета Республики 
Хакасия состоялась 38 сессия Верховного Совета. 
Из 50 избранных депутатов присутствовали 44. 
Фракция КПРФ в Верховом Совете присутствовала 
в полном составе.

жета Республики Хакасия 
за 2016 год» на заседании 
Фракции КПРФ было решено 
голосовать против. К слову 
сказать, наши депутаты не-
однократно ставили вопрос о 
непринятии отчета по бюдже-
ту, и дважды им это почти уда-
лось (в 2014 году для положи-
тельного решения не хватило 
3 голоса, а в 2015 решение во-
проса, как говорится, «висело 
на волоске»). Фракция КПРФ 
напрямую увязывает бюд-
жетный произвол с громкими 
коррупционными скандалами 
2016 года. Вокруг этого во-
проса на сессии развернулась 
настоящая баталия. Отчет 
выглядел очень красиво по 
цифрам, представляемым за-
местителем министра — ру-
ководителем департамента 
Министра финансов Денисом 
Голощаповым. Так красиво, 
что депутат от ЛДПР Вале-
рий Старостин назвал доклад 
«красивым слайд-шоу». От 
Фракции КПРФ выступил 
Владимир Керженцев. Как 
можно принимать отчёт по 
бюджету, где не выполнен ни 
один показатель?
Образование   88,5%
Культура   83,5%
Здравоохранение  88,7%
Социальная политика  95,7%
Физическая культура 
и спорт   94,2%
ЖКХ    85,1%
Сельское хозяйство 
и рыболовство   76,2%

Транспорт 
и дорожное хозяйство  78,9%
А дефицит составил 
 6 776 740 000 рублей!

владимир николаевич 
говорил, что нет ответов 
на главные вопросы: что 
делать с государственным 
долгом, который составляет 
22 881 000 рублей? 

Какие такие неблагопри-
ятные условия помешали ис-
полнению главного Закона 
республики? В отчёте ничего 
не говорится о решении про-
блемы  собственных доходов, 
которые не просто не вы-
полнены, но и уменьшились 
по сравнению с прошлым 
годом, несмотря на «точки 
роста», «инвестиционную 
привлекательность», «пром-
парки» и прочее словоблудие. 
Что делать с монополистами 
– энергетиками, угольщика-
ми, металлургами…, которые 
фактически уничтожают уни-
кальную природу Хакасии и 
при этом уходят от налогов. 
И наконец, «залезли в святая 
святых – дефицит, завысив 
его в два с лишним раза». То-
варищ Керженцев потребовал 
от руководителя бюджетного 
комитета Сергея Комарова 
«перестать поддакивать 
правительству и занять, на-
конец, более принципиальную 
позицию по исполнению бюд-
жета»,  предложил принять 
отчёт за 2016 год в первом 
чтении,  перенести его рас-
смотрение на следующую 
сессию и дать возможность 
правительству и депутатам 
совместно поработать по всем 
ключевым проблемам.

Ответить на поставлен-
ные коммунистами вопро-
сы попытался исполняюший 

обязанности перво-
го заместителя главы 
правительства Олег 
Нам. В частности, 
на вопрос о государ-
ственном долге отве-
тил, что снижать его 
планируется непо-
пулярными мерами 
– отменой льгот, т. 
е. опять за счет са-
мых незащищенных 
граждан! А депутат 
от Единой России 
Левицкий оправдал 
подобный отчёт стро-
ительством многих 
объектов, о которых 

5-6 лет мы и мечтать не могли. 
И хотя серьезнейшие во-

просы по исполнению бюдже-
та были поставлены и предсе-
дателем Верховного Совета 
РХ Владимиром  Штыгаше-
вым (с угрозами по передаче 
в прокуратуру угольных дел): 
«Почему угольщики не пла-
тят налоги в полной мере? 
Почему в Китай электроэнер-
гия продается дешевле, чем 
нашим гражданам? Почему 
мы завышаем цену на элек-
троэнергию, которую сами и 
производим, примерно в 400 
раз?». 

Заместитель председате-
ля Верховного Совета РХ 
Юрий Шпигальских в своем 
выступлении посчитал, что 
нецелесообразно оттягивать 
принятие закона на месяц, 
т.к. в постановлении по этому 
вопросу изложены серьезные 
рекомендации для Правитель-
ства Республики Хакасия. 
«Проект нашего постановле-
ния – это программа действий 
по исправлению всех недоче-
тов и недоработок,  — подвел 
итог обсуждению председа-
тель Верховного Совета РХ 
Владимир Штыгашев. – Это 
низкий процент исполнения 
доходов республиканского 
бюджета по налогу на при-
быль организаций — 38,3 
процента,  неисполнение за-
планированных расходов ре-
спубликанского бюджета в 
сумме 3 527 529 тыс. рублей. 
Мы указали в решении и на 
проблему  высокого уровня 
государственного внутрен-
него долга.  Постановление 
содержит большой перечень 
рекомендаций Правительству 
Хакасии, в которых предла-
гается решения по исправле-
нию ситуации. И эти решения 
требуют незамедлительного 
принятия. В том числе и на 
уровне федерального центра. 
Мы живем в федеративном 
государстве, где должны быть 
справедливые межбюджет-
ные отношения. Жаркие спо-
ры по этому вопросу закончи-
лись голосованием: за – «31» 
(это  «борцы, которые за Ха-
касию, за интересы граждан» 
— прокомментировал пред-
седатель ВС), против – «9», 
воздержались – «4».

Пресс-служба 
фракции КПРФ

 в Верховном Совете РХ.

ВИКТОР ЗИМИН 
ВВЕЛ ЦЕНЗУРУ 
СМИ В ХАКАСИИ?

Виктор Зимин считает, 
что нужно обсуждать «бо-
лее важные проблемы, кото-
рые ведут республику вперёд 
и настраивают население 
на консолидацию»

В сообщении на офици-
альной странице властей Ха-
касии в соцсети «ВКонтакте» 
говорится, что Виктор Зимин 
обратился к ведущим СМИ 
региона с просьбой «вывести 
тему государственного долга 
Хакасии с заглавных страниц 
и перейти на обсуждение и 
освещение более важных про-
блем, которые ведут респу-
блику вперёд и настраивают 
население на консолидацию».

«Мы не можем тратить 
время на раскачку. С сегод-
няшнего дня мы закрываем 
тему государственного долга. 
Хватит обсуждать эту про-
блему. Нужно продолжать 
двигаться вперёд. Республика 
защитила свои финансовые 
интересы на уровне прези-
дента, Совета Федерации и 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации. Решение 
этого важного финансового 
вопроса является судьбонос-
ным для жителей Хакасии, 
а значит и для вашего райо-
на. Для учителей, врачей и 
других бюджетников. Теперь 
нужно наращивать темпы, со-
зидать, продолжать развивать 
экономический потенциал», 
— заявил глава республики.

Независимый абаканский 
журналист михаил афана-
сьев назвал заявление Викто-
ра Зимина про журналистов и 
госдолг некорректным.

«Я считаю, что это просто 
некорректное заявление высо-
кого государственного чинов-
ника. Он не должен указывать 
СМИ, о чём они должны гово-
рить, а о чём — не должны», 
— сказал Афанасьев в беседе 
с корреспондентом 

Журналист также отме-
тил, что Виктор Зимин уже 
не первый раз делает весьма 
эпатажные заявления.

«Виктору Михайловичу не 
впервой делать такие заявле-
ния. Буквально недавно он, 
например, сказал, что жители 
города Новосибирска — «кол-
хоз и деревня». Возможно, 
такие странные заявления 
обусловлены особенностями 
его характера», — подытожил 
Афанасьев.

Как уже сообщало ра-
нее ИА REGNUM, по дан-
ным Минфина РФ, госдолг 
Хакасии по состоянию на 1 
мая 2017 года составлял 22,9 
млрд руб. При этом основные 
параметры республиканского 
бюджета на 2017 год выглядят 
следующим образом: дохо-
ды — 21 916 151 тыс. рублей; 
расходы — 26 972 086 тыс. 
рублей; дефицит — 5 055 935 
тыс. рублей.

ИА REGNUM.
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ТРЕТЬ РОССИЯН ЗАЯВИЛА О ПРАВЕ РОДИТЕЛЕЙ БИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ

ПАМЯТНИКУ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
В г. САЯНОГОРСКЕ — БЫТЬ!
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ГРАФИК ПРИёМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ САЯНОГОРСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РХ ОТ КПРФ 

НА ИЮНЬ 2017 Г.
дата приёма        Ф. И. О. статус депутата Место приёма     Адрес Время 

приёма
5 июня

понедельник
бавыкин 
владимир 
георгиевич

Депутат 
горсовета 

Общественная 
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2

16.00 – 
17.00

14 июня
среда

кичеев денис 
александрович

Депутат 
горсовета 

Общественная     
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2

16.00 – 
17. 00

22 июня
четверг

чунчель игорь
владимирович

Депутат Верхов-
ного  Совета РХ

Общественная     
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2

16.00 – 
17.00

22 июня
четверг

бозыков нико-
лай Федосеевич

Депутат Верхов-
ного  Совета РХ

Общественная     
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2

16.00 – 
17. 00

29 июня
 четверг

комелягин иван 
петрович

Депутат 
горсовета 

Администрация 
п. Майна

п. Майна,
админи-
страция

15.00 – 
16.00

телефон общественной приемной кпрФ 6-75-88

В городе прошли два смо-
тра-конкурса школьных му-
зеев «Память поколений» и 
литературный конкурс среди 
школьников «Дети пишут 
о войне». Практически все 
школы Саяногорска, Май-
ны, Черемушек подготови-
ли праздничные концерты 

к Дню Победы для детей 
войны. Встречи были тро-
гательные, ветераны были 
окружены вниманием учени-
ков и учителей. Прекрасные 
открытки, сделанные детьми, 
подарили каждому гостю. 
Огромную работу, конечно, 
проделали педагоги, за что 

были отмечены благодар-
ственными письмами, и от-
дельное спасибо – за органи-
зацию патриотической акции 
«Дети XXI века – поколению 
детей войны». 

Надо сказать о весомой 
поддержке нашей работы ад-
министрации города, отделов 
образования и культуры, бла-
годарим за это. 

Мария РУМЯНЦЕВА, 
секретарь правления 

ОО «Дети войны»
г. Саяногорска. 

Так, 26 мая под председательством первого заместителя 
главы города Нины Чвановой проведено совещание, где при-
няты важные решения по началу реализации проекта. Окон-
чательно согласовано место, где будет установлен памятник. 
Он будет установлен в парке Победы, рядом с мемориалом 
«Колокол». Заказчиком памятника выступает Краеведче-
ский музей города.

В целях привлечения внимания  общественности и жи-
телей города к реализации проекта по установке памятника 
принято решение о закладке символического камня, на ме-
сте которого будет установлена скульптурная композиция, 
посвященная детям войны. Церемония закладки камня на-
мечена на 2 сентября, в день окончания Второй Мировой 
войны.

Департаменту архитектуры, градостроительства и не-
движимости дано поручение  до 15 июня выдать задание 
на проектирование памятника, после чего будет объявлен 
городской  конкурс на лучший эскиз скульптурной компози-
ции, посвященной детям войны. По итогам конкурса будут 
проведены общественные слушания и определена лучшая 
работа, которая ляжет в основу проекта памятника.

Дано поручение руководителям СМИ города обеспечить 
информационную поддержку реализации проекта на всех 
его этапах.

Юрий ЮРОВ,
председатель ОО «Дети войны»  г. Саяногорска.

ЮБИЛЯРЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ 
П. МАЙНА

75 лЕт
каменскене софья петровна 

4.06 – 1942 г.
80 лЕт

буданаев Юрий васильевич 5.06 – 1937 г.
сидорова валентина васильевна 

6.06 – 1937 г.
новоселов петр григорьевич 

23.06 – 1937 г.
Шишкин сергей зиновьевич 

24.06 – 1937 г.
нелидова галина васильевна 

27.06 – 1937 г.
Живите себе и всем на радость,

Не считая свои года.
Счастливыми и здоровыми
Желаем вам быть всегда!

Желаем, что задумано – исполнить,
Что жизнь прекрасна – это помнить.

Улыбаться, долго жить, 
Близким радость приносить!

                                            Правление
                                 ОО «Дети войны».

ХОРОШИЕ ВЕСТИ
Благодаря поддержке обще-

ственности, депутатского корпуса 
и администрации  города началась 
подготовка к реализации значимого 
проекта — установка памятника 
«Дети войны» в Саяногорске.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Май для саяногорской организации «Детей войны» оказал-
ся очень насыщенным. 30 мая мы подвели итоги работы по 
празднованию Дня Победы. 
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ТРАГЕДИЯ В БЕЕ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА

Страницу подготовил Александр Спирин,  
первый секретарь Бейского райкома КПРФ. 

СТРАНИцА БЕйСКОГО РАйКОМА КПРФ

Главное сейчас – осмыс-
лить сам факт, завершени-
ем которого стала смерть 
людей. Мужчина в петле, 
рядом – мёртвая малышка, 
его дочка. Не укладывается 
это в голове ни у кого!

Вся Бея несколько дней 
пребывает в шоке, все раз-
говоры только об этой тра-
гедии. Люди плачут и пе-
реживают, и я думаю, что 
нельзя об этом молчать 
нашей газете. Мы долж-
ны, мы просто обязаны 
подумать крепко, что же 
такое происходит в нашей 
жизни, от чего люди лезут 
в петлю. А этот горемыка 
ещё и ребёнка за собой 
потащил.

Не буду сообщать фами-
лию этой семьи, бередить 
лишний раз душевные ра-
ны. Личное соболезнова-
ние я людям выразил и бу-
ду следить за дальнейшей 
судьбой, всегда помогу. Но 
давайте, дорогие читатели, 
сделаем вывод, который 
поможет нам жить дальше. 
Ведь что-то часто в нашем 
районе и во всей респу-
блике происходят людские 
трагедии. Причины всегда 
разные, а вот заканчивают-
ся они смертями – непра-
вильно это.

Сейчас я вспоминаю 
ещё одну трагедию. Зимой 
я писал, да не в одном вы-
пуске газеты, про голодов-
ку бондаревского жителя 
Виктора Рунцова. Его к 
трагической развязке при-
вела обычная чёрствость 
чиновников. Много лет он 
добивался решения про-
стой вроде бы житейской 
проблемы – установить 
границу с соседской усадь-
бой. Домовитый мужик, 
интересный человек, муж, 
отец и заботливый дедуш-
ка. Но неравнодушный к 
несправедливости! Это его 
и сгубило. Переживал так, 

что устроил зимой голодов-
ку в знак протеста против 
чиновничьего равнодушия. 
Как-то неправильно, ви-
димо, устроил, потому что 
этой протестной акцией 
никто не заинтересовался. 
Одно уважаемое интернет-
агентство прямо так нам и 
ответило, что тема слиш-
ком мелкая и незначитель-
ная для них. Почти в это же 
время журналисты этого 
СМИ пристально следили 
за голодовкой одной жен-
щины, которая голодала 
правильно: с плакатиком, 
в общественном месте. А 
Рунцов что? Ну не пил и 
не ел, сидя при этом дома и 
всем в соцсетях рассказы-
вая о своей беде. Да надоел 
он всем, видимо. 

Только наша газета и 
написала тогда о нём. Мы 
же ежедневно уговаривали 
его бросить голодовку, бо-
роться другими методами. 
И вроде уговорили, но под-
косилось здоровье, депрес-
сия навалилась такая, что 
вдруг мы получаем изве-
стие: Виктора Мефодьеви-
ча нашли повешенным.

Все эти дни, с кем бы я 
ни говорил, вижу в глазах 
слёзы и полную растерян-
ность. Как жить с этим 
горем? И сколько семей 

на наших глазах теряют и 
теряют своих близких…

Свой вывод  из про-
исходящих трагедий я 
делаю т акой :  уровень 
агрессии продолжит ра-
сти, если мы не поменяем 
свой взгляд на жизнь. Мы 
в последнее время стали 
намного черствее,  чем 
были вроде бы недавно. 
Вокруг столько грустных 
лиц, вокруг постоянные 
выяснения отношений, 
какие-то обиды и непони-
мание. Мы даже нормаль-
но говорить друг с дру-
гом разучились, чуть чего 
—  поднимается скандал, 
а заканчивается ссорой 
на ровном месте. Где же 
в такой атмосфере найти 
поддержку, доброе слово 
в нужный момент?

Никто не отменяет ре-
шение больных социаль-
ных проблем, официально 
признано обнищание зна-
чительного числа граж-
дан, и с этим надо что-то 
срочно делать. Но мы же 
видим, как это «быстро» 
происходит, даже на при-
мере  нашей,  отдельно 
взятой республики. По-
ка дождёмся, кто знает, 
скольких родных мы поте-
ряем. Поэтому надо нам, 
обычным людям, решить 
для себя: я лично ответ-
ственен за свою судьбы и 
судьбу близких. А что де-
лать конкретно – об этом 
давайте говорить на стра-
ницах «Правды Хакасии».

В минувшую пятницу он 
зарегистрировал в Бейском 
ЗАГСе свой брак с красивой, 
энергичной, очень интересной 
женщиной Любовью Борисов-
ной из Абакана. Она ради такой 
крутой жизненной перемены 
даже бросила комфортную го-
родскую жизнь. Но это тоже 
можно понять: жених — хоть 
куда, деревня Дехановка – это 
простой рай на земле. Рукой 
подать до Беи, люди вокруг 
замечательные и доброжела-
тельные. Круглый год свежий 
воздух, богатая природа. К то-
му же, здесь сейчас всё цветёт 
и благоухает, птицы на разные 
голоса поют – живи да радуйся.   
И я уверен, что именно так и 
сложится у Богдановых.

Очень многие знакомые и не-
знакомые люди в соцсетях, где я 
разместил фото с самого перво-
го семейного торжества, написа-
ли добрые пожелания. «Счастья 
и любви на долгие лета!!!», 
«Это только начало, раньше как-
то стеснялись регистрировать 
брак, теперь есть первая ласточ-
ка!», «Дай  вам  Бог  Здоровья и 
Счастья! 

Желаю прожить оставшуюся 
жизнь в своем  уме  и  на  своих 
ногах!  

Будьте удачливы  во  всех  ва-
ших  делах!», — такими были  
добрые напутствия.

И никого не смущал возраст 
брачующихся. На-
против, многие за-
думались и пришли 

к выводу: любви все возрасты 
покорны, это ясно. Но важнее, 
может быть, взаимная под-
держка, какую даёт настоящий 
брак, основанный на взаимоу-
важении. Такая нелёгкая жизнь 
у многих пенсионеров, это я 
говорю как человек с большим 
жизненным опытом. В одиноч-
ку противостоять житейским 
бурям не следует. Не нужно за-
мыкаться в себе, ставить крест 
на своей жизни, если вдруг 
остался один. Какой смысл 
жить в постоянных горестях, 
если где-то есть такой же оди-
нокий человек, которому будет 
важна твоя поддержка, внима-
ние и забота.

Считаю своего товарища по 
партии большим молодцом: он 
всем нам, пенсионерам, показал 
хороший жизненный пример.  
Не сомневаюсь, что в работу 
нашей парторганизации теперь 
включится и его жена - у нас для 
всех найдётся интересное дело.

Вместе с пожеланиями сча-
стья супругам Богдановым я 
желаю всем, кто сегодня одинок, 
но желал бы создать семью, обя-
зательно это сделать. А вы, мои 
коллеги-секретари парторгани-
заций, не отлынивайте от своих 
обязанностей, помогайте людям 
в общении. Мы же знаем, как это 
важно всему нашему обществу, 
когда в нём много счастливых 
людей.

Коммунистическая, потому что глава новой, только что обра-
зовавшейся  семьи – наш боевой товарищ, коммунист из деревни 
Дехановка Василий Богданов. Василий Фёдорович — активный 
общественник, автор злободневных заметок не только в мест-
ные СМИ, но и всероссийские, участник всех событий в своей 
деревне и в жизни парторганизации.

всех нас потрясла трагедия в семье односельчан, про-
изошедшая буквально на днях. что там произошло в 
этой обычной, всем хорошо знакомой семье – сказать 
невозможно. 

P.S.
В селе Бея Бейского района Хакасии обнаружены тела 

47-летнего мужчины и его 2-летней дочери с признаками 
насильственной смерти. Сообщение поступило в след-
ственные органы 3 июня.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии, 
установленные в настоящее время обстоятельства дают 
обоснованные подозрения о том, что преступление в 
отношении малолетней девочки совершил 47-летний 
мужчина, который покончил жизнь самоубийством. Как 
установили следователи, мужчина являлся отцом погиб-
шей и находился в процессе развода с ее матерью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По делу на-
значены судебно-медицинские экспертизы, допрошены 
свидетели.
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БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ!
Всех, кто готов принять участие в борьбе за социальную 

справедливость, способствовать установлению власти тру-
дящихся и желает взаимодействовать с Коммунистической 
партией Российской Федерации (КПРФ), мы предлагаем за-
полнить анкету, подчеркнув соответствующий вариант ответа 
и выслав её по адресу: 

655017, г. абакан, ул. карла маркса 59, пом. 51 н.,  
редактору газеты «правда Хакасии».

Готов вступить в КПРФ
Готов работать в контакте с КПРФ
Готов стать общественным корреспондентом газеты 
 «Правда Хакасии»
Готов распространять газету «Правда Хакасии» и другие 
издания КПРФ
Фамилия ____________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество  ____________________________________________
Год рождения ________________________________________
Род занятий _________________________________________ 
Адрес и телефон ____________________________________
Место проживания ____________________________________

только в солидарности наШа сила! 
лиШь вмЕстЕ мы сможЕм добиться пЕрЕмЕн!

О
ТВ

ЕТ
Ы

 
Н

А
 С

К
А

Н
В

О
РД

, 
О

П
УБ

Л
И

К
О

В
А

Н
Н

Ы
Й

 В
 

№
 2

1

Абаканский горком КПРФ от всей души 
поздравляет наших товарищей 

с днем рождения: 
гончаренко п.и.  04.06,
семенова а.г.  10.06,
орешкова а.с.  16.06,
антоненко Е.л.  24.06.

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

С уважением, 
Роман ЗАКОРЕЦКИЙ, 

первый секретарь Абаканского МО КПРФ.
 

продаЕтся однокомнатная квартира 
31 кв.м., 4-й этаж в 5-этажном панельном доме по адресу: г.Абакан, Шев-
ченко,68, район автовокзала и рынка. Цена 1300 тыс. руб., собственник.

тел.: 8-909-526-3356.

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ
Открытие летнего сезона в 22-й школе Абакана совпало 

с Международным  днем защиты детей. На отличном 
празднике побывали и дети войны. 

Проверенной уже компанией: Константин Куликовский, 
ветеран ВОВ, защитник Ленинграда, наша активистка Та-
мара Мальцева, журналист Лилия Солоненко и коммунист 
Роман Закорецкий (который активно работал над созданием 
общественной организации «Дети войны» в Хакасии) — мы 
пришли к школьникам отмечать праздник детства. Став 
почетными гостями, наша делегация получила заряд бодрости и 
хорошего настроения для дальнейшей работы с подрастающим 
поколением.

Девять отрядов с речевками и девизами напомнили нам наше 
пионерское детство.

С педагогическими коллективами проводится работа по 
теме «Дети войны» — детям XXI века». Это анкетирование 
«Города-герои ВОВ 1941—1945 гг.», встречи «Россия – Родина 
моя», «Хакасия моя малая Родина». Три класса удостоены 
благодарности: 11А, 10А и 9Б. Работа по патриотическому 
воспитанию будет продолжена. 

Довольны были все: дети, гости и директор летней смены 
С.О. Мустафаева. Старшему поколению надо одно: чтобы их 
дети, внуки и правнуки никогда не узнали, что такое война. Всем 
детям мы вручили сувениры. 

Лидия ФАЛАЛЕЕВА, 
председатель правление ХРО «Дети войны».

Пришел Путин к гадалке и 
говорит она ему:

— Осталось тебе быть пре-
зидентом только одно еще лето, 

потом тебя не переизберут.
— Значит, не будет больше лета, — 

сухо ответил Путин.
* * *

Что такое пропаганда? Американские 
СМИ: «США выпустили по сирийскому 
аэродрому 59 беспощадно точных «Тома-
гавков». Российские СМИ: «В районе си-
рийского аэродрома беспорядочно упало 
23 американских «Томагавка».


