
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
АНЕКДОТЫ, 
СКАНВОРД,
ПОГОДА

НАРОД ВЫЗВАЛ
НА КОВЁР СВОИХ 
ДЕПУТАТОВ 
ОТ КПРФ

16+

15-22  марта 2017 г.    Издается с 1998 г.

Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  •  ТЕЛЕПРОГРАММА№ 10 (823)

VK.COM/KPRF19;     
KPRFKH.RU;    
OK.RU/KPRF19

СОРСКИЕ ВРАЧИ УМОЛЯЮТ ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ НАЧАЛЬНИКА-ТИРАНА Стр. 2

2

3

4

8

8

КОМСОМОЛ
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АЛТАЙСКИЙ 
РАЙОН 
ПРЕВРАЩАЮТ 
В ПУСТЫНЮ 
УГОЛЬНЫЕ 
РАЗРЕЗЫ

17 МАРТА 1991 г. СОСТОЯЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ О СОХРАНЕНИИ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро Комитета и КПРФ

г. Абакан

« Об инициировании ре-
ферендума о недоверии Гла-
ве Республики Хакасия».

25 января 2017 года в г. 
Абакан состоялся митинг за 
отставку Главы Республики 
Хакасия – Председателя Пра-
вительства Республики Ха-
касия Зимина В.М. в связи с 

ВЫШЕЛ
ИЗ 

ДОВЕРИЯ

Многие жители республики после январского митинга за отставку главы Хакасии 
Виктора Зимина задают резонный вопрос: «Ну и чего вы добились этим?». Всем 
скептикам заявляем, что, во-первых: КПРФ в Хакасии оказалась единственной поли-
тической силой, которая называла вещи своими именами, если команда губернатора 
проворовалась – значит, нужен общественный резонанс, то есть акция протеста. 
Мы не та партия, чтобы на кухнях причитать, что «все они там жулики» и «да от 
нас же ничего не зависит». Во-вторых: в резолюции митинга было черным по белому 
прописано, что в случае отсутствия реакции президента России на беспредел обна-
глевших царьков, хакасское отделение КПРФ от своих требований и линии поведения 
не откажется. Так и случилось. На этом прелюдии заканчиваются, читайте сами. 

провалом кадровой, бюджет-
ной и социально-экономиче-
ской политики в республике. 
Резолюция данного митинга 
была отправлена Президенту 
России Путину В.В.

Ответ на резолюцию с 
требованием отставки Главы 
Хакасии нам до сих пор так 
и не направлен.

В резолюции митинга 
содержалось указание, что 
случае невыполнения требо-
ваний резолюции собравши-

еся считают необходимым 
поручить организаторам 
митинга инициировать рефе-
рендум Республики Хакасия, 
на который поставить вопрос 
о доверии Главе Республики 
Хакасия Зимину В.М.

Не отвечая на резолюцию 
митинга, власти игнорируют 
мнение жителей республики. 
В силу этого считаем, что 
иного законного пути быть 
услышанными властью, кро-
ме как начать процедуру про-

ведения референдума, у жи-
телей Хакасии не осталось.

На основании изложенно-
го, с учетом поручения участ-
ников митинга от 25.01.2017, 
бюро Комитета ХРО КПРФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инициировать прове-

дение референдума и сбора 
подписей граждан в его под-
держку для чего из пред-
ставителей общественности 
Республики Хакасия образо-
вать группу по проведению 
референдума в количестве 
не менее 20 человек.

2. Предложить для выне-
сения на референдум следу-
ющие вопросы:

1) Доверяете ли Вы Главе 
Республики Хакасия – Пред-
седателю Правительства 
Республики Хакасии Зимину 
Виктору Михайловичу?

2) Одобряете ли Вы со-

циально-экономическую по-
литику, проводимую Главой 
Республики Хакасия – Пред-
седателем Правительства Ре-
спублики Хакасия Зиминым 
Виктором Михайловичем и 
Правительством Республики 
Хакасия?

3. Создать инициативную 
группу до 01.04.2017 г.

4. Поручить организаци-
онному и юридическому от-
делам ХРО КПРФ создание, 
юридическое сопровождение 
и организацию работы ини-
циативной группы по про-
ведению референдума ( отв. 
Коновалов В.О.).

5. Комитетам местных от-
делений ХРО КПРФ принять 
активное участие в создании 
и дальнейшей работе ини-
циативной группы по про-
ведению референдума (отв. 
первые секретари местных 
отделений ХРО КПРФ).

Первый секретарь 
Комитета ХРО КПРФ

Бозыков Н.Ф.

СОРСКИЕ ВРАЧИ УМОЛЯЮТ ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ НАЧАЛЬНИКА-ТИРАНА
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 В праздник весны, любви и преклонения перед прекрасной 
половиной человечества молодые коммунисты в центре 
Абакана показали, что рыцари и джентльмены у нас еще 
не перевелись.

Прохладным празднич-
ным утром 8 марта от респу-
бликанского комитета КПРФ 
быстрым шагом в разных 
направлениях выдвинулись 8 
молодых людей. Парни с таин-
ственным видом куда-то несли 
большие букеты разноцветных 
тюльпанов и подозрительные 

КОМСОМОЛЬЦЫ ХАКАСИИ 
УДИВИЛИ МИЛЫХ ДАМ 
8 МАРТА

ДОБРАЯ АКЦИЯ 
УДИВЛЯЛА 
И РАДОВАЛА 
ПРОХОЖИХ

бумажки с какими-то над-
писями. 

Все происходящее быстро 
стало понятным: в разных точ-
ках центра города комсомоль-
цы поздравляли прохожих 
женщин с праздником весны 
и любви к нашим дорогим 
соотечественницам. Вместе 

с теплыми словами ребята 
раздавали цветы и яркие от-
крытки с самыми сердечными 
пожеланиями. Реакция у мно-
гих была неожиданной для 
галантных комсомольцев. 

 «Очень приятно поздрав-
лять наших прекрасных жен-
щин, ради этого даже встал 
в выходной день очень рано. 
Нравится видеть улыбки, ра-
достный блеск в глазах. Но вот 
что заметил — большинство 
женщин удивляется в ответ на 
цветы и поздравления от не-
знакомого молодого человека. 
В последнее время редкость, 
когда что-то безвозмездно да-

рят. Наши женщины отвыкли 
от спонтанного внимания и 
тем более подарков», — ут-
верждает студент, комсомолец 
и спортсмен Иван Колесников. 

За полчаса праздничной 
акции ребята раздали ровно 
100 тюльпанов. Девушки и 
женщины после секундного 
замешательства расцветали 
улыбками, благодарили парней 
и с уже приподнятым настро-
ением уходили. Доброе дело 
комсомольцы обещают про-
должить и в 2018 году. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ.

САМЫМИ ПЕРВЫМИ 
ЖЕНЩИН ХАКАСИИ 
ПОЗДРАВИЛ КОМСОМОЛ

СПАСИТЕ СОРСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ!
Ко мне обратился коллектив Сорской городской боль-
ницы. Медики считают, что после смены главного 
врача в медучреждении дела пошли из рук вон плохо. 

Почему-то не сработались с новым руководителем 
многие врачи. Теперь в Сорске нет педиатров, терапев-
тов, невролога, других специалистов узкой специализа-
ции. «Мы не получаем стимулирующие надбавки» — с 
горечью пишут люди. По их словам, пришедший глав-
ный врач не хочет слышать подчиненных и вникать в их 
проблемы, в заведении царят произвол и волюнтаризм 
руководства. 

Дошло до того, что главврач запретил использовать 
служебный транспорт педиатрам и терапевтам, мотиви-
руя это дефицитом бензина. Однако на своих поездках 
на рабочей машине начальство экономить не хочет, 
утверждают авторы обращения. Недовольных таким 
несправедливым подходом вынуждают писать заявления 
«по собственному».

В конечном итоге дело идет к развалу медучреждения, 
опасаются медики. Я знаю этих людей, напраслину они 
возводить не будут. Врачи просят вмешаться в ситуацию 
прокуратуру. 

Любовь ПЛАТОН, 
первый секретарь Сорского МО КПРФ. 

В КПРФ В УСТЬ-АБАКАНЕ ПРИШЛИ СИЛОВИКИ
Сразу 4 новых коммуниста получили партбилеты в Усть-Абаканском отделении КПРФ. Все 
люди испытанные, испугать этих мужчин непросто. 

Потому что за плечами наших новых товарищей боевой опыт в военных конфликтах и служба в 
силовых структурах. С такими вот суровыми земляками отлично ладит и сумела убедить вступить 
в КПРФ наш первый секретарь в Усть-Абаканской организации Татьяна Гавриленко. Отличная 
работа! Будет ждать от новобранцев активной отдачи на общее дело. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.
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Как они оправдывали доверие из-
бирателей весь 2016 год, коммунистам в 
рескоме КПРФ докладывали депутаты Аба-
канского горсовета и Верховного Совета 
РХ. Первым на амбразуры пошел Валентин 
Коновалов. В столичном свете работает 
тандем наших «красных» депутатов. По-
мимо указанного выше, это Евгений Ан-
тоненко. Товарищ Коновалов в минорных 
нотах раскрыл собравшимся сегодняшнее 
положение дел в Абаканском «совдепе». 
«Едросов» - подавляющее большинство, 
решения на рассмотрение во время сессий 
выносятся, в общем-то, для формальности, 
ключевые вопросы решаются на фракци-
онных летучках и в кулуарах, естественно, 
с ведома отцов города. 

Как и положено оппозиции, наша мини-
фракция в горсовете занимает неизменно 
самую жесткую позицию. Против голосо-
вали, когда урезался бюджет не в пользу 
простых людей. Но в сегодняшней системе 
власти даже «рациональные аргументы» не 
срабатывают, признался Валентин Конова-
лов, работать очень сложно. 

В чем же конкретно состоит сложность, 
товарищи просили не стесняться молодых 
депутатов рассказывать через нашу газету, 
особенно об инициативах КПРФ в части 
правотворчества.

Много рассказал о происходящем в Ха-
касии негативе исполняющий обязанности 
главы фракции КПРФ в Верховном Совете 
республики Николай Бозыков. К списку 
неприятных вещей можно смело отнести 
и постоянные прогулы сессий депутатами, 

часто этим грешат и наши депутаты. За 
такое отношение к своим прямым обязан-
ностям народные избранники поплатятся, 
каким образом – будет ясно из ближайших 
сессий. 

Ясное дело, без шквала вопросов пу-
блики Николаю Бозыкову уйти не дали. 
Кто контролирует потоки бюджетных 
денег? Зачем нам тендеры на закупку 
льготных лекарств, если это привело к не-
бывалому взлету коррупции чиновников, 
как предметно решают наболевшие про-
блемы населения депутаты-коммунисты? 
Существенно менять законы в сторону 
улучшения жизни жителей республики 
не удается «благодаря» бронебойности 
партии власти в парламенте, заметил 
выступающий. Тут одна надежда – на 
поддержку народа в ходе новых выборов 
Верховного Совета и наших кандидатов. 
Каждый город и район может и должен 
выставить своего депутата, только так 
есть шанс переломить гегемонию жули-
ков и воров. 

Кирилл УВАРОВ.

Обращается жительница Абакана 
Ольга. Весь их аварийный дом рас-
селили, но вот женщине с престаре-
лой мамой и сыном на руках как-то 
не повезло, в силу бюрократических 
нюансов новое жилье, как того требует 
закон, власти города выдавать ее не 
спешили. Так и осталась семья одна 
в доме-призраке. В ветхий домишко 
незамедлительно пожаловали бродя-
ги, беззащитной Ольге стало просто 
страшно возвращаться в свою кварти-
ру. Женщина подала иск в суд для по-
лучения, наконец, своих положенных 
квадратных метров, выиграла дело, 

но судебные приставы прямо сказали 
Ольге Юрьевне, что ждать исполнения 
решения суда можно до бесконечности. 
Тогда отчаявшаяся абаканка пришла ко 
мне. Вместе засучили рукава и дело 
закипело! Началась непосредственно 
работа депутата, в первую очередь 
надо было добиться реакции судебных 
приставов. 

Руководителю Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Республике Хакасия –  главному 
судебному приставу Республики Ха-
касия

В мой адрес поступило обращение 

гражданки об оказании помощи в ре-
шении вопроса в получении квартиры 
в собственность взамен аварийного и 
подлежащего сносу жилья.

В межрайонном отделе по особо 
важным исполнительным произ-
водствам на исполнении находится 
исполнительный лист, выданный Аба-
канским городским судом в отноше-
нии администрации муниципального 
образования города Абакана о воз-
ложении обязанности предоставить 
в собственность гражданке взамен 
изымаемого для муниципальных нужд 
благоустроенное жилое помещение в 

черте города Абакана квартиру общей 
площадью, не менее 25,4 кв.м.

Прошу предоставить информацию 
о принятых мерах судебным приста-
вом-исполнителем по своевременному, 
полному и правильному исполнению 
исполнительного листа, выданного 
Абаканским городским судом.

Прошло какое-то время. Тугие жер-
нова государственной машины вдруг 
скрипнули, и — о, чудо – чиновники 
внезапно нашли подходящую квартиру 
для семьи Ольги, активно заработали 
судебные приставы. Депутатский за-
прос сделал свое дело.

«Во исполнение решения Абакан-
ского городского суда Администрация 
г. Абакана заключила соглашение с 
Ольгой о передаче в собственность 
квартиры, расположенной в городе 
Абакане, общей площадью 30,5 кв.м», 
- так я обрадовал землячку в ответе на 
ее запрос.

С новосельем Вас, дорогая Ольга ! 
Эта история закончилась хорошо, но 
она далеко не последняя со счастливым 
финалом. Расскажу еще.

С уважением, 
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

СЛУГА НАРОДА

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ОЛЬГИ
Дорогие земляки, товарищи, друзья! Начиная с этого номера «Правды Хакасии» я 
стану рассказывать о том, чего удалось добиться на депутатском поприще за время 
моей работы в Верховном Совете нашей республики. Постоянно наши избиратели 
на встречах укоряют коммунистов, что не видно реальных дел, значит, нет у людей 
и стимула голосовать за КПРФ. Немного обидно, если честно. Вот и родилась идея 
публиковать запросы жителей Хакасии ко мне и ответы по ним: что конкретно 
удалось сделать, чем помочь.

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
Коммунисты ждали этой встре-
чи. Роптали, что долго не имеют, 
так сказать, «доступа к телу». 
Свершилось. Они пришли. С них 
спросили. Народ услышал своих 
слуг. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА, 
ПОВТОР СЦЕНАРИЯ?
КПРФ готовится к майскому съезду, на котором, как стало известно 
«НГ», будут представлены и сценарии президентских выборов 2018 года. 
В аналитическом материале о будущей кампании коммунисты уже 
сейчас разбирают сильные и слабые стороны оппонентов, пытаются 
предугадать те или иные действия власти. 

Центр исследований политической культуры и отдел ЦК КПРФ по информа-
ционно-аналитической работе и проведению выборных кампаний опубликовал 
материал «Выборы президента: аналитика, мнения, прогнозы». В нем фикси-
руется спад общественного интереса к президентской кампании и разбираются 
возможные ее сценарии. Главное открытие для коммунистов, судя по этой статье, 
заключается в том, что в Кремле делается ставка на «референдумном сценарии 
выборов» для президента Владимира Путина. 

В статье отмечено, что, по мнению экспертов, у администрации президента 
выбор небольшой – «либо честные выборы, либо накрутка явки». И именно 
для решения последней задачи сейчас и подбираются инструменты. «Для 
власти важно решить проблему смысла и дать людям благостную картинку 
будущего, надежду на лучшую жизнь, которая будет связана исключительно с 
Путиным. А с этим большие трудности – Путин у власти 17 лет, максимум, на 
что он способен, мы уже видели и повторить сценарий 2000 года – «президент 
надежды» – будет сложно», – говорится в материале. 

Упоминаются в нем сильные и слабые стороны противников КПРФ на выбо-
рах как из власти, так и из числа коллег по думской оппозиции и несистемщиков. 
А выводы делаются такие: безоговорочным лидером в информпространстве 
является действующий президент, кампанию готовят по «инерционному» сцена-
рию – Путин плюс основные кандидаты от крупных партий, голосование будет 
референдумного типа на фоне актуализации внешнеполитической угрозы. При 
этом о планах и действиях самой КПРФ в этой статье не говорится. 

Как пояснил «НГ» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, это связано с тем, 
что материал готовился для внутреннего пользования, рассматривались «воз-
можные сценарии поведения власти и потенциальных соперников на выборах». 
Внутри же партии, по его словам, уже обсуждаются предвыборная программа 
и выборная повестка. Кроме лидера КПРФ Геннадия Зюганова есть еще 24 
потенциальных участника президентской гонки. Окончательные итоги внутри-
партийного обсуждения станут известны лишь после майского съезда. 

Обухов сообщил, что среди претендентов есть несколько категорий. Это 
зампреды ЦК КПРФ Валерий Рашкин, Иван Мельников, Владимир Кашин. 
Это управленцы типа мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Это и молодежь 
вроде Юрия Афонина, Дмитрия Новикова, Леонида Калашникова и др. Самого 
Обухова, кстати, в списке нет. Он отметил, что все эти кандидаты рассматри-
ваются и в контексте создания коалиционного правительства, предложенного 
коммунистами в преддверии выборов. 

«КПРФ-онлайн». 
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Итак, весть о февральской революции 
пришла в Минусинский уезд 3 марта 
1917 г. На другой день бюллетень Ми-
нусинского комитета общественного 
спокойствия известил об этих событиях 
населению. Был создан комитет обще-
ственной безопасности, в том числе и в 
Черногорских копях.

Ссыльный матрос Антон Трофимович 
Ткаченко начал вести разъяснительную 
беседу с шахтерами. На первом собра-
нии решили создать большевистскую 
ячейку. 1 мая 1917 г. шахтеры Черно-
горских копей одновременно с рабочи-
ми Изыхских и Колягинских угольных 
копей, рудников «Улень» и «Юлия», 
абаканского железоделательного завода 
вышли на демонстрацию солидарности с 
трудящимися всего мира под лозунгами: 
«Вся власть Советам!», «Долой войну!», 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
24 сентября  того же года было собрано 
Учредительное собрание. Оно поста-
новило: присоединиться к Российской 
социал-демократической партии боль-
шевиков.

С великой радостью встретили гор-
няки Черногорских копей весть о свер-
жении Временного правительства и 
переходе власти к народу. 31 октября 
Минусинский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов принял решение о взятии 
власти в свои руки. Это решение было 
горячо поддержано многими предпри-
ятиями уезда.

На копях тоже был создан Совет 
рабочих депутатов. Однажды секретарь 
партийной ячейки Антон Трофимович 
Ткаченко сказал на собрании, что полу-
чено указание уездного большевистского 
комитета организовать красногвардей-
ский отряд. Задача членов ячейки состо-
яла в том, чтобы не только самим разъ-
яснять шахтерам политику своей партии 
и необходимость защищать революцию.

Красногвардейский отряд начал 
быстро расти. Шахтеры охотно записы-
вались в него, особенно молодежь. Из 
Минусинска привезли сотню винтовок. 
Теперь после работы в выходные дни 
уходили в степь и учились военному 
делу. За трудовой день очень уставали, 
но насколько сильна была у людей вера в 
свою Советскую власть, настолько соли-
дарны они были с ней, что, преодолевая 
усталость, неизменно приходили на за-
нятия. В тот первый красногвардейский 
отряд вошли около ста человек.

В январе 1918 г. Минусинский объ-
единенный исполком принял решение о 
национализации копей. Отныне рабочие 
становились их хозяевами. А страна 
нуждалась в угле. Надо было налаживать 
работу заводов и фабрик, обогревать 
города и поселки. Но совсем недолго 

продолжался мирный труд шахтеров. В 
Минусинский уезд во второй половине 
января 1918 г. двинул казачий дивизион 
атамана Сотникова. Атаман рассчитывал, 
что его поддержит уездное казачество, а 
также кулаки, и удастся свергнуть Со-
веты.

Шахтерский красногвардейский 
отряд из Черногорских копей по зову 
Минусинского Совета направился в 
уездный центр, чтобы вместе с другими 
рабочими дружинами и верными народ-
ной власти солдатами преградить путь 
контрреволюции.

После ликвидации сотниковского мя-
тежа мирная жизнь была вновь нарушена 
новыми выступлениями контрреволю-
ции. Началась военная интервенция им-
периалистических государств, вспыхнул 
чехословацкий мятеж. Ободренные этим, 
противники Советской власти резко по-
высили активность в борьбе с ней.

1 июля 1918 г.  в Минусинске состо-
ялся шестой краевой съезд. Многие его 
делегаты оказались представителями 
кулачества. С их помощью на съезд с 
правом решающего голоса были допуще-
ны отъявленные контрреволюционеры. 
Президиум Совета решил распустить 
правую часть съезда, которая выступала 
против Советской власти.

На предприятия и в села отправили 
большевистского агитатора, чтобы под-
нять народ на борьбу с контрреволюцией. 
В Черногорские копи прибыл Яков Ефи-
мович Боград. Шахтеры Черногорских 
копей активно поддержали действия 
Минусинского Совета.

Но Советская власть в Минусинском 
уезде все-таки пала. 24 июля 1918 г. в 
город вступили контрреволюционные 
отряды. Многие шахтеры Черногорских 
копей ушли в партизаны. Среди них был 

и первый секретарь партийной ячейки 
А.Т.Ткаченко. В поселке осталась шах-
терская подпольная группа. Началась 
агитация шахтеров в колчаковскую 
милицию.

Однажды прибыл человек из Мину-
синска и передал шахтерам послание 
от представителя Совета. Предлагал 
избрать делегата на 7-й чрезвычайный 
уездный съезд Советов и поставил бо-
евую задачу  разоружить колчаковскую 
милицию и арестовать предателей, 
которые своими действиями помогали 
петлюровцам.

Своим делегатом они избрали Степа-
на Колобова. Вырыли из земли припря-
танную с приходом белых печать Совета 
Черногорских копей и поставили оттиск 
на мандат делегата. Идти пришлось по 

РЕВОЛЮЦИЯ 
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В ЖИЗНИ ЧЕРНОГОРСКИХ 
КОПЕЙ
В  2017 году мы будем отмечать 100-летие со дня Октябрьской социали-
стической революции. На многое она повлияла, в том числе и  на развитие 
горнодобывающей промышленности в Черногорске.

ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ 
И РЕВОЛЮЦИИ
В начале марта 1918 года в Брест-
Литовске делегация из Советской 
России заключила мирный договор 
с центральными державами. Со-
временные враги социалистиче-
ских идей считают этот посту-
пок лишь авантюрой. Кроме того, 
по мнению многих из них, Первая 
мировая война со стороны Россий-
ской Империи была справедливой 
и оборонительной. Большевиков 
же заслали в страну иностранны-
ми спецслужбами с целью развала 
одного из самых передовых в мире 
государств. Однако сто лет назад 
оппоненты большевизма совсем 
иначе оценивали значение Брест-
ского мира для России. 

В юбилейный год Октябрьской 
революции на просторах нашей Ро-
дины как никогда оживились идей-
ные и не очень идейные борцы с 
большевизмом. Вновь по проторен-
ным дорожкам понеслись пломби-
рованные вагоны, а патентованные 
эксперты завопили от обиды при 
воспоминании о Брестском мире. 
Поисковый запрос в новостях «Ле-
нин деньги Германия» теперь прак-
тически ежедневно выдаёт ссылки 
на свежие материалы с различных 
порталов от «Югра-Ньюс» и «Вер-
сия-Саратов» до «Комсомольской 
правды» и «Газеты.Ру» и даже «Би-
би-си» и «Радио Свобода».

В обстановке тотального давле-
ния на мозги как никогда полезно 
обратиться к первоисточникам, то 
есть спросить самих участников 
событий вековой давности.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.
Первая мировая война со 

стороны России и Антанты была 
справедливой, благородной и 
оборонительной, а не империа-
листической. Россия вступилась 
за братскую Сербию и общее 
дело славян. Германия напала 
на Россию. Соответственно, ро-
мановская империя вынуждена 
была защищаться от прусского 
варварства. Планировавшиеся 
аннексии и контрибуции всего 
лишь компенсация за нанесён-
ный немцами ущерб и плата за 
беспокойство.

Честнее оказываются те крем-
левские пропагандисты, кто прямо 
и решительно признают захватни-
ческий характер участия России 
в Первой мировой войне. Россий-
скому капиталу и российской во-
енщине нужны были черноморские 
проливы. В первую очередь именно 
ради проливов и Константинополя 
погнали на убой миллионы под-
данных царя.

территории, занятой белыми. В Мину-
синске он был вынужден задержаться 
после съезда, т.к. наступление партизан 
приостановилось из-за начавшейся шуги 
на Енисее. Белогвардейцы принялись 
укреплять оборонительные рубежи, и 
пройти теперь вряд ли удалось бы. В 
ноябре, когда появился лед на Енисее, 
вновь началось наступление партизан. В 
том же месяце Черногорские копи были 
освобождены.

Минусинский уездный Совет по-
ручил Степану Колобову восстановить 
Советы в родном поселке и организовать 
нормальную работу шахт. Страна еще бо-
ролась с контрреволюцией. На фронтах 
гражданской войны шли жестокие бои. А 
здесь, в маленьком шахтерском поселке, 
начался период упорного труда. Стране 
нужен был уголь.

 Белогвардейцы постарались пара-
лизовать добычу угля. Для этого они 
увезли с собой самые необходимые 
части, электростанции, не было приво-
дных ремней, золотников. Многое было 
разграблено и сломано. Но шахтеров 
поддержали рабочие других предпри-
ятий. Производство угля восстановили 
лишь во второй половине августа 1920 г.

В августе 1920 г.  была создана орга-
низация РКСМ. В поселок начали воз-
вращаться рабочие. Уже к началу 1921 
г. здесь трудились почти 180 человек. 
В 1923 г. было добыто почти 26 тысяч 
тонн угля.

 Много бывших белогвардейцев, ку-
лаков, уголовных банд бродило по уезду. 
Охрану из-за этого усиливали. Так, в 
борьбе с контрреволюцией возрождался 
и креп рабочий класс угольных копей.

Валерий ЧУБРИКОВ, 
«Черногорский рабочий» 
№ 7 от 31 января 2017г. Продолжение на 6-й стр.
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

В прениях по первому вопросу выступили критично в соответствии со 
сложившейся обстановкой в Хакасии и предстоящих сентябрьских выборах: 
второй секретарь Алтайского райкома КПРФ Николай Николаев, секретарь 
Белоярского первичного отделения Валерий Власов, экс-секретарь Изыхского 
первичного отделения Нина Алёхина, секретарь Новомихайловского первич-
ного отделения Геннадий Панкрашов, член бюро Белоярского первичного 
отделения Иван Заборцев, дав свою оценку работе бюро. Второй секретарь 
ХРО КПРФ Валентин Коновалов отметил  недостатки, в числе которых приём 
в ряды партии молодёжи. Заострил внимание на партийной дисциплине, от-
метил хорошее взаимодействие с газетой «Правда Хакасии». Напомнил также, 
что впереди 100-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции, 
к празднованию которого следует подойти во всеоружии.

Работа бюро Алтайского райкома КПРФ единогласно была признана 
удовлетворительной.

По второму вопросу в ходе тайного голосования делегатов отчётной Кон-
ференции Алтайского местного отделения КПРФ избрано шесть делегатов 
на XVI отчётную Конференцию Хакасского регионального отделения КПРФ:  
Н.А. Алёхина, В.А. Власов, Н.Г. Конгаров, С.П. Кузьмин, Л.К. Солоненко и 
В.И. Шулепов.

С уверенностью заверяем – вы 
правы. Посещением краевого центра 
главой государства не замедлили вос-
пользоваться наши соседи. Краевая 
организация КПРФ,  наряду с другими 
партиями, подготовили главе госу-
дарства открытое обращение, так как 
до сих пор не признали результаты 
прошедших 18 сентября 2016 года 
выборов в Государственную Думу и 
Законодательное собрание региона. 
Оппозиционеры в лице первого секре-
таря Красноярского крайкома КПРФ 
Медведева, руководителя региональ-
ного отделения партии «Патриоты 
России», главы местного отделения 
партии «Родина», руководителя от-
деления партии «Яблоко», главы ре-
гионального отделения «Партия Вете-
ранов России», представителя партии 
«Партия Возрождения Села», подпи-
сали письмо, обвиняя главу Краснояр-
ского края, его первого заместителя, 
председателя краевого избиркома и 
других высокопоставленных чинуш 
в массовых фальсификациях на вы-
борах, использовании административ-
ного ресурса и антигосударственном 
подходе к управлению регионом.

Красноярский источник NewsBabr 
предоставил в социальных сетях до-
словное содержание этого послания.

«Уважаемый Владимир Владими-
рович!

Мы, представители политических 
партий, действующих на территории 
Красноярского края, устали от бес-
предела чиновников всех уровней. Ранее 
мы неоднократно отправляли в Ваш 
адрес письма с жалобами на руковод-
ство Красноярского края. И каждый 
раз администрация президента пере-
направляла их губернатору В.А. Толо-
конскому, деятельность которого мы 
и обличали в своих обращениях. Все 
вопросы, описанные в наших жалобах, 

остались нерешёнными.
Политическая обстановка в Крас-

ноярском крае продолжает усугу-
бляться: очевидна конфронтация 
краевой власти со всеми политиче-
скими партиями, кроме «Единой Рос-
сии», растут протестные настрое-
ния жителей края, что подтвержда-
ется многочисленными митингами. 
Мы являемся оппозицией к многочис-
ленным жуликам, коррупционерам, 
находящимся во власти в нашем 
регионе. Красноярский край является 
одним из лидеров в стране по коли-
честву уголовных дел, возбужденных 
в отношении чиновников высокого 
ранга, в том числе и заместителей 
губернатора. Но зачастую наши за-
явления в правоохранительные струк-
туры не дают должного результата. 
У нас осталась последняя надежда 
– на Вас! Остановить падение края 
в «пропасть» возможно, только при 
Вашем вмешательстве. Мы просим 
Вас о личной встрече, чтобы изло-
жить многочисленные факты, под-
тверждающие катастрофическую 
политическую и экономическую ситу-
ацию в крае».

До составления открытого пись-
ма красноярская оппозиция со-
бралась вместе, чтобы дать пресс-
конференцию. На этом мероприятии 
политики изложили свои претензии 
к действующей региональной власти.

После этого посыпались довольно 
не лестные слова от пользователей со-
циальных сетей. По понятной причи-
не, более откровенные из них оставля-
ем «за кадром».

— Во всей стране бардак, но в 
Красноярском крае должен быть по-
рядок?! 

— Он уже навёл порядок, большая 
часть населения страны стали нищи-
ми, и проклинают тот день, когда по-

верили очередной авантюре и вновь 
избрали Его.

Читатель скажет, что аналогичная 
ситуация сложилась и в Хакасии. Вы 
трижды правы, кроме одного момен-
та – там партии солидарны, кроме 
единороссов, здесь же ведёт борьбу 
за лучшую жизнь только Хакасское 
региональное отделение КПРФ. Не 
случайно 25 января текущего года 
в Абакане состоялся ми-
тинг за отставку главы 

республики Виктора Зимина в связи 
с провалом кадровой, бюджетной и 
социально-экономической политики, 
в котором приняло участие около пя-
тисот человек, подписано обращение 
к президенту Владимиру Путину. 
Документ нарочным был доставлен 
в Москву, но ответа так и не получе-
но. Выходит, что Царю безразлична 
жизнь простого народа.

С ДОКЛАДОМ О РАБОТЕ БЮРО КОМИТЕТА ЗА 
ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД ВЫСТУПАЕТ ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ АЛТАЙСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НИКОЛАЙ КОНГАРОВ

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТАМИ
4 марта в райкоме КПРФ состоялась отчётная Конференция с повесткой 
дня: первое – отчёт первого секретаря Алтайского местного отделения 
ХРО КПРФ Николая Конгарова  за период работы с апреля 2016 по март 
2017 годов; второе – выборы делегатов на XVI отчётную Конференцию 
Хакасского регионального отделения КПРФ.

ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН,
БАРИН НАС РАССУДИТ?
Односельчане завалили вопросами – новостные каналы в канун 1 марта 
сообщали, что в аэропорту наше республики находятся два борта, 
принадлежащих президенту Путину и министру обороны Шойгу, са-
мих их не видно, они якобы находятся не в Абакане, а в Красноярске? 
А затем вроде как направили свои стопы в хакасскую тайгу на отдых. 
Так ли это?
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УТВЕРЖДЕНИЕ 2.
Россия была готова к войне, 

сплочена, между различными со-
циальными группами не имелось 
противоречий, отсутствовала почва 
для революции. Все военные неудачи 
и поражения обусловлены тайным 
предательством и саботажем в ре-
зультате пропаганды агентов Герма-
нии, Антанты, масонов, английских 
банкиров, американских олигархов, 
колдунов, инопланетян, большеви-
ков (нужные пункты подчеркнуть).

Взаимоотношения между широки-
ми слоями народа и элитой со времён 
Первой русской революции к началу 
войны не изменились, оставшись враж-
дебными в своей основе.

Неудивительно, что встреченная 
вспышкой ура-патриотизма война 
сопровождалась непрерывными заба-
стовками и другими актами неповино-
вения. Так, например, только с апреля 
по сентябрь 1915 года, несмотря на 
жёсткое подавление стачек, в России 
бастовали 400 тысяч рабочих, что при-
вело к потере миллиона человеко-дней 
в промышленности.

УТВЕРЖДЕНИЕ 3.
Февральская революция — 

«оранжевый» «майдан», целиком и 
полностью срежиссированный За-
падом и поставленный по его заказу 
отечественными оппозиционерами и 
экстремистами.

Именно страх потерять всякий 

контроль над доведёнными до предела 
терпения массами заставлял россий-
ских либералов действовать. Если 
революцию нельзя остановить, её надо 
возглавить ради продолжения войны.

Современные эпигоны зубров коло-
ниальной дипломатии вроде господина 
Старикова, отравившись собственными 
мифами, всё также верят будто только 
злая воля конкретных лиц и организа-
ций есть истинный источник всяких 
мятежей и бунтов. Стоит лишь при-
хлопнуть оппозицию и дело в шляпе.

Поживём — увидим.

УТВЕРЖДЕНИЕ 4.
Доблестная российская армия 

была на грани победы, но её раз-
ложили германские агенты — боль-
шевики. При содействии дезертиров, 
трусов и предателей-рабочих не-
мецкие шпионы взяли власть в ходе 
Октябрьской революции. 

Народ и армия желали мира. Вре-
менное правительство, служившее 
интересам российской буржуазии и 
её союзникам по Антанте мира дать 
не хотело, так же как не хотело оно 
дать земли и коренных социальных 
реформ. Попытка новой революции в 
таких условиях становилась лишь во-
просом времени. Большевики ответили 
на запрос истории как и полагалось 
революционерам-марксистам.

Даже Деникин анализирует под-
линные причины разложения царской 
армии и среди них верно называет 
главную — самоорганизацию в Советы 
солдатских масс, уставших от всевла-
стия господ офицеров и чудовищной 
войны за чужие интересы.

УТВЕРЖДЕНИЕ 5.
Брест-Литовский мир — вели-

чайший позор России, несмываемое 
пятно на ее чести. Отрабатывая 
германские зарплаты, больше-
вики отдали немцам огромные 
территории и массу националь-
ных богатств, задержали победу 
Антанты, лишили Россию места за 
праздничным столом колонизато-
ров и империалистов. Жертвы, по-
несенные Россией в Первой Миро-
вой войне, в результатае пагубной 
политики большевиков оказались 
бесполезны.

Жадность погубила кайзера и его 
генералов. Прими они предложение 
Совнаркома о мире без аннексий и кон-
трибуций, на Западном фронте в реша-
ющий момент оказался бы еще милли-
он штыков. История любит парадоксы: 
благодаря Восточному «классовому» 
фронту закономерным следствием «по-
зорного мира» в Брест-Литовске ста-
ла...победа Антанты в Первой мировой 
войне и. Стратегический гений Ленина, 
мыслившего анти-геополитически, 
побил умудреных геополитиков обоих 
капиталистических блоков потому что 
он знал у кого реально на руках все 
козыри. Вступив в игру на мировой 
шахматной доске, массы трудящихся 
перевернули ее и смешали планы им-
периалистов.

Николай СОСНОВ.

Юбиляры  ОО «Дети войны» 
март 2017г.

Ветераны войны:
Ласкова Мария Мироновна 20.03.1927г. – 90 

лет
Шульцев Александр  Борисович 03.03.1927г. 

– 90 лет
Федосеенко Алексей Иванович 18.03.1927г. 

– 90 лет

«Дети войны»
Сторублева Клавдия Константиновна 

15.03.1927г. – 90 лет
Крюкова Вера Даниловна 22.03.1932г. -85 лет
Обжорин Анатолий Петрович 22.03.1932г. – 

85 лет
Зелинская Нина Ильинична 22.03.1937г. – 80 

лет
Крикунова Анна Емельяновна 10.03.1937г. 

– 80 лет

Казанцева Фаина Ивановна 10.03.1937г. – 80 
лет

Болдянкин Михаил Михайлович 25.03.1942г. 
– 75 лет

Дубакова Валентина Евдокимовна 01.03.1942г. 
– 75 лет

Киреев Леонид Иванович 22.03.1942г. – 75 лет
Ворновских Анна  Ивановна 18.03.1942г. – 75 

лет
Золотых Евдокия Ивановна 02.03.1942г. – 75 

лет
Мерзляков Евгений  Павлович 03.03.1942г. 

– 75 лет
Винокуров Алексей Дмитриевич 25.03.1942г. 

– 75 лет

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, радости ва-

шему дому, счастье  и всего сокровенного.

Правление ОО «Дети войны»
г. Саяногорска.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И РЕВОЛЮЦИИ
Окончание.
Начало на 4-й стр.

ПРИГЛАШЕНИЕ
16 марта в 17 часов в Саяно-

горском горкоме КПРФ состоится 
очередное заседание политклуба  
«КПРФ и современность». 

Тема занятия: «Апрельские тези-
сы» В.И. Ленина – курс на социа-
листическую революцию. 

Приглашаются коммунисты и 
сторонники КПРФ.

Саяногорский горком КПРФ. 
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Он дает полный перечень введен-
ных объектов на сайте cont.ws, что 
очень похоже на действительность. 
Бесспорно, это положительный при-
знак оздоровления экономики, но не 
надо давать себе смаковать в радужной 
эйфории грамотный вброс пропаганды 
о мнимом возрождении промышленно-
го потенциала России.

Нечаянно или от нежелания пор-
тить позитив ложкой дегтя, автор 
лучезарной статистики не упомянул о 
разграбленных, хищнически уничто-
женных почти 78 тысячах российских 
предприятий. 

Вот список (десятилетней давно-
сти) «убитых» крупнейших российских 
предприятий с комментариями акаде-
мика, Депутата Государственной Думы 
от КПРФ Владимира Кашина.

«Дополнительно он  уточнил, что 
только на селе почти 5 миллионов без-
работных, которые живут и имеют 
огороды и подсобное хозяйство, но 
не проходят по официальной стати-
стике. 

Из 48 000 тысяч сельскохозяйствен-
ных предприятий (совхозов и колхозов), 
в России работают преобразованных 
(КФХ) чуть более пятой части. 30% из 
них убыточны. Трудятся в них порядка 
10 000 человек.

Исчезло 20 тысяч деревень, оста-
лось 47 тысяч деревень, во многих из 
которых нищенское существование 
влачат несколько доживающих свой 
век стариков.

50% продукции животноводства и 
90% овощей производится на личном 
подворье.  Где преобладает ручной 
труд, производительность труда там 
в 8 раз ниже, чем Европе. В сельской 
местности Россия скатилась в нату-
ральное хозяйство». 

Нехитрыми арифметическими 
действиями я подсчитал, что такими 
темпами в строительстве новых пред-
приятий (297 в год, а было 7800), вос-
станавливать свой промышленный по-
тенциал 80-х годов мы будем ни много 
ни мало 297 лет. Я даже не учитывал 
умирающие предприятия, на примере 

БОЧКА ДЕГТЯ 
В ЛОЖКЕ МЁДА
За 2016 год вновь введено 262 объекта, что составляет ввод в строй 
одного производства за 1,39 дня. По словам Александра Нефедова, про-
властного публициста, таким образом, скорость ввода производств 
в 2016 году практически осталась на уровне рекордного 2015 года, не-
смотря на колоссальное санкционное давление и попытки изолировать 
Россию от всего, так называемого цивилизованного мира. 

Хакасии, таких, как  «Абаканваго-
маш» и Абаканский опытно-механи-
ческий завод, которые, кажется, уже 
прошли точки невозврата. Их работа 
напоминает предсмертную агонию. 
Они растеряли и похоронили костяк 
любого предприятия: квалифициро-
ванные рабочие руки и инженеров. 
Сколько еще таких предприятий по 
всей России, статистика не говорит.

Если Россия будет не в состоянии 
сама наладить современное, конку-
рентное производство, обеспечи-
вающее себя на 90%, рентабельное 
сельское хозяйство, позволяющее 
экспортировать 50% продукции, то со 
временем мы не сможем производить 
в достаточном количестве и высоко-
технологичное оружие, необходимое 
для обороны страны. 

И 300 лет паразитировать на сы-
рьевых ресурсах России не позволят 
мировые экономические державы, 
за этот период большая часть из них 
уйдут на столетия вперед. Отставшие 
канут в Лету истории человечества. 
Мне бы не хотелось, чтобы в этом в 
гробовом списке была и Россия. 

Примеров экономических чудес 
в мировой практике предостаточно. 
Грамотным людям даже и напоминать 
об этом  нет смысла. Но самым ярким 
историческим примером я считаю ин-
дустрию СССР до 80-х годов.

Промышленное возрождение стра-
ны, пока остается только мечтой, 
выдаваемую Кремлем за желаемую 
действительность.

Реально наращивает мощь в России 
только сырьевая промышленность. 
Кроме нефти и газа, из страны вывозят 
лес, уголь, золото, алмазы. Местным 
территориям от этих богатств остается 
на развитие жалкая субсидия Москвы. 
Процветает у нас лиш инфраструктура, 
необходимая для колониального осво-
ения, добычи и вывоза сырья. После 
такого варварского освоения в Хака-
сии останутся выработанные разрезы, 
уничтоженные озера, отравленные 
реки с солидным букетом фатальных 
болезней. Это несветлое будущее уго-
товано нашим детям и внукам, если 
они не проснутся и не станут бороться 
за свое право жить по-человечески, не 
в ярме быдла.   

                               
Сергей СИБИРЯК. 

НАЗАД 
В ФЕОДАЛЬНЫЙ СТРОЙ

300 ЛЕТ
ДО УРОВНЯ СССР

«КАК БУДТО ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ЖИВЕМ»
Двое уважаемых коммунистов, знакомых каждому в Алтайском 
районе Хакасии (да и многим по всей республике) людей с огромной 
тревогой за родную землю пригласили нас в Белый Яр, чтобы из-
ложить свою точку зрения на дальнейшую разработку Бейского 
угольного месторождения. Открытие новых разрезов грозит ката-
строфой для республики, считают наши товарищи. 

 «Население региона должно быть защищено от вредоносного произ-
водства. В советское время рекультивацию после разработки проводили в 
обязательном порядке, восстанавливалась растительность, можно было пасти 
скот. Сегодня вокруг нас высятся отвалы, зона отчуждения. Вспомним Бейский 
разрез, где были отличные, плодородные пашни Алтайского совхоза, сегодня 
там горы скальника, грунта, невозможно узнать эту землю. Теперь Аршаново. 
Народ возмущался перед открытием разреза, был против, но кое-кого купили 
машиной угля, сегодня село задыхается от пыли и грязи. 

Жемчужина Алтайского района – урочище Сокоозерки, можно о нем го-
ворить уже в прошедшем времени. Там водились утки, зайцы, лисы, сейчас 
– пустыня и отвалы. Люди жуткие вещи рассказывают. Заколют овцу, а у нее 
внутренности черные от сажи! Тем же воздухом дышат  и жители района. В 
Аршаново часть домов опустела, сельчане уезжают. Очистные сооружения 
разреза «Аршановский» работают некачественно, отходы уходят в реку 
Абакан, будет страдать Абакан, Черногорск, все берут воду из реки Абакан.

В планах властей Хакасии и частных лиц открыть еще 2 угольных разреза. 
Плохо то, что отношение к недрам рваческое, не интересует, как потом будет 
жить народ и что станет с природой. Сельского хозяйства на отработанных 
участках не будет и в помине»,  рассказал Николай Николаев, первый министр 
сельского хозяйства Хакасии.

«Нет хозяйского подхода к нашей земле. В результате имеем небольшие 
«плеши» рекультивации, в лучшем случае. Разработатывают недра, как будто 
последний день живем. А надо проект выполнить, провести все мероприятия 
по восстановлению окружающей среды, и только потом думать об открытии 
новых карьеров, разрезов, шахт», — Анатолий Гурков, экс-директор «Разреза 
Изыхский».  

В Год экологии особенно остро стоит вопрос об ответственности угольных 
королей за безопасность их предприятий для людей и природы. Будем про-
должать «угольную» тему и далее, если кто-то из читателей имеет собственное 
мнение по затронутым вопросам, пишите нам. 

Записал Тайир АЧИТАЕВ. 



Учредитель:
Хакасское 
региональное 
отделение
политической 
партии «КПРФ»

Редакция оставляет за собой право  на 
сокращение материалов. Редакция не 
всегда разделяет мнение авторов публи-
каций. Редакция рукописи  не возвраща-
ет и не рецензирует.  За достоверность 
изложенных фактов ответственность 
несет автор.

Адрес редакции, издателя: 
655017 г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59, помещение 51Н, тел. 25-94-95, e-mail: pravdahakasii@yandex.ru. 
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ 
13 февраля 2004 года. Рег.удост. ПИ № 16-0482. Заказчик — Реском КПРФ. 
Адрес типографии: ООО ИПП «Журналист», 655017, г. Абакан, ул. Советская, 71. Подписной индекс: 60705. 
Подписано в печать 14.03.2017. По графику 17.00. Фактически 16.50. Тираж 2600 экз. 
Часть тиража распространяется бесплатно. Дата выпуска: 15 марта 2017 г.

Главный редактор: Ачитаев Тайир Николаевич
Редколлегия: Бозыков Н.Ф., Закорецкий Р.В., Коновалов В.О., 
Логинов В.Д., Разварина О.В., Тиняков В.И., Юров Ю.В.

Почетный редактор: Вениамин Шабалкин

8 № 10  •  15-22 марта 2017 г.

   

 

с 15 по 22 марта  

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА РОСГИДРОМЕТЦЕНТРОМ

 
15.03

-5

+8

без

741

1

16.03

-4

+4

снег

743

2

17.03

-10

-2

без

752

2

18.03

-15

-1

без

751

3

5.03

-10

-1

без

753

2

6.03

-10

0

без

752

1

7.03

-15

+2

без

749

1

8.03

-13

0

без

746

2

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). 

ЮРИСТ КПРФ
Г. АБАКАН, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 59
(РЕСКОМ КПРФ) КАЖДУЮ СРЕДУ
ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 11.00 ДО 14.00 ЧАСОВ. 

дата 

ночью

днем
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давление
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т
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Что общего между выборами и игрой в наперсток? 
— организаторы выглядят как порядочные люди; 
— организаторы обещают, что все будет честно; 
— организаторы обещают легкий выигрыш; 
— правила очень просты; 
— участие занимает мало времени; 
— к участию призывают ненавязчиво; 
— участие легко и приятно; 
— неучаствующие смотрят на участников как на идиотов; 
— участие абсолютно добровольное, но право на участие надо подтвердить; 
— оборудование очень просто и обязательно проверяется на пустоту; 
— все идет втемную; 
— в конце объявляется победитель; 
— государство стоит в стороне и делает вид, что не имеет ничего общего 
с организаторами; 
— мы не знаем тех, кто реально стоит за организаторами; 
— как не играй — все равно в итоге проигрываешь; 
— хватать за руку нечестного организатора опасно для здоровья; 
— в конце все понимают, что их обманули, но не знают как; 
— проиграв один раз, в следующий раз мы идем играть снова.

— Девушка, скажите, какое 
Ваше самое любимое печатное 
издание? — Деньги! 

***
Мужчина, у которого живёт 

кот, никогда не будет рассекать по 
дому без трусов.

***
Прочитал, что талия мужчины 

не должна превышать 94 см, если 

больше — ожирение. Померил 
везде: похоже, идеальная талия у 
меня — только шея.

***
Советский Союз был настолько 

хреновым, что нам уже 25 лет это 
доказывают.

***
8 марта из реанимации после 

тяжелейшей операции исчезла 
больная. Оказалось, это хозяйка 
цветочного киоска уползла на 
работу.

***
Если бы депутаты Госдумы 

приняли закон о легализации 
боевого оружия, то это был бы 
последний закон, который они 
приняли


