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«АВТОПРОБЕГОМ» ПО ПЛАТОНУ

Все ждали только их, геро-
ев дня и «гвоздей» програм-
мы: участников автопробега 
дальнобоев по маршруту 
Москва-Владивосток. В го-
лове сразу возникает длин-
нющая колонна из многотон-
ников, однако на шесть ты-
сяч километров горючки для 
грузовиков понадобилась бы 
дикое количество, поэтому 
едут на легковушках. 

Наконец, прибыли. Воз-
главляет путешественников 
Андрей Бажутин, это лидер 
протестующих дальнобой-
щиков всей страны, пред-
седатель Объединения пере-
возчиков России. На волне 
яростных протестов води-
телей против введения си-
стемы «ПЛАТОН» простой 
шофер Бажутин неожидан-
но стал заметным деятелем 
оппозиции. Хотя поначалу 
бунтующие не выдвигали 
требований с политической 
окраской, позже  дальнобои 

стали активно критиковать 
режим в стране и теперь не 
стесняются открыто обви-
нять высшее руководство 
страны в своих бедах. 

Весьма скромную под-
держку коллегам на митинге 
в столице Хакасии оказали 
хакасские рулевые больше-
грузов. Мы насчитали два-
три человека из местных 
дальнобоев среди митингу-
ющих. Оправданием может 
служить занятость людей: 
водители прекратили долгую 
забастовку и многие сегодня 
в рейсах. 

Посыл Андрея Бажутина 
на митинге был прост: си-
стема взимания платы с гру-

зовиков за пройденные ки-
лометры, или кратко «ПЛА-
ТОН», негативно отражается 
на каждом россиянине в виде 
скачков цен на всё, государ-
ство на поборах с дально-
боев не остановится, дань 

На митинге дальнобойщиков в Абакане в парке Победы 
народ узнал имя нового кандидата в президенты России, 
поразился размерам распилов денег с поборов водителей, а 
жена фуровоза пообещала репрессии за безразличие. 

за проезд по дорогам  (по-
строенным на наши налоги) 
в будущем станут платить 
абсолютно все водители. 
Впереди новые виды узако-
ненного грабежа населения, 
например, платные парков-
ки во дворах жилых домов, 
платный въезд в города. 

С самого начала проте-
стов дальнобойщиков наше 
хакасское отделение КПРФ 
оказывает работягам за ру-
лем поддержку на митингах, 
автопробегах, пикетах. И в 
этот раз коммунисты приш-
ли к Вечному огню, чтобы 
вместе отстаивать общие 
интересы.

С нашей партией даль-
нобойщиков роднит обо-
стренное чувство справед-
ливости, нетерпимость к 
произволу российских вла-
стей, ненависть к античе-
ловечной системе, которую 
выстроили сегодня в нашей 
стране кремлевские карли-
ки. Самые вопиющие язвы 
России замалчиваются, это 
происходит повсеместно, 

БРАТЬЯ
ПО ОРУЖИЮ

Продолжение на 3-й стр.

АНДРЕЙ БАЖУТИН — 
ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОССИИ

уважаЕмыЕ житЕли хакасии, зЕмляки, наши читатЕли, горожанЕ и сЕльчанЕ, 
мы обращаЕмся к каждому из вас!

совсем немного времени осталось до 10 сентября, в этот день государство нам дает редкий шанс воспользоваться чудом 
сохранившимся конституционным правом – правом голоса. вам предстоит сделать серьезный выбор, оказать доверие своим 
представителям в советах депутатов, определить главу района или города. 

Это самый близкий к народу уровень власти — люди, которые не смогут отгородиться от вас стеной отписок и бюрократических 
фильтров, поэтому настоятЕльно рЕкомЕндуЕм прийти 10 сЕнтября на свой избиратЕльный участок и 
проголосовать так, как вам подскажут совесть и здравый смысл. 

вЕрим в хакасию и пЕрЕмЕны к лучшЕму, 10 сЕнтября можно измЕнить многоЕ!
Хакасское региональное отделение кПРф.
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АРМИЯ

УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ В ХАКАСИИ СРЫВАЮТ ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ

ПОЯСНЕНИЕ
В связи с вопросами, поступившими в редакцию, по-

ясняем, что кПРф на выборах главы Алтайского райо-
на Республики Хакасия своих кандидатов не выдвигала.

При этом газета «Правда Хакасии», заявившая о своем 
участии в выборах, предоставляет на равных условиях 
возможность публикации своих агитационных материалов 
всем независимым кандидатам. 

Также дополнительно информируем, что на выборы 
главы Алтайского района Республики Хакасия зарегистри-
рованы и выдвинуты следующие граждане:

РАМЕНСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА — от ХРО 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,

САФРОНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — в порядке 
самовыдвижения, 

САФЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ —  в порядке 
самовыдвижения, 

СУХАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ — от ХРО Поли-
тической партии ЛДПР  Либерально-демократической 
партии России, 

ТАНГАЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА — от ХРО По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Редакция газеты «Правда Хакасии».

В Черногорском парке Абакана, 
возможно, будет установлен па-
мятник поколению детей страш-
ной войны.

Инициатором проекта стала обще-
ственная организация «Дети войны» 
при поддержке ХРО КПРФ. Пока 
проект находится в стадии согласо-
вания, но уже есть макет памятника 
от известного в Хакасии скульптора 
Андрея Секунды.

Увековечить вклад незаслуженно 
обделенного поколения «Детей во-
йны» — бесспорно, благое дело. У 
них фашизм отнял детство и самых 
близких людей, их трудовая жизнь 
начиналась в 12 лет. Им досталась 
доля восстанавливать страну, строить 
новые заводы, гидроэлектростанции, 
открывать дорогу в космос, их по-
колением создана великая страна. И 
теперь они забыты. Забыты не все, 
среди «Детей войны» очень много 
заслуженных людей, получающих 
повышенные пенсии, ветеранские 
льготы.

Но рядовые труженики, много-
детные матери получают пенсии чуть 
больше прожиточного минимума, 
влачат жалкое существование. Обид-
но смотреть на заслуженных людей, 
стоящих в очередях за мясными от-
ходами для собак, которые по-
купают для себя. Они обивают 
пороги аптек, чтобы получить 
льготное лекарство, где посто-
янно получают отказы, потому 
что деньги разворовали алч-
ные чиновники и сомнитель-
ные фирмы.

Любые законопроекты, на-
правленные на улучшение 
жизни «Детей войны», пра-
вящая власть губит на корню. 
И у власти Хакасии денег 
нет для этого поколения, а в 

Кемеровской области нашлись, там 
пожилые люди получают надбавку к 
пенсиям.

Руководит хакасским отделением 
детей войны председатель правления 
Лидия Фалалеева, которая отметила:

«Как только проект выйдет на 
финишную прямую, будет необхо-
дима дополнительная материальная 
поддержка организаций и неравно-
душных граждан. Денег на постройку 
памятника в организации нет. Нужны 
спонсоры.

Поддержка «Детям войны» нужна 
сейчас, а не завтра. Поколение уходит 
за ветеранами страшной войны. Про-
тянут власти с реальной помощью 
еще пяток лет, и помогать уже будет 
некому».

Как пояснил первый секретарь 
Абаканского горкома КПРФ Роман 
Закорецкий, на протяжении всех этих 
лет Абаканские коммунисты посто-
янно поддерживали «Детей войны» и 
словом и делом: « Мы участвовали в 
десятках протестных акций: в пике-
тах, митингах, раздавали литературу 
в поддержу забытого поколения.  К 
сожалению, российские власти и 
руководство Хакасии пока остается 
глухими к «Детям войны».

Сергей СИБИРЯк.

29 сентября начинает действо-
вать принятое еще в мае поста-
новление правительства, которое 
упрощает процедуру отключения 
электроэнергии должникам. Сегод-
ня энергоснабжающие компании 
обязаны по сложной программе 
сделать тройное кю перед долж-
ником. С октября эти приседания 
закончатся. 

Сейчас надо дождаться, когда 
счета за энергию не будут оплачены 
в течение двух месяцев, после чего 
надо умудриться вручить непла-
тельщику официальное письменное 
предупреждение, с которым он дол-
жен не просто ознакомиться, но еще 
и удостоверить этот факт собствен-
норучной подписью. После этого 
ему устанавливается месячный 
срок для погашения задолженности 
(можно погасить ее даже частично). 
Если в течение месяца задолжен-
ность не погашена, то направляется 
еще одно уведомление о том, что 
через три дня будет произведено 
отключение. Без официального 
предупреждения потребителя мож-
но было отключить только в аварий-
ной ситуации. 

Теперь вся эта церемония отме-
няется: потребитель должен будет 
сообщить компании номер своего 

мобильного телефона, на него-то и 
придет СМС (первое и последнее) 
о задолженности и отключении в 
случае неуплаты. Впрочем, могут 
обойтись и без СМС. Предупреж-
дение будет считаться сделанным, 
если его отправят на вашу элек-
тронную почту, напечатают текст 
на счете по оплате услуг или даже 
в СМИ. После чего свет могут вы-
ключить. Причем величина задол-
женности никакой роли не играет, 
чисто теоретически отключить смо-
гут и за 100 руб. долга. И главная 
новация: вам не помогут заявления, 
что никакой СМС или электронной 
почты вы не видели. 

Эксперты обратили внимание, 
что кроме бытовых потребителей 
под эту процедуру попадут также 
социальные объекты (в том числе 
школы и детские сады), другие 
предприятия и учреждения из так 
называемых неотключаемых – во-
инские части, водоканалы, шахты, 
тюрьмы, здания госорганов, дис-
петчерские. Раньше это были свя-
щенные коровы, которых не трога-
ли из-за возможности возникнове-
ния экологических, экономических 
и социальных последствий. 

«Независимая газета».

ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ 
ХАКАСИИ МОЖНО БУДЕТ 
ОБЕСТОЧИТЬ БЕЗНАКАЗАННО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНИМАЕТ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВ ДОЛЖНИКОВ

В конце сентября энергетики и коммунальщики получат новый кнут 
для выбивания долгов из потребителей. Половина задолженности по 
коммунально-бытовым услугам приходится на частные и государ-
ственные предприятия, многие из которых раньше невозможно было 
отключить за неоплату услуг. Новое постановление правительства 
сокращает формальности при отключении должников. Предупреж-
дать об отключении электроэнергии будут не три раза, как сейчас, а 
всего один. 

ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНЫ, 
ДОЖДАЛИСЬ ПАМЯТНИКА?

«Сентябрь на восточном фронте Ев-
ропы будет жарким. И речь не о погоде. В 
течение недели в середине месяца Россия 
проведет самые масштабные военные уче-
ния за последние 30 лет, впечатляющее 
развертывание оперативного потенциала 
между Россией, Белоруссией и российским 
анклавом калининград, которое вызывает 
волнение в странах восточного фланга 
НАТО и за которым командование альянса 
следит с беспокойством», - пишет Паоло 
Валентино в итальянской газете Corriere 
della Sera.

Учения «Запад-17» являются источником 
тревоги для западных союзников не столько 
из-за своих масштабов (вызвавших много 
споров), сколько на фоне растущего напряже-
ния между Москвой и Вашингтоном, которое 
началось в 2014 году с украинским кризисом 
и обострились из-за новых санкций, наложен-
ных Конгрессом США, отмечает автор. «От-

сутствие контактов, которое в значительной 
мере наблюдается между двумя военными 
контингентами на восточном фланге НАТО, 
делает более вероятными непреднамеренные 
столкновения», - говорится в статье.

«По западным оценкам, к учениям могут 
быть привлечены до 100 тыс. человек, если 
учитывать логистическую поддержку, — со-
общает журналист. — Москва сохраняет не-
определенность касательно цифр, но указы-
вает на гораздо более скромные размеры. По 
мнению Игоря Сутягина, эксперта по воору-
жениям и российского диссидента, который 
с 2010 годы проживает в Лондоне, «более 
реалистичная цифра — 18 тыс. солдат». Рас-
четы, которые дают 60 или 100 тыс., вклю-
чают учения гражданской обороны, которые 
пройдут далеко от границы».

По одной из выдвигаемых теорий, рос-
сийские войска останутся в Белоруссии и по 
окончании маневров. 

«Инопресса».

РОССИЙСКИЕ МАНЕВРЫ НА ЗАПАДЕ

СКУЛЬПТОР ВЫСЛУШАЕТ  ЗАМЕЧАНИЯ
И ВНЕСЕТ КОРРЕКТИВЫ 
В ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Алтайского района В.А. Сафьянова.

Валерий САФЬЯНОВ: «Я отвечу за свои 
слова перед жителями Алтайского района!»

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ МОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
1. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АЛТАЙ-
СКОМ РАЙОНЕ

Ответственный хозяин района понимает, что в первую 
очередь надо сохранять то, что имеется, и не экономить на 
комплексе противопожарных мер, поэтому я буду следить 
и контролировать, чтобы  территория Алтайского района 
была защищена, буду требовать с руководителей пос-
советов порядка в этом деле – своевременно скашивать 
траву, не допускать сухостоев травы, вовремя опахивать 
деревни.

2. ЗЕМЛЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА ДОЛЖНА РАБО-
ТАТЬ!

Проведу полную инвентаризацию земельных ресур-
сов поселений и района. Все земли района будут учтены 
и оформлены, будут приносить доходы в бюджет. Ад-
министрация района окажет гражданам и предприятиям 
всяческое содействие и юридическое сопровождение по 
их оформлению. Я исключу в Алтайском районе тради-
ционное российское явление – бюрократический препон! 
Предложу льготы для малообеспеченных семей по уплате 
земельного налога. Найду способы запуска в работу за-
растающих и бесхозных земель – земля должна работать! 

3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ

Я реализую несколько мер в этом направлении: бу-
ду содействовать в получении и оформлении земель 
для ведения сельского хозяйства и бизнеса, основанное 
на принципах добросовестности, честности, здоровой 
конкуренции. Буду создавать и развивать  рынки сбыта 
на территории района по принципу ярмарок, открытых 
мероприятий. Привлеку на территорию района новые со-

временные востребованные направления бизнеса в сфере 
услуг для населения (химчистка, косметология, информа-
ционные технологии и другое).

4. ПОДДЕРЖКА  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АЛТАЙ-
СКОМ РАЙОНЕ, БИБЛИОТЕКИ – МОЙ ПРИОРИТЕТ В 
КУЛЬТУРЕ!

Библиотеки на местах станут центрами поддержки 
и развития этнической культуры, народного творчества, 
краеведения – эти направления являются сферами полно-
мочий муниципалитета, то есть библиотека аккумулирует 
почти весь культурный потенциал территорий. Именно 
поэтому я не буду  срезать и экономить на работниках и 
содержании библиотек, а буду финансировать, премиро-
вать и выдавать муниципальные гранты! Сотрудники 
муниципальных учреждений будут получать свою зара-
ботную плату вовремя! Перспективным в области допол-
нительного образования  будет создание на базе каждой 
школы района кружков художественно-прикладного на-
правления – сетевой системы практического направления. 
Таким же образом будет организована сетевая система 
спортивных секций на базе школ во всех деревнях Алтай-
ского района. Найдем самородков в глубинках!

5. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ В АЛТАЙСКОМ 
РАЙОНЕ БУДЕТ ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

Внедрю экономичные и эффективные методики ямоч-
ного ремонта дорог своевременно, оперативно! Еще один 
пункт моей программы – оборудую села и деревни авто-
бусными остановками, буду контролировать их содержа-
ние и запущу автовокзал в Белом Яре. Скорректирую не-
достатки всех  транспортных маршрутов с учетом мнения 
жителей сел и деревень! Организую социальное такси.

6. ФАПЫ ВОЗЬМУ ПОД КРЫЛО!
ФАПы на территории района ощутят поддержку 

крепкого плеча районной власти и сельсоветов — это про-
явится в оперативной помощи,  в вопросах обустройства 
пунктов медпомощи. 

7. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  В АЛТАЙСКОМ 
РАЙОНЕ

 Интернет  будет доступен каждому жителю Алтай-
ского района. Это еще один пункт моей программы. 
Для этого привлеку я  альтернативные компании на 
рынке предоставления услуг Интернета. Все проблемы 
с размещением почтовых отделений в деревнях и селах 
— разрешу! Банкоматы в каждое село и деревню Алтай-
ского района!

8. РЕКЛАМА В РАЙОНЕ КАК РЕСУРС НАПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА

Обеспечу максимальный доступ на конкурентной 
основе для всех желающих разместить рекламу в районе, 
так как  это доходы в бюджет, собственные доходы мест-
ного бюджета, привлекательность территории района, 
признак того, что на этой территории можно работать и 
власть будет бизнесу помогать!

9.  АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: КОНОПЛИ 
В АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ НЕ БУДЕТ!

10. БЕЗОПАСНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЛИКИ-
ВИДАЦИЯ ОПАСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ!

Накренившиеся электроопоры в Алтайском районе 
будут убраны! Опасные разросшиеся деревья обрезаны, а 
сухие – ликвидированы.

убедился лидер перевоз-
чиков. 

«Для чего мы поехали? 
Федеральные СМИ на про-
тяжении всего протестного 
движения дальнобойщиков 
ни слова не сказали о нашей 
критике новых реформ. На-
против, телевидение вы-
ставляло нас серыми пере-
возчиками, богачами, вора-
ми, заявляли, что мы возим 
просрочку, паленую водку, 
ворованный лес. Но мы это-
го не делаем, мы обычные 
трудяги, платим налоги, 
кормим семьи, в которых 
есть и врачи, и учителя. Во 
время наших протестных 
акций мы познакомились с 
обманутыми дольщиками, 
кинутыми ипотечниками 
и еще увидели много-много 
обманутых людей.

Мы вышли против этого 
всего. Встречаемся с на-
шими коллегами, обычными 
согражданами и рассказы-
ваем, как и почему басту-
ем, пытаемся объединить 
активистов, держим связь 
со всеми протестными дви-
жениями, оппозицией. Мы 
заявляем недоверие прези-
денту и требуем отставки 
правительства России».

«АВТОПРОБЕГОМ» ПО ПЛАТОНУПродолжение. 
Начало на 1-й стр.

Вызывает удивление уча-
стие в автопробеге на огром-
ное расстояние хрупкой 
женщины небольшого роста, 
да еще и жительницы Мур-
манска. Неужели она тоже 
дальнобойщица? Все проще: 
Мария Пазухина — супруга 
шофера, он сейчас где-то ко-
лесит с грузом, а жена рабо-
тает координатором в органи-
зации перевозчиков. Мария 
тоже вышла к микрофону и 
сказала так, что комментиро-
вать тут будет излишне. Про-

«ХАТА С КРАЮ»
БОЛЬШЕ 

НЕ РАБОТАЕТ

сто прочитайте, вдумайтесь и 
передайте другим.

«Кухонный протест дав-
но умер и не несет ника-
ких результатов. Нужно не 
стесняться заявлять о своих 
правах и проблемах, а чинов-
ники, нанятые менеджеры, 
должны их решать. Для нас 
очень важна поддержка лю-
дей. Вот это поведение «ха-
ты с краю» привело к дав-
лению на граждан России, 
их уничтожают морально и 
физически. Так происходить 
не должно. Когда же наша 
страна придет к осознанию, 
что надо быть вместе? 
Очень надеюсь, что равно-

душие пройдет, только 
пройдет это тогда, когда 
система переедет и слома-
ет каждого из нас. Видимо, 
только тогда». 

Сплоченные дально-
бойщики – показательный 
пример, как люди с общей 
проблемой и общей целью 
могут менять навязанные 
правила игры и добиваться 
своего. Даже нейтральные 
перевозчики, видя борьбу 
за отмену «ПЛАТОНа», 
наотрез отказываются пла-
тить в карман Игоря Ротен-
берга (сына Аркадия Ротен-
берга), именно компания 

сына друга Путина собирает 
деньги с дальнобойщиков. 

Но собранная сумма все 
же внушительная – за два 
года работы «ПЛАТОНа» это 

30 миллиардов рублей, хотя 
в планах было вдвое больше. 
Этих денег хватает, чтобы 
младший Ротенберг  получал 
1 миллион 745 тысяч рублей 
в день (В ДЕНЬ!). Цифры 
официальные, рассказала 
Мария Пазухина, они про-
веряли. 

 И другая хорошая но-
вость. Бесценное правитель-
ство Хакасии утвердило про-
житочный минимум: для 
трудоспособных – 9 857 ру-
блей , пенсионерам – 7520 
рублей. 

После таких сравнений 
уже кажется достойным кан-
дидат в президенты России 
от дальнобойщиков – тот 
самый Андрей Бажутин, его 
выдвигают сами перевоз-
чики. Ну а что, терять-то, 
похоже, уже нечего. 

Тайир АЧИТАЕВ.

ОБ АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГОСУДАРСТВА ГОВОРИТ РОМАН
ЗАКОРЕЦКИЙ, ЛИДЕР КПРФ В АБАКАНЕ

ХАКАССКИХ ДАЛЬНОБОЕВ
НА МИТИНГЕ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ БЫЛО

Олег Альбертович ИВАНОВ: «прогрАммА сАфьЯновА в.А. ЯвлЯетсЯ АктуАльной и реАльно 
выполнимой, тАк кАк отрАжАет чАЯниЯ и просьбы жителей АлтАйского рАйонА».
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КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ

 депутатам от кпрФ
 в верховном совете рх 
 и горсовете абакана

открытоЕ 
письмо-обращЕниЕ

первое:  прошу вас, начиная 
с этого обращения, в своих депу-
татских ответах по поводу обид 
населения нЕ ссылаться на то, 
что написали чиновники на этот 
запрос ваш. не повторяйте их не-
компетентность и разгильдяйство. 
у вас есть юристы. пусть они 
параллельно по нужной проблеме 
высказывают свое мнение, осно-
ванное на законе и подходящее  к 
данной ситуации. люди доверяют 
вам, а не власти и чиновникам, 
которые своими «ответами» от-
пихнули и обязанности свои не 
выполнили.

Первый секретарь Абаканского 

горкома КПРФ Роман Закорецкий 
просил высказываться по поводу 
проблем медицины Хакасии. Так я 
это делаю. Напечатайте.

Владимир Бызов взят в связи с 
коррупцией в аптечных делах. Но 
обеспечение лекарствами льготников 
по-прежнему очень плохое. Выясни-
лось, что нас никто не защитит ни в 
какой ситуации, и в этой тоже — нет 
таких партий и личностей? Надзоры 
воров всех мастей защищают от на-
селения!

С середины 2013 года мне неза-
конно НЕ выдают дорогое лекарство 
«Лефлуномид», жизненно мне необ-
ходимое, для лечения ревматоидного 
артрита. Прокуроры знали об этом, 
до что там — почти треть страны 
знала: Чистотин, зампред президента 
и мн. другие. Черт-те что отвечали, 
но «спасибо» Чистотину, что не по-
жаловался на меня в МВД. А вот  на-
стоящее большое спасибо депутату 

заксобрания Санкт-Петербурга от 
КПРФ! Она билась за меня всерьез. 
Но взгляните на броню чиновников 
— не пробьешь. «Здравы» разноо-
бразные, не пытайтесь говорить о 
том, что вы мне сунули российского 
производства этот препарат. У вас 
есть выписка из моей  карты, что я 
его не перенесла. Нужен немецкий. 
Все всё знают.

Нет лекарств в стационаре — от-
лежала в июне, знаю. И не хочу мо-
лодого врача больше, который как бы 
лечил. Пусть он лечит Зимина.

Сейчас, чтобы записаться на при-
ем к терапевту, надо быть абсолютно 
здоровым. Ведь этого не сделать, 
когда тебе необходимо и удобно. Нет. 
Придешь около 15 часов, займешь 
очередь и ровно в 15.00 начнут да-
вать талоны. Я хочу знать, какая 
мне, пациенту, черт побери, от этого 
польза? Почему я подстраиваюсь под 
неумных жестоких медчиновников? 
Зачем они мучают меня, нас? В 3 
часа дня летом — жуткая жара, в по-
ликлиниках нет кондиционеров, как 

у чинуш в кабинетах, не сесть и не 
выстоять сердечнику. Может, под по-
рогом лечь?

Помните ли вы о том, что мы 
больные люди?  Да  с чего и откуда 
там... Коррупция процветает.

И последнее. Время показало, что 
вам доверять нельзя. Вы играете с 
перечнями лекарств; играете нами, 
людьми; испытываете наше терпение 
и остатки здоровых клеток; вы увере-
ны, что мы все проглотим. Сейчас вы 
опять переиграли с медицинскими 
картами: были у вас когда-то, потом 
нам отдали, теперь заставляете их 
сдавать вам. И все-то это, по вашим 
словам, для нас, «счастливцев»!

Так вот, не принимаю этого «сча-
стья». Вам не доверяю. Медкарта 
— моя. Часто нужна. Буду драться 
— не отдам. Зря законы для защиты 
вас придумывают — не достойны вы 
этого. Живите, как мы: нам морды 
бьют, пусть вам тоже.

Любовь ДОРОГАНОВА, 
г. Абакан.

МЕДИЦИНА ШВАХ

На повестке дня было:
— Встреча с кандидатами 

в депутаты Совета депутатов 
г. Саяногорска

— Открытое заседание 
фракции  с такими вопро-
сами:

1. Анализ работы депу-
татов за прошедший пери-
од. Задачи фракции на новый 
парламентский год.

2. Обращение депутата 
Совета депутатов г. Черно-
горска Синькова П.В.

3. Проблемы, с которы-
ми сталкиваются депута-
ты фракции КПРФ г. Саяно-
горска в своей работе. 

4. Разное.
— Прием граждан по лич-

ным вопросам.
На встрече с кандидатами, 

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ НА ВЫЕЗДЕ
В последний день лета фракция кПРф в Верховном Со-
вете Хакасии отправилась в Саяногорск, чтобы провести 
выездное заседание. 

депутаты ВС РХ поделились 
опытом проведения предвы-
борной агитации. Особенно 
интересно было послушать 
Евгения Молостова  и Алек-
сандра Семенова, так как эти 
депутаты баллотировались 
по одномандатным округам. 
Владимир Бавыкин расска-
зал, как работала фракция 
КПРФ предыдущего созы-
ва, на что вновь избранным 
депутатам нужно будет об-
ратить внимание в своей ра-
боте. Подводя итоги встречи, 
Игорь Чунчель подчеркнул, 
что быть депутатом-комму-
нистом почетная и ответ-
ственная работа. Депутат-
коммунист – звучит гордо! 
И пожелал всем кандидатам 
успеха.

Выездное заседание фрак-
ции было поручено вести 
Игорю Чунчелю. Он зачитал 
письмо руководителя фрак-
ции Владимира Керженцева, 
в котором были высказаны 
некоторые предложения и 
оценки, что могли бы помочь 
депутатам провести послед-
ний парламентский цикл до-
стойно и получить в новом 
созыве обновлённую фрак-
цию КПРФ.  То есть в таком 
количестве и качестве, чтобы 
партия смогла оказывать ре-
альное влияние на политиче-
скую и экономическую ситу-
ацию в республике. Особое 
внимание в выступлении бы-
ло обращено на то, что надо 
сделать в оставшееся время, 
были поставлены задачи на 
оставшийся год. 

Имела место и крити-
ка в свой адрес. Так, това-
рищ Керженцев считает, что 
очень серьёзный вопрос, по 
которому депутатов много и 
справедливо критикуют од-
нопартийцы – информация о 
работе депутатов. 

«Про нас никто не рас-
сказывает, в том числе и 
мы сами, поэтому склады-
вается впечатление, что 
работы или совсем нет, или 
она ведётся слабо. Есть 
время это поправить. Та-
кая работа уже началась, 
надеюсь, вы это заметили. 
Но необходимо дополнение. 
«Правда Хакасии», которую 

мы используем для инфор-
мации, рассказывает о нас 
коммунистам, а нам нужны 
и остальные жители респу-
блики. Финансы фракции 
позволяют с грехом пополам 
решать первую задачу, а вот 
широкий доступ к населе-
нию должен обеспечить нам 
реском. От фракции будет 
подготовлена соответству-
ющая служебная записка в 
бюро. В ней и будет всё кон-
кретизировано». 

«Приём депутатом ВС 
своих избирателей. Работа 
эта сильно запущена – надо 
поправлять. Есть графики 
приёма (не везде, правда), но 
они или не выполняются, или 
выполняются от случая к 
случаю. На одной из ближай-
ших фракций мы рассмо-
трим состояние дел и попро-
буем выправить ситуацию».

На заседании депута-
ты рассмотрели вопрос по 
черногорскому комбинату 

ИСКОЖ, с которым обра-
тился во фракцию депутат 
Горсовета Черногорска Петр 
Синьков. Было поручено де-
путатам Евгению Молостову  
и Николаю Бозыкову изучить 
этот вопрос и принять необ-
ходимые меры.

 Саяногорцы обратились 
с проблемой дороги в се-
ле Сабинка. Первый секре-
тарь Саяногорского горкома 
КПРФ Надежда Петрова и 
жительница села Мартынова 
Т. А. рассказали народным 
избранникам о проблеме. Де-
путаты поручили разобрать-
ся в этом вопросе Николаю 
Бозыкову.

На заседании был рас-
смотрен еще ряд вопросов, а 
также принято решение про-
вести следующее выездное 
заседание в Черногорске. 
Будем следить за работой 
депутатов дальше.

Пресс-центр фракции 
кПРф в ВС РХ.

НА ВСТРЕЧЕ 
С КАНДИДАТАМИ 
В ДЕПУТАТЫ

РАБОЧИЕ
МОМЕНТЫ



Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,  
помощник депутата Верховного Совета РХ

5№ 35  •   6 — 13 сентября 2017 г.

АРГУМЕНТЫ И фАкТЫ

Страница алтайСкого райкома кПрФ

ОБНИЩАНИЕ, РОСТ ЦЕН И БЕЗРАБОТИЦА — ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ, СЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ

ПОНТОНЫ ПОГУБЯТ 
ВЫПАСНЫЕ ЛУГА?

фОТОфАкТСельчане озабочены не-
понятной им стройкой. Они 
считают, что геологические 
изыскания здесь не прово-
дились, отсутствуют раз-
решительные документы. 
И на публичных слушаниях 
говорилось о возведении 
железнодорожного моста, а 
не понтонного.

Этим вопросом заинте-
ресовалась Общественная 
палата Хакасия. Главное – не 
нанесёт ли это временное 
сооружение экологического 
вреда? 

На заседании рабочей 
группы ОП выступил пред-
ставитель от жителей села 
Владимир Карачаков. Теле-
зрители смогли увидеть, как 
школьный учитель, предо-
ставив карту-схему, доказы-
вал небезопасность такого 
проекта. Его интересовали 
вопросы: имеют ли право 
владельцы разреза «Арша-
новский» на его возведение? 
Какие существуют эколо-
гические риски? Как будет 
понтон работать в зимних 
условиях? Как будет про-
ходить сплав по перегоро-
женной реке Абакан? Будет 
ли разрешён проезд сельчан 
по данному мосту?  Влади-
мир Ильич также отметил 
необходимость проведения 
публичных слушаний. 

Аршаново в блокадном 
кольце: с фронта наседают 
угольные разрезы, а у людей 
практически не остаётся ме-
ста для выпасов скота и се-
нокоса, поджимающая с ты-
ла река, при перекрытии её 
понтонами, может разлиться 
и затопить последние луга.

Руководство разреза за-
верило о наличии разре-
шительных документов 
на установку понтонного 
моста, однако отказалось 

их предоставить. Исполни-
тельный директор угольного 
предприятия Евгений Юрин 
отметил, что эта переправа 
обеспечит транспортировку 
стройматериалов и грузов, 
необходимых для строитель-
ства добротных объектов. 
А возведение капитального 
железнодорожного моста 
потребует пяти-семи лет и 
немалых вложений.

Понятно, что хозяева не 
желают терять свои кров-
ные, а вот то, что аршановцы 
на грани катастрофы, их со-
вершенно не волнует. Такова 
суть капитализма. Поэтому 
интернет-пользователи на 
днях написали тревожное 
письмо. 

«Похоже, Аршановский 
разрез возводит на реке Аба-
кан понтонный мост и бу-
дет возить по нему уголь с 
Бейского месторождения. 
Видимо, хотят сократить 
путь по автодороге. Сокра-
тят время, но не приведёт 
ли это к авариям на хрупких 
понтонах, которые помога-
ют людям передвигаться в 
сложных условиях, но точно 
не для перевоза «артилле-
рии» – тяжёлых грузов. Уже 
завершили отсыпку и начали 
возведение основной части. 
Причём видно – всё дела-
ется кустарным способом. 
Возникают сомнения, что 
здесь есть проект, который 
прошёл соответствующие 
технические экспертизы. 
Грубые нарушения есть на 
устройстве пересечения с 
протокой реки Абакан, это 
перекрыло русло, и вода раз-
лилась на окружающие луга. 
Есть большой риск, что 
в период паводка село Ар-
шаново просто утонет. И 
можно лишиться не только 
урожая на огородах, но во-

да проникнет и в подвалы. 
Куда смотрит руководство 
«Аршановского разреза», 
которое, как известно, нахо-
дится на Кипре? И куда смо-
трят экологи в Хакасии?».

А никуда не смотрят. Ско-
рее всего, они стали гостями 
концерта, который провел на 
стадионе «Саяны» разрез. 
Как отметил исполнитель-
ный директор ООО «Раз-
рез Аршановский» Евгений 
Юрин, концерт получился 
грандиозным, такого в Аба-
кане, да и во всей Хакасии не 
было никогда, они – перво-
открыватели. Также он счи-
тает – роль разреза по на-
полнению бюджета региона 
весома. За 2014-2017 годы 
предприятием перечислено 
налоговых платежей в бюд-
жеты различных уровней 
более 1 миллиарда. За семь 
месяцев текущего года пере-
числено в бюджет порядка 
540 миллионов. 

Отсюда вытекает вполне 
резонный вопрос: а где поль-
за для местного населения? 
Почему жители Алтайского 
района, чьи земли безжа-
лостно опустошаются, что 
приводит к уничтожению 
бесценных рыболовных озёр 
и водоплавающей пернатой 
дичи, платят за чёрное то-
пливо баснословные деньги?  
В чей утекают карман? Не 
потому ли местные и по-
селковые чиновники вновь 
рвутся во власть, баллоти-
руясь на высокие посты в 
предстоящих выборах глав 
Алтайского района, Бело-
ярского и Краснопольского 
сельсоветов, или стремятся 
стать депутатами, занять 
пост председателя районно-
го Совета депутатов.  

Общественная палата на-
правила запросы во все ин-
станции. А разрешить эту 
ситуацию смогут только вла-
сти. Тем более на следую-
щий год очередные выборы 
президента Российской Фе-
дерации и главы Республики 
Хакасия. Нынешними прави-
телями жители нашего рай-
она не очень-то довольны, 
пора бы работать на народ, 
а не покровителей и взятко-
дателей. 

Предвыборная гонка в полном разгаре. Не отстаёт от неё и не-
погода в виде дождя. Улицы, особенно переулки, напоминают озёрца. 
А если центральные дороги покрыты асфальтом, искусственных 
водоёмов не избежать.

В преддверии выборов глав района и сельсоветов, депутатов в рай-
онный Совет бывшие руководители, мечтая вновь быть у руля власти, 
бодро взялись за дело: поверх старого асфальта тротуара на улице 
Ленина уложили новый, надеясь, что вода не будет её затапливать. Про-
считались: потратив немалые средства, обновили разметку пешеходных 
переходов; в выбоины на проезжей части засыпали асфальт без укатки, 
создав тем самым горки; практически впервые за всю историю этих 
огромных луж ежедневно пригоняют асмашину и занимаются откачкой 
воды.

Но «большим успехом», так, видимо, считает Белоярский сельсовет 
в лице заместителя главы Владимира Волуйко, с кем нам пришлось по-
беседовать, является возведение гидросооружения в виде двух неглубо-
ких колодцев из бетонных колец, один из которых якобы отстойник. Уже 
на следующий день закрыли их чугунными крышками и ввели трубу, 
прикрыв её решёткой, ведущую от края проезжей части. Но оставили 
после себя повреждённую пешеходную дорожку и кучу грунта у пали-
садника частного дома. Надеемся, 
что приберутся. 

Будет ли уходить вода после 
дождя с поверхности асфальтового 
покрытия  – поинтересовались мы 
на днях у бывшего специалиста 
строительных работ, хорошо раз-
бирающегося в дренажной си-
стеме. Ответ такой: подобный 
водоотлив скоро забьётся песком, 
листвой, прочим мусором. Но 
даже не будь их, она не покинет 
своего «излюбленного места»  – нет уклона к трубе. Затраты большие, 
а КПД — ноль. Проще было бы прокопать вдоль этого места глубокую 
траншею, засыпать её крупным камнем, галькой и всё, недорогой дре-
наж готов.

Не стоит забывать, что подобные «озёра» имеются у бывшего адми-
нистративного здания ЖКХ,  возле полиции и на многих других улицах. 
Например, Т-образный перекрёсток улицы Ленина и переулка Комсо-
мольский никогда не просыхает. Мы уверены, что в канун выборов они 
не будут засыпаны и грейдированы.

P.S. Когда материал был уже готов к печати, сельская власть под-
суетилась: нарастили высоту пешеходной дорожки за счёт укладки ещё 
одного слоя асфальта, сделали у входа в трубу воронку и зацементиро-
вали её, кучу у частного палисадника разровняли, но штакетник остался 
засыпанным гравием и песком.

Так что авральные работы, дабы «замазать» глаза нашему избирате-
лю, в полном разгаре. 

Последнее время данная тема не перестаёт сходить 
со страниц СМИ нашей республики. Более конкретно 
эту ситуацию проясняет 19rus.info. Так в чем же «про-
винились» жители Аршаново, что в Алтайском районе 
появились эти металлические танки? Сейчас расска-
жем, о чем речь.

КТО ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ 
ПО ТАКИМ МОРЯМ

КАК ПОТРАТИТЬ БЮДЖЕТ ПО-ДУРНОМУ

КАК БЫ УСТРАНИЛИ
ПРОБЛЕМУ
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ЭХО100-ЛЕТИю ВЕЛИкОй ОкТЯБРьСкОй 
СОцИАЛИСТИЧЕСкОй РЕВОЛюцИИ ПОСВЯщАЕТСЯ

Дискуссионный клуб «кПРф и современность» Саяногорско-
го местного отделения кПРф продолжает серию публика-
ций в газете «Правда Хакасии» о мироощущении членов клу-
ба, их жизненной позиции и  понимании проблем, стоящих 
перед современной Россией. коммунистов и беспартийных 
сторонников партии, членов дискуссионного клуба  мы будем 
спрашивать: что дала каждому из нас Советская власть и 
как живется простому россиянину при высшей стадии капи-
тализма – империализме в современной России.

ВПЕРЕД В СОЦИАЛИЗМ

— как живется нам при капитализме? Начну с того, что не 
вписывается в здравый смысл: Ельцин – центру в Екатеринбурге 
присвоена премия «Лучший европейский музей 2017 года». Луч-
ший? Европейский? С чего бы это Запад расщедрился?  Как пред-
положение – месть. Это месть   к 100-летию  Великого Октября 
российскому народу за социализм. Посмертная награда Ельцину за 
развал СССР.  Населению внушается, что  о России  денно и ношно 
думал этот Ельцин, когда разваливал СССР.  Когда назначал  олигар-
хов из своей «семьи» быть собственниками  народного достояния, 
созданного  при социализме.  Когда передавал власть преемнику. 
Поэтому и последняя воля  душеприказчику  изложена в экспона-
тах «музея».  Обошлась «эта воля», т.е. строительство музея,  в  7 
миллиардов бюджетных рублей. Приплюсовать надо и  ежегодное  
текущее содержание в  сотню миллионов рублей.  Что учитывал За-
пад, выбирая страны бывшего СССР для «награждения»? 

Продолжение в программе.

КАУФМАН ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 
СЕКРЕТАРЬ ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, П. МАЙНА:

С идеей установки памят-
ника поколению, лишенного 
детства в годы ВОВ, к властям 
Саяногорска вышли дети во-
йны и ветераны города. Мэрия 
предложила вынести идею на 
общественное обсуждение. 
Значимость мемориала «дети 
войны» объясняли на встречах 
с ветеранскими организация-
ми, в школах, среди депутатов 
горсовета, рассказывали дру-
зьям и близким. Саяногорцы 

ПАМЯТНИКУ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 
В САЯНОГОРСКЕ БЫТЬ!
Второго сентября в парке Победы Саяногорска в день 
окончания Второй мировой войны торжественно от-
крыт закладной камень на месте будущего памятника 
«Детям войны». 

и общественность позитивно 
отнеслись к строительству 
памятника, мэрия выделила 
место в мемориальном ком-
плексе парка Победы, возле 
памятника погибшим в годы 
ВОВ. Памятник «детям во-
йны» должен вписаться в ан-
самбль парковых памятных 
сооружений.  

В день капитуляции Япо-
нии торжественный митинг, 
посвященный открытию за-

кладного камня на месте бу-
дущего памятника «Детям 
войны» и окончанию второй 
мировой войны открыл фрон-
товик Виктор Зуев. Ему же 
выпала честь снять покров с 
закладного камня, помогали 
славному ветерану глава Са-
яногорска и наш коммунист, 
председатель саяногорских 
детей войны Юрий Юров. 

Сам закладной камень 
представляет собой глыбу 
гранита весом более 5 тонн! 
Ее нашел на берегу Енисея 
житель Саяногорска и отдал 
на благое дело. Чтобы привез-
ти махину, понадобился авто-
кран. К монументу прикрепле-
на табличка, она гласит: «На 
этом месте будет установлен 
памятник «Детям войны». За-
кладной камень тут же стал ге-
роем для совместных фотогра-
фий всех пришедших, очередь 
растянулась, ведь участников 
на открытии было более 500! 

Настоящий памятник «де-
ти войны» Саяногорска пла-
нируют увидеть на 75-ю го-
довщину Великой Победы, 
через пару с небольшим лет. 
А пока  объявлен конкурс на 
изготовление проекта мемо-
риала. 

«Он должен отражать 
именно тяготы той войны, 
которые вынесли дети. Это 
могут быть и сами дети, 
среда, в которой эти дети 
работали, это могут быть 
военные моменты, связан-
ные с детьми.  Поэтому, 
может, этот памятник бу-
дет как комплекс каких-то 
фигур, вот такая у нас за-
думка», — делится прогно-
зами Юрий Юров, главный 
«ребенок войны» в городе 
металлургов. 

К 100-летней годовщине 
Октябрьской революции, то 
есть 7 ноября, победителя 
конкурса проектов памятни-
ка определят простым боль-
шинством голосов. Конкурс 

для художников и архитекто-
ров открытый, информация 
есть в интернете. Строить-
ся памятник будет на до-
бровольные взносы, часть 
средств выделит муници-
палитет, точная же сумма, 
которая нужна на монумент, 
станет понятна после рас-
смотрения проекта.  

Отдельным этапом станет 
акция по сбору средств, «дети 
войны» бросят клич о сборе 
средств среди предпринимате-
лей, организаций, привлекут 
грантовые средства, и, конеч-
но, они надеются на деятель-
ное участие саяногорцев. 

Тайир АЧИТАЕВ, 
Абакан-Саяногорск.

Давно это было — 12 сентября 1968 года. 
Человек-легенда Илья Васильевич Кожура 
как победитель соцсоревнования в честь зна-
менательной даты на своем четвертаке МАЗ-
525 в кузове с мраморной глыбой с надписью 
на ней «Мечте Ильича сбыться!» возглавил 
колонну  КРАЗов, груженных скальным грун-
том. По левому борту его машины красовался 
лозунг  «В честь юбилея комсомола».  И вот 
колонна остановилась на подготовленной 
площадке правого берега Батюшки-Енисея. 
Иван Васильевич развернул свой четвертак 
и медленно, задним ходом, повёл его к от-
валу, извергая сизые клубы дыма.  Огромный 
кузов с транспарантом по правому борту «От-
сыпка перемычки — наш подарок Юбилею 

комсомола» пошел вверх. Беломраморный 
первый камень со скрежетом, гулко скользя 
по днищу кузова, рухнул вниз. Столбы и 
брызги воды енисейской взметнулись вверх. 
Многократное ура, аплодисменты, будоража 
воздух, встревожили вековую тишь саянской 
глухомани. Так началось второе вторжение, 
после строительства Красноярской ГЭС, на 
могучую сибирскую реку в Карловом створе. 
Началось строительство верховой перемычки 
котлована первой очереди «Саяно-Шушен-
ской ГЭС им. П.С. Непорожнего». Так нача-
лись мои «Карловские были» под впечатлени-
ем и эти строки.

Как любой звук отражается эхом, так и на-
чатое дело имеет свой логический конец. Вот и 
это начало 1968 года отразилось в экспонатах 
музея «Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Не-

порожнего», где каждый посетитель 
может увидеть то далекое прошлое и 
поводить пальцем по стеклу экспона-
та, перелистать историю строитель-
ства нашей уникальной красавицы. 
Вот и «Дети войны» из г. Саяногор-
ска и п. Майна увидели и услышали 
подробный рассказ экскурсовода 
Ольги Вячеславовны Худяковой о 
нашем флагмане гидроэнергетики 
России в сравнении с мировой.

Владимир фИЛАТОВ, 
председатель правления 

ОО «Дети войны», п. Черемушки.
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ПО КОМ ГРЕМЯТ СКРЕПЫ? ОНИ ЗВОНЯТ ПО ТЕБЕ, ДРУЖИЩЕ

В РАЗВАЛЕ СССР ВИНОВЕН ТЫ

Лозунг «Никто не забыт и 
ничто не забыто» для нас не 
просто слова. И не могут не-
сти двойной смысл.

Жизненно важно отбить 
«высоту», которую мы по-
теряли в 90-х. Нас нельзя по-
бедить не только силой, нас 
не победить и хитростью. Мы 
знаем историю и напомним ее 
всему миру. 

Помните, ради какого свет-
лого будущего Александр Ма-
тросов и многие повторившие 
подвиг кидались на амбразу-
ры, закрывая своим телом фа-
шистский огонь? Быть может, 
ради того, чтоб в будущем 
страна была разорвана на ча-
сти? 

Помните, как ели кашу с 
одного котелка русские, укра-
инцы, грузины, армяне, азер-
байджанцы, узбеки, таджики, 
казахи, киргизы, белорусы 
и т.д. (простите, что не могу 
всех перечислить, ведь нас 
более ста национальностей). 
Помните, ради какого свет-
лого будущего не пожалели 
отдать столь высокую цену 
за Победу? Быть может, ради 
мнимой свободной самостоя-
тельности республик? Никто 
не забыт и ничто не забыто? 

Помните, ради какого свет-
лого будущего погибли пионе-
ры-герои Валя Котик, Марат 
Казей, Леня Голиков и другие 
дети? Быть может, ради того, 
чтобы их ровесники в светлом 
будущем могли бы рассчиты-
вать на «самое лучшее» меди-
цинское обслуживание, а их 
родители были бы вынуждены 
пойти с протянутой рукой, 
умоляя помочь финансами 
по телевидению и в соцсетях 
интернета? 

В развале СССР виновен ты, это с твоего молчаливого 
согласия была развалена могучая держава, с твоего мол-
чаливого согласия были разрушены и разграблены заводы и 
фабрики, совхозы и колхозы, народ-победитель с каждым 
днем нищает, это с твоего молчаливого согласия народ- 
победитель сегодня разделен и обделен.

Помните о подвигах со-
ветских летчиков Кузнецова, 
Маресьева и других. Быть 
может, эти подвиги были со-
вершены, чтобы в будущем 
народ был предан, разделен 
и ограблен мальчишами — 
плохишами. 

Помните о героической 
партизанской борьбе совет-
ских граждан, оказавшихся в 
тылу врага? Они презирали 
и люто ненавидели подхали-
мов, прислуживающих «новой 
власти», утверждающих, что 
наша власть советов побеж-
дена и не вернется. Они не 
создавали новых партий и не 
вели народ через выборы к 
«светлому» будущему.

Помните, как верили в 
светлое будущее советские 
граждане. Помните, что было 
написано в последней записке 
Ульяны Громовой? Думаете, 
что бы ответил любой боец 
РККА на то, что его внуки 
станут полицейскими, охра-
няющими новый порядок под 
триколором? 

Помните, как жили наши 
товарищи в годы оккупации, 

что делали? Ведь это очень 
страшно, когда тебе навязы-
вает свою волю твой враг, 
когда наглядно демонстриру-
ет строительство «нового по-
рядка», когда с каждым днем 
тает надежда возвращения 

— как пытаются забыть и 
переписать историю, но еще 
обиднее видеть, как с молча-
ливого согласия «народно из-
бранных» (а скорее, по их на-
учению) вчерашние предатели 
сегодня стали героями, а нас 
называют оккупантами. Мне 
стыдно за наши бездействия. 
Верю, не зря народ заплатил 
столь огромную цену в те 
страшные времена. И вы, по-
жалуйста, поверьте, что не зря 
погибали наши товарищи, мы 
выведем на чистую воду всех 
мальчишей-плохишей, разба-
заривающих державу, грани-
цы которой тогда мы отстояли.

Анекдот: «Меня однажды 
попробовал загипнотизиро-
вать один гипнотизер — но 
ничего у него не вышло! Я 
теперь каждый раз злорадно 
ему напоминаю об этом, когда 
прихожу по средам мыть его 
машину». К чему это я? Как 
можно было довести страну 
до того, чтобы начать привати-
зацию? Ветераны нам расска-
жут кому принадлежат земли 
Союза, фабрики и заводы, 
природные богатства страны, 
которые они отстояли.

Мне (как и вам) говорят: 
нет СССР, нет Ленинграда, 
но я-то знаю — город есть и 
есть страна. Пока стоит звезда 
героя, пока время не сотрет 
надписи на Пискаревском…

ФАШИЗМ — это откры-
то террористическая форма 
ДИКТАТУРЫ ФИНАНСО-
ВОГО КАПИТАЛА, уста-
навливаемая империалисти-
ческой буржуазией с целью 
подавления рабочего класса и 
всех прогрессивных элемен-
тов общества как средство со-
хранения капитализма. (Крат-
кий философский словарь под 
редакцией М. Розенталя и П. 
Юдина Госполитиздат 1953 
год стр. 540).

С от руд н и к и  с и л о в ы х 
структур, будьте готовы на 
любые провокации. Народ 
СССР разделили и властвуют. 

Пришло время отделять зерна 
от плевел, верю в то, что оста-
лись еще офицеры, которым 
прислуживать тошно. Давайте 
возродим КГБ и милицию.

Товарищи, нам нужна ваша 
поддержка перевернуть этот 
мир загнивающего капита-
лизма. «Наши мертвые нас не 
оставят в беде наши павшие 
как часовые».

Надеюсь, всенародно из-
бранный Президент будет, 
как полагается, гарантом кон-
ституции, а не рабом на гале-
рах. Мой Президент никогда 
не позволит министру обо-
роны, сидя на пятой точке, 
принимать Парад Победы. 
Мой Президент никогда не 
позволит парада иностран-
ных войск на красной площа-
ди. Мой Президент никогда 
не назначит ни одного «ре-
диску», злоупотребляюще-
го служебным положением, 
либо допустившего хище-
ние своими подопечными, на 
иной государственный пост. 
Мой Президент никогда не 
допустит сбора денег с на-
селения на лечение кого- ли-
бо, т.к. в моей стране самая 
лучшая медицина и к тому же 
она бесплатна, без всяких там 
двойных стандартов, типа 
кроме протезирования. Мой 
президент не боится оттока 
мозгов из страны, потому что 
в лучшую в мире страну моз-
ги могут только стремятся, а 
его дети, как и дети всей его 
команды, учатся исключи-
тельно на Родине, не потому 
что у нас образование бес-
платное, а потому что у нас 
самое лучшее образование. 
В моей Родине прожиточный 
минимум равен минималь-
ному размеру оплаты труда, 
равен минимальному посо-
бию по безработице, равен 
минимальной пенсии, равен 
минимальной стипендии сту-
дента.

В.А. АДАНАкОВ.

защитников Родины, когда 
твои бывшие сограждане 
идут служить этому новому 
порядку (все по разному кто-
то ради карьеры, кто-то для 
возможности навредить как 
Зина Портнова, кто-то ради 
пропитания). 

Помните, какими усилия-
ми поднимали страну (не с ко-
лен, а из руин)? Помните, кто 
и для кого строил фабрики, 
заводы, дороги? Помните, для 
кого копали каналы, для кого 
возводили плотины и строили 
ГЭС? Помните, кто потушил 
бухенвальдские печи, кто ос-
вободил Освенцим? Помните, 
кто в тяжелейших условиях 
сумел отстоять наше светлое 
будущее, кто ради сегодняш-
него мирного неба ничего не 
жалел? Помните, кто победил 
Гитлера и всю фашистскую 
нечисть, кто сумел поднять 
страну из руин и превратить её 
в великую державу?

Мне и еще многим и мно-
гим товарищам стыдно, что 
сегодня доктрина Алена Дал-
леса побеждает. Мне больно 
видеть как сносят памятники 

в гремящей скрепами стране всё 
чаще вспоминается история. третье-
го рейха. нет-нет, скрепы-кандалы 
национальной исключительности до 
фашизма, конечно, не докатились. 
но катятся с ускорением, под улю-
люканье возбуждённой массы, ко-
торой зародили идею её значимости 
для режима личной власти.

Поговоришь с самоуверенными 
молодчиками, почитаешь некоторые 
комменты в соцсетях – волосы дыбом 
от агрессивной монополии на истину, 
исключительности и кровожадности, 

величаемых патриотизмом. Обыкно-
венный рашизм распушился в стране, 
победившей фашизм, и оказался весь-
ма сподручным для упорной несменяе-
мости власти. Судя по усилению поли-
цейских формирований, телеспецназа 
и репрессивного законотворчества, 
гарант Конституции решил нам её га-
рантировать до последнего вздоха. Да-
же если Конституция против, рашизм 
позволит ее укоротить.

Со дна болота всколыхнули всё 
низменное, воинственное и очаровали 
его вседозволенностью в рамках упо-
ительного рашизма. На захваченном 

партмонополией телевидении – сплош-
ные школы ненависти, именуемые по-
литическими шоу. Этакие гигантские 
политинформации с ором, оскорбле-
ниями, затыканием ртов оппонентам, 
тотальной подменой понятий. Журна-
листикой это хамство назвать, конечно, 
невозможно, вот телеспецназом – впол-
не. А другого, независимого от партай-
геноссе телевидения у нас нет, даже 
маленькое РБК ТВ уже подмяли… Да 
и вообще все сколько-нибудь значимые 
масс-медиа брошены под ноги одной 
единственной партии власти, как и все 
ресурсы большой страны. 

Власть чуть что всех обиженных и 
ограбленных посылают на три буквы... 
в суд, прекрасно зная, что суда в эми-
ратах быть не может. Есть судилище. 
По ком гремят скрепы? Они звонят по 
тебе, дружище. Всё-таки нельзя выби-
рать секретного агента гарантом право-
порядка. Это всё равно, что взломщика 
поставить на охрану сейфа с основ-
ными ценностями. А когда-то я так не 
считал – на фоне стареющего пьющего 
Бориса Николаевича.

Ерлан ЖУРАБАЕВ,
 «Московский комсомолец».
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с 6 по 13 сентября
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РазнОе

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). 

дата 

ночью

днем

осадки

давление
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т
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а

нужна помощь 
юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждыЕ понЕдЕльник и срЕда 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59, 
ведет прием граждан опытный юрист 
(уголовные и гражданские вопросы). ОБРАщАйТЕСь!

Пресс-служба ХРО кПРф.

                обЪявляЕтся набор 
                  в конно-спортивную

                школу в абаканЕ, ул. крылова, 15в 
             ДЛЯ ДЕТЕЙ от 10 до 14 ЛЕТ 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
обучЕниЕ бЕсплатно!  

тел. 8-923-316-75-22.

Поздравляем юбиляров 
детей войны п. Майна:

85 лет — недорезова галина васильевна  11.09.
80 лет — мячина анисья Федоровна  10.09
     тюменцев александр анатольевич 11.09
75 лет  — дербышева любовь николаевна 13.09
     азанова вера прокопьевна  14.09
     иванова вера константиновна  19.09
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Правление ОО «Дети войны» п. Майна.

Выражаем соболезнование 
Герольду Эдуарду Юрьеви-
чу в связи с кончиной его 
бабушки герольд марии 
куьмовны.

Усть-Абаканский 
Рк кПРф.

сердечно поздравляем коммунистов 
владимира ивановича макарЕнко с юбилеем 

и сергея моисеевича шулбаева с днем рождения!
   Желаем здоровья, неиссякаемого задора, счастья, 
         веры в торжество справедливости.

Усть-Абаканский Рк кПРф.

ВНИМАНИЕ!
новый сезон работы клуба «ветеран» начинается 6 сентября в 14 часов 

в кдЦ «победа». Каждую среду и четверг с 14 до 16 часов здесь встречаются 
единомышленники, любители насыщенного отдыха и интересных встреч. Гор-
дость всех программ – наш духовой оркестр под руководством Андрея Штарка. 

Приглашаем новых друзей и всех любителей духовой музыки.
Л. ХОПЕРСкАЯ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
аксЕнова владимира владимировича,            

председателя  МО «Дети войны» в Абазе
баратынского николая ивановича,          

активиста МО «Дети войны» в Черногорске.
С юБИЛЕЕМ!

               захарову галину пЕтровну, 
            активиста МО «Дети войны» в Абакане.

Правление Хакасского ОО «Дети войны».

Государства ве-
дут себя как люди. 
Слабое государство 

пытается выглядеть 
сильным и тратит на эту де-
шёвую косметику всё.


