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ЗАЯВЛЕНИЕ

Хакасское региональное от-
деление КПРФ считает необхо-
димым отметить следующее:

1) Концепция законопроек-
та заключается в повышении 
возраста, дающего право на на-
значении страховой пенсии по 
старости, с 55 до 63 лет у жен-
щин и с 60 до 65 лет у мужчин;

2) У представленного за-
конопроекта отсутствует фи-
нансово-экономическое обо-
снование;

3) Отсутствуют какие-либо 
прогнозы последствий при-
нятия и реализации законопро-
екта, за исключением ежегод-
ной индексации пенсий выше 
уровня инфляции. При этом 
Правительством Российской 
Федерации не представлены ка-
кие-либо расчеты, обосновыва-
ющие указанные утверждения;

4) Отсутствует прогноз вли-
яния повышения пенсионного 
возраста на ситуацию на рынке 
труда. Между тем, есть все ос-
нования полагать, что принятие 
и реализация законопроекта 
повлечет рост безработицы, как 

16 июня 2018 года  Правительством Российской Федерации 
внесен в Государственную Думу проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», который предполагает повышение пенсионного воз-
раста для граждан России (мужчин – до 65 лет, женщин – до 
63 лет). 

среди молодых, так и среди по-
жилых граждан;

5) Отсутствует анализ вли-
яния повышения возраста вы-
хода на пенсию на состояние 
здоровья работников. Очевид-
но, что женщины старше 55 лет 
и мужчины  старше 60 лет чаще 
болеют, продолжение трудо-
вой деятельности таких людей 
способно значительно усилить 
нагрузку на Фонд социального 
страхования;

Относительно приведенных 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту аргументов необхо-
димости повышения возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости, необходи-
мо отметить следующее:

1) Утверждения о значи-
тельном росте продолжитель-
ности жизни не учитывают 
того факта, что рост средней 
продолжительности жизни про-
изошел в основном за счет рез-
кого снижения младенческой 
и детской смертности, но при 
этом средняя продолжитель-
ность жизни граждан, вступив-

ших в трудоспособный возраст, 
практически не изменилась. В 
Российской Федерации 43 про-
цента мужчин не доживают до 
65 лет, что значительно больше, 
чем в развитых странах Европы, 
а также во многих странах – 
бывших республиках СССР;

2) Утверждение о том, что 
пенсионный возраст был повы-
шен в большинстве государств 
– бывших республик СССР или 
в других странах, нельзя расце-
нивать как серьезное основание 
для повышения пенсионного 
возраста в России.

Согласно социологическим 
опросам, повышение пенсион-
ного возраста не поддерживает-
ся подавляющим большинством 
граждан России – около 90 про-
центов.

в связи с изложенным, 
Хакасское региональное отде-
ление кпрФ не поддерживает 
проект федерального закона 
«о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», внесен-
ный в государственную думу 
правительством российской 
Федерации, и требует от вер-
ховного Совета республики 
Хакасия дать отрицательный 
отзыв на данный законопро-
ект.

Валентин КОНОВАЛОВ,
Первый секретарь ХРО КПРФ

УважаЕмыЕ житЕли ХакаСии !
5 июля в чЕрногорСком паркЕ абакана в 18 

чаСов  СоСтоитСя митинг против  повышЕния 
правитЕльСтвом роССии пЕнСионного возраСта.

Правительство Путина-Медведева хочет принять закон о повы-
шении пенсионного возраста:  для мужчин – до 65 лет, для женщин 
– до 63 лет. Мы призываем все политические силы и общественные 
организации объединиться и не допустить принятия  этого «людо-
едского закона».

Новый закон о повышении пенсионного возраста – это прямое 
нарушение Конституции Российской Федерации, поскольку резко 
ухудшает социальные права граждан на трудовую пенсию.

Согласно Конституции РФ: «В Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина…. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (п.1, 
ст.7) установлено, что: «Право на трудовую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достиг-
шие возраста 55 лет».  Однако, правительство, нарушая Конститу-
цию,  идет на принятие  этого закона, мотивируя это недостатком 
средств для выплаты полноценных пенсий и дефицитом государ-
ственного бюджета. Но это обман!

Появление этой инициативы правительства говорит о том, что 
оно не хочет и не умеет работать. Оно перекладывает экономиче-
ские  проблемы страны, в которых само и виновато, на нас с вами, 
граждан России.

Предлагаемый закон антисоциален. В России до 60 лет не до-
живают 30% мужчин, до 65 лет – 43%. Среди женщин до 55 лет не 
доживают 10%. В Хакасии, средняя продолжительность жизни у 
мужчин 63,5 года. 

 Если поднимут пенсионный возраст – этот процент возрастет. 
Поэтому данный закон ведет к ликвидации половины мужчин-
пенсионеров и ликвидации четверти пенсионерок, как социальных 
групп.

Сегодня половина всех безработных в России – это люди в воз-
расте от 20 до 34 лет. Им будет сложней трудоустроиться, если в 
стране повысят пенсионный возраст.

Этого допустить нельзя!
Нужно заставить правительство слышать народ!
Коммунисты выступают за принятие моратории на повышение 

пенсионного возраста до 2030 года. 
Приглашаем всех  на митинг!. От нашего единства зависит наше 

будущее.
вСЕ на митинг!

Республиканский комитет ХРО КПРФ

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА!
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ЖАРА В ХАКАСИИ ПРОДЕРЖИТСЯ ДО 5 ИЮЛЯ

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В избирательную комиссию РХ накануне пред-
ставил документы кандидат от КПРФ на долж-
ность Главы Хакасии – Председателя правитель-
ства Республики Хакасии Валентин Коновалов.

«Избирательная комиссия должна теперь выне-
сти постановление после принятия документов, и 
мы откроем избирательный счет, начнем собирать 
подписи муниципальных депутатов в поддержку 
выдвижения. Таким образом, дан официальный 
старт нашей избирательной кампании», - сообщил 
молодой политик. 

Ранее Валентин Коновалов получил поддержку 
делегатов выборной конференции КПРФ в качестве 
кандидата на высший пост в исполнительной власти 
Республики Хакасия. 

Валентин Олегович родился в 1987 году, образо-
вание высшее юридическое, возглавляет Хакасское 
региональное отделение КПРФ, член политической 
партии КПРФ с 2007 года. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Он бы очень гордился за 
свою дочь Валентину Долгопо-
лову, ведь она сумела выхлопо-
тать монумента для отца-героя. 
Фронтовик был награжден дву-
мя медалями «За отвагу», ор-
деном «Отечественной войны» 
1 степени. Но боевые заслуги, 
как оказалось,никого не трону-
ли, когда женщина попросила 
помочь в приобретении и уста-
новке памятника чиновников и 
руководство угольной шахты, 
где Иван Сергеевич после во-
йны проработал  18 лет. «На 
разрезе он не работал, а шахты 
больше нет!», - заявили Вален-
тине Ивановне. 

Сама женщина  живет одна, 
муж  умер, получает скромную  
пенсию в 12 тысяч рублей, 
купить памятник отцу и опла-

тить установку для нее было 
несбыточной мечтой. Поняли 
ее обиду и реально помогли 
только  в горкоме КПРФ города 
Черногорска.

Валентина Ивановна попро-
сила поблагодарить через СМИ 
депутата Верховного Совета 
Хакасии от КПРФ, предприни-

мателя Игоря Чунчеля, который 
спонсировал все затраты.  Так-
же она выражает благодарность  
депутатам фракции КПРФ в  
Черногорске  Петру Синькову 
и Оксане Развариной, которые 
воплотили ее мечту в действи-
тельность. 

В день начала войны члены 
КПРФ установили памятник, а 
днем раньше провели все не-
обходимые подготовительные  
работы, чтобы установка над-
гробия прошла быстро.  От-
крытие монумента завершили 
возложением цветов на могилу 
героя двух войн.

Есть такое народное мнение, 
что пока не будет похоронен 
последний солдат в этой страш-
ной войне, война не считается 
законченной. Но каждый год 
поисковики находят все новые 
останки героев-воинов. Уважи-
тельное отношение к воинско-
му подвигу, защитникам Роди-
ны, привито нам столетиями 
нашей историей.

Сергей СИБИРЯК

Ровно со временем начала Вели-
кой Отечественной войны к Вечному 
Огню в столице Хакасии вышли 
коммунисты с живыми гвоздиками. 
Минутой молчания товарищи почти-
ли память 30 тысяч воинов из нашей 
республики, кто не вернулся из боя. 
Как и по всей России, в нашем регио-
не практически нет семьи, в которую 
не приходила «похоронка». За годы 
войны ушло защищать Родину больше 
половины населения Хакасии. Первы-
ми добровольцами были большевики, 
рассказал Валентин Коновалов, пер-
вый секретарь ХРО КПРФ

«Комсомольцы и коммунисты Ха-
касии с первых дней войны пошли на 
фронт, в призывные пункты, чтобы 
защитить свою советскую Родину. В 
этот день мы должны помнить это 
трагическое событие, чтобы оно не 
повторилось ни в России, ни в других 
странах мира. Мы должны помнить, 
что нацистский режим, который был 
порожден капитализмом, не должен 
возникнуть вновь». 

Эстафету памятных акций ком-
мунисты продолжили в абаканском 
детском парке «Орленок». Был орга-
низован пикет в  память дня начала не-

бывалого горя и лишений советского 
народа. Товарищи раздали прохожим 
больше тысячи листовок со знамени-
тым стихом Роберта Рождественского 
«Реквием» и исторической справкой. 

Очень много листовок вручили 
детям, однако далеко не все из ребят 
смогли сходу вспомнить, какой се-
годня исторический день, поэтому 
говорить о нашей трагедии и нашей 
великой Победе – долг каждого, спра-
ведливо заметила коммунист Анаста-
сия Мох. 

«Сегодня, когда я сказала, что бу-
дет мероприятие, будет возложение 
цветов, многие знакомые спросили: 
«А что за мероприятие? Что произо-
шло». 

Многие не знают, многие забыли 
нашу великую историю. Я считаю, 
это нужно возрождать, это недопу-
стимо, когда общество становится 
«Иванами, родства не помнящими». 
Об этом нужно напоминать и пи-
сать. Ни в коем случае, не должно 
произойти так, чтобы кто-то забыл 
эту скорбную дату». 

Сегодня в Хакасии живет всего 
лишь 139 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Фронтовики активно 
участвовали в создании Хакасской 
организации КПРФ. 

Тайир АЧИТАЕВ

Обив пороги всех инстанций, дочь фронтовика обратилась 
за помощью к коммунистам и случилось маленькое чудо. 

В день начала самой страшной войны в нашей истории, 22 
июня на Черногорском кладбище наконец-то появился мрамор-
ный памятник храброму солдату и достойному сыну города 
угольщиков Ивану Голощапову. 

ДАТА

В Абакане ровно в 4 часа утра по московскому времени коммунисты го-
рода возложили живые цветы к Вечному Огню в Парке Победы. 22 июня 
- скорбную дату начала Великой Отечественной войны КПРФ в Хакасии 
отметила позднее уже пикетом

О ВЕЛИЧАЙШЕЙ ТРАГЕДИИ НАШЕГО 
НАРОДА ГОВОРЯТ КОММУНИСТЫ

ПОКА МЫ ПОМНИМ
ЖИВА РОССИЯ

ПЕНСИЯ ПРОТЕСТА
ВЫЙДУТ ЛИ ЛЮДИ НА УЛИЦЫ 
ИЗ-ЗА НЕПОПУЛЯРНЫХ МЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Пенсионная реформа возму-
тила россиян. Власть обещала 
экономический прорыв, но вместо 
этого залезла в карман к своим 
гражданам. Кивки в сторону 
Европы, где пенсионный возраст 
выше, воспринимаются как ци-
низм. По данным социологических 
исследований, более 90% жителей 
России против повышения пенси-
онного возраста. Почему же они 
не протестуют? И что будет, 
если всё-таки выйдут?

 
В Европе протесты координи-

руют профсоюзы, у которых есть 
руководители, и с ними можно 
договариваться. Это давняя тради-
ция. В России профсоюзы слабы и 
не в состоянии вывести людей на 
улицы. Да и вряд ли они станут это 
делать всерьёз, будучи прикормле-
ны властью. В противном случае 
может моментально встать вопрос, 
например, о приватизации профсо-
юзной недвижимости.

Русский народ славится своей 
терпеливостью, но если уж начи-
нает протестовать, значит, и правда 
достали. А там глядишь – и до рево-
люции рукой подать. К тому же по-
добные вспышки носят стихийный 
характер. Тем и опаснее они для 
власти. Отличительная черта таких 
выступлений – отсутствие лидера. 

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Продолжение на 4-й стр.
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«Войну мы вспоминаем не затем,
Чтоб лишний раз победой похвалиться.
Мы просто заклинаем всех и вся:
Подобное не может повториться...»

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Ком-
мунисты по всей Хакасии приняли участие в митингах, по-
священных этой скорбной дате.

Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

В этот день мы   скорбим обо всех павших в то страшное 
время, и о тех, кто вынес на своих плечах победу, но умер от 
ран и болезней спустя годы. 

Именно в День памяти и скорби, мы россияне, осознаём, 
что когда-то вся страна сплотилась воедино для борьбы с 
общим врагом.

вечная память тем, кто отдал свои жизни за нашу ве-
ликую победу! 

Слава тем, кто в кромешном аду отстоял свободу, честь 
и независимость нашей родины!

Как КПРФ в Хакасии в городах и районах провели День 
памяти и скорби смотрите в наших фотографиях, спасибо за 
них всем товарищам, кто откликнулся на просьбу поделиться 
снимками. 















1. возложение цветов на митин-
ге, посвященном дню памяти 
и скорби в черногорске.

2. коммунисты белого яра.
3. Установка памятника на мо-

гиле участника вов в черно-
горске.

4. черногорск.
5. белый яр.
6. на митинге в Усть-абакане.
7. возложение венков в Саяно-

горске.
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БОЛЬНАЯ ТЕМА ПРИГЛАШЕНИЕ НА БУНТ

ПЕНСИЯ ПРОТЕСТАПродолжение. 
Начало на 2-й стр.

Это значит, что договариваться не с 
кем. Приходится отыгрывать назад, 
смягчать непопулярную реформу, 
попутно тратя огромные деньги на 
разъяснительную работу. Так было 
в 2005 году во время монетизации 
льгот. Замена натуральных льгот де-
нежными компенсациями, проведён-
ная правительством России, повлекла 
тогда за собой массовые выступления 
протеста пенсионеров в стране. Авто-
ры закона о монетизации, очевидно, 
думали, что удачно подгадали со 
временем – реформу приняли перед 
самым Новым годом. Видимо, была 
надежда, что во время новогодних ка-
никул никто протестовать не пойдёт. 
Да и вообще зимой на улице холодно. 
Однако замысел провалился. Весь 
январь и февраль народ бушевал, 
и правительству пришлось срочно 
перекраивать реформу.

Александр Пожалов, директор по 
исследованиям Института социаль-
но-экономических и политических 
исследований: – Поскольку повы-
шение пенсионного возраста не 
приведёт к ухудшению жизни людей 
«здесь и сейчас», вряд ли реформа 
вызовет открытый социальный про-
тест. Стимулами для протестных 
выступлений являются конкретные 

ущемления прав вроде необъясни-
мого роста платёжек за ЖКХ или 
свалок. Однако в среднесрочной 
перспективе реформа понизит уро-
вень доверия общества ко всем ин-
ститутам власти – возможно, кроме 
президента. О повышении пенси-
онного возраста объявил Медведев, 
однако большая часть россиян, по 
опросам, и так недовольна пере-
назначением Медведева, и это уже 
привело к снижению рейтингов вла-
сти за месяц на 4–5%. Повышение 
пенсионного возраста обсуждается 
властями в кулуарах много лет, но 
обществу пока так и не представили 
позитивных аргументов в его пользу 
и конкретные группы населения, 
которые выиграют от реформы. Из 
соцопросов о пенсионной реформе 
видно, что у людей устоялось не-
гативное представление, что эта 
реформа связана только с дефици-
том средств у государства и стрем-
лением властей его компенсировать 
из карманов людей. Кроме того, это 
наложится на другие негативные и 
при этом осязаемые решения – рост 
цен на бензин, повышение НДС, 
которое подхлестнёт инфляционные 
ожидания, тарифы ЖКХ продолжат 
расти из-за «мусорной» реформы. 

Всё это в совокупности будет вос-
принято как решение властью бюд-
жетных проблем за счёт людей. Это 
будет проявляться в протестном 
голосовании на выборах и снижении 
рейтингов.

Тем временем правительство, 
кажется, изо всех сил старается 
разозлить народ. Кроме последней 
непопулярной инициативы мы на-
блюдаем рост цен на бензин, по-
вышение ОСАГО и тарифов ЖКХ, 
повышение НДС. СМИ со ссылкой 
на источники в Кремле пишут, что 
там якобы опасаются роста про-
тестных настроений и срочно со-
бирают и анализируют информацию 
из регионов о реакции населения на 
реформу. Возможно, в результате 
этого анализа управление по вну-
тренней политике администрации 
президента придёт к выводу, что от-
влечь людей от проблем не удалось 
и злость их растёт. Тогда реформа 
будет скорректирована. Вот и по-
литолог Валерий Соловей пишет – 
дескать, в Кремле обеспокоены 
тем, что недовольство граждан не 
удалось сконцентрировать лишь на 
председателе правительства. В связи 
с этим готовятся к любому поворо-
ту – летние отпуска региональных 

руководителей уже отменены. Воз-
можно, президент смягчит закон и 
тем самым заработает себе допол-
нительную популярность. Или же 
снова придётся вкладываться в про-
паганду, чтобы убедить народ, что 
чёрное – это белое.

По результатам исследования ком-
пании HeadHunter, только 6% росси-
ян считают необходимым повысить 
пенсионный возраст в России. 53% 
опрошенных полагают, что существу-
ющая возрастная планка для выхода 
на пенсию не требует изменений. А 
35% респондентов HeadHunter пола-
гают, что возраст выхода на пенсию 
в России надо ещё больше снизить. 
По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, ре-
форму поддерживают 9–10% росси-
ян. Генеральный директор ВЦИОМа 
Валерий Фёдоров отметил: «Отноше-
ние, конечно, плохое: никто не хочет 
сам стрелять себе в ногу. Поэтому 
если и находятся редкие сторонники 
– у нас таких в принципе 9–10% всего 
от опрошенных, кто склонен под-
держать при определённых условиях 
повышение пенсионного возраста, то 
это лишь каждый десятый».

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА

Некоторых из неожидан-
но активизировавшихся за-
щитников прав трудящихся 
заподозрили в одобренном 
и даже инициированном 
властью протесте. Газета 
«Ведомости» со ссылкой на 
источники в администра-
ции президента, сообщила, 
что власть готова на про-
тест, который будет полно-
стью контролировать — 
численность его участни-
ков, место, а также уступки, 
на которые можно будет 
пойти после акции (напри-
мер, снизить планку выхода 
на пенсию на пару лет). 
Эксперты уверены, что со-
юз Кремля и профсоюзов 
действительно может иметь 
место: идти на компромисс 
с лояльными общественни-
ками гораздо удобнее, чем 
сталкиваться с политизаци-
ей этого протеста по модели 
Навального.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ НЕИЗБЕЖНЫ, 
ТАК ЧТО ВЛАСТИ ВОЗГЛАВЯТ ИХ
Пенсионная реформа, которую, судя по социологическим 
опросам, не одобряют около 90% населения России, уже 
сказалась на рейтингах президента и правительства. Пе-
тиция за ее отмену набрала более двух миллионов подпи-
сей, а выходить протестовать уже готовы самые разные 
политические силы: «Яблоко», КПРФ, ЛДПР, «Партия 
Роста», Алексей Навальный, многочисленные профсоюзы. 

Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 
уже выпустила на своем сай-
те заявление об информаци-
онном давлении со стороны 
СМИ: «В ближайшее время 
по группе центральных теле-
каналов и в ряде печатных и 
электронных СМИ пройдут 
сюжеты, целью которых бу-
дет дискредитация профсо-
юзов и их лидеров». За пару 

дней до этого СМИ сообщи-
ли, что ФНПР согласовывает 
с властью «удобный» про-
тест, который бы не примы-
кал к акциям других полити-
ческих сил. Профсоюзы свои 
акции планируют 18 июля 

но при этом у них очень 
странные протесты: отсут-
ствует сторона, которая им 
возражает. Например, 1 мая, 
демонстрации за май и труд: 
лозунги, требования — за-
мечательные, но те, кому 
они адресованы, идут в 
первом ряду колонны вме-
сте со Шмаковым. Кроме 
того, не надо забывать, что 
профсоюзы ФНПР не про-
сто лояльны власти, они — 
крупнейшие работодатели и 
собственники в Российской 
Федерации. Они, как прави-
ло, действуют очень согла-
сованно с властями, так как 
боятся, что могут потерять 
свое имущество.

Храмов сказал, что его 
организация примкнет к про-
тестам левых сил.

Сейчас заявки на митинги 
профсоюзов поданы более 
чем в 50 городах на 18 ию-
ля. Некоторые из них уже 
согласованы — в это время 
закончится чемпионат мира 
по футболу и не будет дей-
ствовать режим особого со-
гласования акций с властями.

— Здесь принципиально 
важно, что доминирует в 
повестке в последний мо-
мент. Для того чтобы народ 

массово хлынул на улицы, 
помимо возмущения необ-
ходимо и чувство собствен-
ной силы — ощущения, что, 
мол, «мы заставим власть 
считаться с собой». Если же 
ощущения силы нет, если 
есть чувство безнадеги, то 
большинство останется до-
ма. «Выученная беспомощ-
ность» — это самый мощ-
ный союзник властей в деле 
борьбы с массовыми проте-
стами, — считает политолог 
Аббас Галямов. 

Тем временем «Единой 
России» запретили крити-
ковать законопроект о пен-
сиях. Как сообщило РБК, 
секретарь Генсовета Ан-
дрей Турчак на закрытом 
заседании фракции сказал, 
что партия будет внима-
тельно следить за несо-
гласными: «Члены партии 
обязаны подставить плечо 
премьер-министру Дми-
трию Медведеву» и «ни-
велировать остроту этого 
вопроса». Ранее депутат 
Наталья Поклонская ска-
зала, что будет голосовать 
«против» — Турчак пред-
упредил, что по каждому 
такому заявлению будут 
сделаны соответствующие 
выводы.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая газета»

(за день до первого чтения 
законопроекта) в 50 городах 
России, КПРФ — 28 июля 
по всей стране. При этом от 
сотрудничества с политиче-
скими силами шмаковские 
профсоюзы открещиваются. 

Это откомментировал 
Сергей Храмов, глава Союза 
профсоюзов России:

— ФНПР часто устра-
ивают протестные акции, 
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С 1 ИЮЛЯ ТАРИФЫ ЖКХ В ХАКАСИИ ПОДСКОЧАТ НА 5%

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Этот день 1941 года напоминает нам о начале великой отечественной 
войны, напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая 
в те суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления 
войны фашистская Германия напала на Советский Союз.

И ушли безусые мальчишки прямо со школьной скамьи в бой, а из него в бес-
смертие. И получали похоронки матери и жёны. В каждую семью пришла она 
– война. Священная, под руководством Коммунистической партии и с именем 
Иосифа Сталина встала наша огромная страна. И не просто выстояла. Мы по-
бедили. Ценой миллионов жизней. И вот этого забывать никак нельзя.

В этот день траура, в день скорби и памяти, коммунисты Белоярского первич-
ного отделения КПРФ и их сторонники отдали дань уважения погибшим, чьи 
имена высечены на гранитных плитах в парке имени Юрия Гагарина, возложив 
живые цветы к подножию стелы.

Мы не забываем подвига наших отцов, дедов и никогда не предадим его заб-
вению.

врЕмя 
большиХ пЕрЕмЕн

После отречения от престола Николая 
Кровавого, в Москве роль властелина 
возложило на себя временное Прави-
тельство. Но им командовать долго не 
пришлось. По указанию Ленина их из 
Зимнего дворца вышвырнули с треском.

Вместе с Ильичём работал и будущий 
глава Советского Союза Иосиф Сталин, 
многие другие выдающиеся члены пар-
тии большевиков. 

Народ в то время был дружный, 
сплочённый. Крестьяне бедствовали, но 
помогали военным кто, чем мог: продук-
тами питания,  одеждой, обувью. Несмо-
тря на безграмотность, люди понимали 
и знали, что за свою независимость надо 
бороться. И враг сдавал свои позиции. 
Солдаты из бедноты стали переходить 
на сторону Красной Армии. Некоторые 
офицеры также следовали их примеру. 
Они стали понимать, что другого пути 
нет. Оставались небольшие кучки бе-
логвардейских крыс и в Украине, и в 
Москве, и на Урале, и в Сибири. Но со 
временем и до них добрались.

Мой дедушка Сивков Николай Алек-
сеевич воевал в Украине в кавалерийском 
полку вместе с Будённым и Вороши-
ловым. Водили своих боевых коней по 
скошенным степям Дона. Животные 
были крепки и воины хороши. Армия 
была сыта.

Дед ещё долго оставался на службе. 
Бабушка в то время одна растила своих 

несовершеннолетних детей. Будущему 
моему отцу, четвёртому ребёнку,  тогда 
было 11 лет. Он имел образование из 3 
классов сельской школы.

А дедушка по маминой линии Козлов 
Меркурий Антонович проходил службу 
во время Гражданской войны в Москве, 
где шли жестокие бои. Он на своём коне 
развозил красноармейцам горячие обе-
ды. Но его ранило и контузило. Очнулся 
в госпитале. Быстро шёл на поправку. 
После выздоровления – комиссовали. Из 
Москвы до Котельнича ехал  поездом в 
бесплатном вагоне. В тылу тоже нужны 
были крепкие руки – мужчин не хватало. 
Бабушка Матрёна его ждала. Росточком 
была не большая, но проворная и шу-
страя. Растила трёх дочек: старшей Тоне 
было 13 лет, средней Тане – 10, а млад-
шенькой Клаве – 8.  Первая помогала 
по дому, трудилась в поле, вторая – скот 
посла, третья – присматривала за курами, 
с кустарников и грядок ягоды собирала. 
Все были при деле. 

Скот держали все крестьяне. Не то, 
что сегодня. В полях сеяли хлеб. С при-
ходом Советской власти, сохой уже не 
пользовались. Появились металлические 
прочные и красивые плуги, в которые за-
прягали лошадей и пахали свои полосы. 
В 30-х годах стали создаваться колхозы.      

жизнь колХозная

Вот сегодня новая власть ругает Ста-
лина, твердит, мол, зачем насильно кре-
стьян в колхозы загоняли, раскулачивали. 

Якобы всё отбирали, кого в ссылку с се-
мьёй, а кого в тюрьму сажали. А я вот что 
скажу. По рассказам родителей, дедушки 
и бабушки, приезжали из города уполно-
моченные, грамотные  люди, приглашали 
крестьян на собрания, обо всём рассказы-
вали, всё обсуждали. В селе образовался 
сельсовет, где работали председатель и 
секретарь. А рядом был построен меди-
цинский пункт – больных в город не воз-
или, а также возвели небольшой роддом. 
Бабки-повитухи отошли от дел. Обучали 
детей в двух школах: одна двухэтажная, 
вторая – одноэтажная. А потом появился 
и интернат, где проживали школьники из 
дальних деревень. Выстроили плотники 
большой деревянный клуб, почту и мага-
зин. Возводили жилые дома.

Приходит как-то к Меркурию Ан-
тоновичу из сельсовета начальство и 
говорит: «Вы хотели бы вступить в кол-
хоз? Дед отвечает: «Как все, так и я». «А 
могли бы своего коня сдать в колхоз?». 
Дед спрашивает: «Если я попрошу чтобы 
привезти дрова, сено или солому, дади-
те его?». В ответ: «Когда надо, тогда и 
возьмёте». Он вывел коня из ограды за 
уздечку и им передал, добавив: «Телегу, 
сани, упряжь, сами забирайте».

И другие соседи передавали лошадей. 
Один мужик имел большие постройки: 
склад, баня, стайки для скота, огромная 
ограда. У него жена была, семеро детей 
и мать старая. Их не раскулачили, а по-
просили временно открыть конный двор. 
За лето его построили за деревней – хо-
роший, большой. Возвели и отапливае-
мый тепляк, где стоял котел, и скотники 
грели воду для лошадей. Можно было и 
на разнарядке посидеть на скамейках за 
большим столом. В углу топилась печ-
ка. Стояли два топчана с матрасами: на 
одном мог отдохнуть сторож, на другом 
– конюх.

Сена много накашивали за лето, в 

конюшне лошади были сыты. Со скла-
да кладовщица выдавала конюху овёс. 
А если лошади находились во дворах  
семейных, к ним ходили конюхи, воду 
грели в банях. Навоз убирался в огороды. 
Скотину мыли и чистили. На подстилку 
выдавалась солома.

Со временем жизнь стала налажи-
ваться. Рядом с конным двором сделали 
гумно для обмолота пшеницы и льна. 
Недалеко и овощехранилище построили, 
склад для зерна. Недалеко стояли стога 
соломы, сена, и никто не воровал. Когда 
были на работе в поле, в домах двери на 
замок не закрывали. Пожаров не было. 
Правда, в соседней деревне, от грозы, 
таковой случился, и сразу колхоз семье 
помог: временно расселили по знакомым, 
выделили денег, выдали карточку мужу 
и продукты. Люди собрали постельное 
бельё, одежду, обувь, посуду. В течение 
года помогли построить дом  за счёт кол-
хоза. Появилась и скотина во дворе. Дети 
также продолжали учиться. Все работа-
ли. Алкоголизма, как такового не было, 
как теперь происходит на деревне. Рань-
ше по праздникам выпивали и в меру. 
Когда посевная кампания заканчивалась, 
собирались у кого-нибудь из семейных 
жителей в избе за столом. После оконча-
ния покосов тоже отмечали. Женщины 
несли свои варенья и гостинцы, испечен-
ные пироги и ватрушки. 

Праздновали и 7 ноября. Были и свои 
парады. Собирались учителя, дети и их 
родители. Работники сельсовета поздрав-
ляли всех. Поварихи готовили обеды, са-
дили детей и стариков за столы, кормили. 
А уже после – взрослое население. Пред-
седатель выписывал продукты и вино. 
Была гармошка с песнями и плясками. 
Торжество и время проводили хорошо и 
весело. Сегодня всё ушло  в небытиё.  

Продолжение воспоминаний будет 
обязательно.

Любовь СИВКОВА,
пенсионер, с. Белый Яр

ИСТОРИЯ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Как и обещала, я продолжаю свои воспоминания. Шла Гражданская во-
йна. Люди боролись с царским самодержавием. Отцы, мужья, братья шли 
на фронт, чтобы защищать свои семьи. По указу Николая II господа офи-
церы приказывали солдатам расстреливать рабочих, тех, кто не согла-
шался с нищенской жизнью, безденежьем, голодом, выходил на митинги. 
Совсем как сегодня. Но этому бесчинству был положен конец!
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СЛОВО РАБОЧЕМУ
ЕСТЬ ПОВОД100-летию ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Наболело у рабочего чело-
века.  Ой,  как наболело в его 
душе против повседневной 
мерзости, этих «демократов» 
- ельцинистов. Что скрывать, 
наболело и не только у не-
го. Каждый из нас имеет это 
чувство надругательства над 
своей  честью и достоинством 
гражданина Великой страны, 
именуемой Россией. 

— павел, в преддверии 
100- летия со дня рождения 
комсомола, ваша оценка 
этого грандиозного по зна-
чимости события.

— Всё познаётся в срав-
нении.  В данном случае и 
сравнивать нечего. Мои  роди-
тели - комсомольцы, а с ними 
бабушки и дедушки,  явля-
ются эталоном  беззаветного 
служения Родине, отдавшие 
лучшие трудовые  годы для 
нас,  для будущих поколений.  
Благодаря Ельцину и его пре-
емнику  известные мерзавцы 
воспользовались созданными 
материальными благами моих 
родителей и миллионов со-
ветских граждан. Но даже и 
не это главное. Главное, что 
ненасытная утроба «демо-
кратов» поглотила  вообще 
весь исторический подвиг 
советского народа. Придите 
в школу и спросите о том, 
кто являлся Героем Социа-
листического труда?  В луч-
шем случае преподаватели и 
школьники сделают вид, что 
это их не касается.   

— павел, всё громче и 
громче раздаётся призыв 
со стороны  родительской 
общественности о возрожде-
нии комсомола и пионерии, 
это возможно сделать?

— Этого не может быть в 
принципе. И даже дело не в 
детях. Сами родители своими 

воспоминаниями о коллекти-
визме, взаимопомощи, ответ-
ственности каждого за всех 
и всех за каждого изначально 
разрушат эти молодёжные 
организации. В нынешней 
России, в России «кидал», 
жуликов и воров основные 
моральные принципы комсо-
мола и пионерии не совмести-
мы с обыденной жизнью.

— вопрос несколько про-
заичный. мы из производя-
щего общества в 90-е  годы 
перешли в общество так 
называемого потребления. 
С чем это связано?

—  Повторюсь, прохин-
деи, жулики и воры  создали 
мираж счастья, причём  на го-
сударственном уровне, с при-
зывом:  «разбогатей быстро, 
здесь и сейчас». Абсолютное 
большинство граждан России 
не имеют возможности на-
копить деньги на квартиру, 
автомобиль или  на другие до-
рогостоящие приобретения. 
Вот и погнали народ в ипоте-
ки, займы, кредиты и т.д. 

Как можно отложить, к 
примеру,  на покупку квар-
тиры, при зарплате в 20–30 
и даже 40 тысяч рублей.  По 
большому счёту, это назы-
вается рабством, в прямом 
смысле этого слова, перед 
ростовщиками, где главным 
рабовладельцем  является го-
сударство, точнее его высшие 
чиновники, входящие в эти 
финансовые структуры в ка-
честве «акционеров». Не надо 
лапшу вешать, когда отчитал-
ся официально чиновник из 
администрации президента о 
совокупном годовом доходе 
в размере только заработной 
платы, а его жена, причем  
пенсионер, получила годовой 
доход в  500 миллионов ру-

блей. Таких примеров столь-
ко, сколько работает человек 
в администрации президента, 
в правительстве, в Госдуме и 
т.д.  А на примере Хакасии 
народ наблюдает региональ-
ный уже беспредел, кото-
рый организовала местная 
власть, призывая нищебродов  
к собирательству дикоросов и 
варке тушенки. 

— павел, в заключении 
хотелось бы вернуться к 
комсомольской тематике.  
доживёт ли молодёжь рос-
сии до тех времён, когда 
честь, совесть, цена слова 
и доброго имени, безвоз-
мездное служение людям 
и родине будут определяю-
щими в россии. Это я пере-
числил моральные принци-
пы строителя коммунизма, 
на которых воспитывался 
комсомол.

— То,  что Вы перечис-
лили, всё это  нёс  своим 
творчеством в народ, к при-
меру,  Александр Сергеевич 
Пушкин. За эти принципы 
положили свои жизни дека-
бристы. Сгинули на каторгах, 
изрублены шашками и запо-
роты нагайками революцио-
неры – ленинцы.  Что будет 
дальше с нами, тем более  с  
молодёжью — я не знаю, при-
знаюсь честно. 

Надо читать Пушкина, 
интересоваться воспомина-
ниями декабристов, изучать 
труды Владимира Ильича 
Ленина и искать ответ у них. 
Но я знаю точно – зло должно 
быть разрушено.

Беседовал пропагандист 
школы политического про-

свещения Саяногорского  
местного отделения  КПРФ   

Леонид ИСАКОВ

В 2014 году на VI Пленуме ЦК КПРФ   
шла речь о пролетарском усилении про-
пагандистской  работы  против правящей 
буржуазной партии.  По истечении време-
ни мы попытаемся  оценить  «генеральную 
линию» партии единороссов и что с ней, с 
этой «линией» делать? Как и было реко-
мендовано на VI Пленуме, то есть  глазами 
рабочего человека, оценим  эту «правящую» 
силу, которая говорит одно, делает другое, 
а в конечном счёте «хотели как лучше», а 
народ получил «как всегда».  

Мой собеседник  среди коммунистов 
Саяногорска в особом представлении 
не нуждается.  Из семьи рабочего. Сам 
рабочий. Пролетарские взгляды привели 
его  в Саяногорскую организацию КПРФ.   
Павел Бытотов — простой российский 
парень,  1987 года рождения. На наши 
вопросы он отвечал настолько  искрен-
не, что внутренний ценз не даёт  нам 
права дословно выносить его суждения 
и доводить до широкой общественно-
сти.  

россия станет первой страной, в которой 
пенсионный возраст превысит среднюю 

продолжительность жизни

— Скоро я буду приходить раньше, чем пенсия

МИТИНГ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
Состоится 28 июня с 17 до 19 часов на площади перед 

зданием городской администрации Саяногорска.
Будет проводиться сбор подписей под резолюцией с требова-

нием не допустить повышение пенсионного возраста в Россий-
ской Федерации.

Организатор публичного мероприятия Комитет Саяногорско-
го местного отделения КПРФ приглашает всех неравнодушных 
граждан, представителей общественных организаций, движений 
и партий поддержать акцию своим участием.

Митинг согласован. 
Постановление администрации мо г.Саяногорск №452 от 19.06.2018г.

Народный хор русской песни Саяногорска под руковод-
ством Лидии Крашенниковой одержал безоговорочную 
победу на Всероссийском фестивале-конкурсе народных 
хоров и ансамблей «Поёт село родное».

Мероприятие, в котором приняли участие 32 коллек-
тива, организовал Государственный Российский Дом на-
родного творчества.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В разные годы в фестивале-конкурсе «Поёт село родное» 

хор Крашенниковой блистал четырежды. В 2012-ом в Омске 
только что родившийся коллектив произвёл фурор и стал 
дипломантом.

А затем… Победные лавры посыпались на него в Чите, 
Байкальске и вот — в Кемерове.

В сентябре народному хору исполнится восемь лет. Не-
смотря на столь юный возраст, «народники» не раз громко 
заявляли о себе не только в Хакасии, но и далеко за её преде-
лами. Статистика — вещь упрямая: восемь раз коллектив 
выезжал на конкурсы различных уровней и в шести из них 
становился лауреатом I степени! Его выступление — это 
всегда праздник для души, вовлечённой в удивительные на-
певы русского фольклора.

На фестивале-конкурсе саяногорцы исполнили две 
песни а´капелла — «Не орёл ли с лебедем купалися» и 
«Ты, Егор кудрявой», а также «Ты, Россиюшка моя» в со-
провождении баяна. Инструмент у маленькой и хрупкой 
Лидии Крашенниковой можно назвать детским. Хотя 
в её руках он звучит не хуже настоящего концертного. 
Ярким восклицательным знаком кемеровского вояжа стало 
выступление народного хора Крашенниковой на концерте в 
Парке Победы имени маршала Жукова по случаю столетия 
Кемерова. 

Твоя среда
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27 ИЮНЯ, СРЕДА
17:00 Группа F Южная Корея – Германия Казань 
17:00 Группа F Мексика — Швеция Екатеринбург 
21:00 Группа E Сербия — Бразилия Москва, «Спартак» 
21:00 Группа E Швейцария — Коста-Рика Нижний Новгород 

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Группа Н Япония — Польша Волгоград 
17:00 Группа Н Сенегал — Колумбия Самара 
21:00 Группа G Англия — Бельгия Калининград 
21:00 Группа G Панама — Тунис Саранск 

Плей-офф
1/8 финала

30 ИЮНЯ, СУББОТА 
17:00 Казань 
21:00 Сочи 

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00 Москва, «Лужники» 
21:00 Нижний Новгород 

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Самара 
21:00 Ростов-на-Дону 

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17:00 Санкт-Петербург 
21:00 Москва, «Спартак» 

1/4 финала
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

17:00 Нижний Новгород 
21:00 Казань 

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Самара 
21:00 Сочи 

1/2 финала
10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

21:00 Санкт-Петербург 
11 ИЮЛЯ, СРЕДА 

21:00 Москва, «Лужники» 
Матч за 3-е место

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Санкт-Петербург 

Финал
15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

18:00 Москва, «Лужники» 

Все мы — лишь декорация для роскошной жизни небольшой 
кучки граждан. Грустно писать эти строки. Грустно созна-
вать, что государство наше совершенно не озабочено нуждами 
людей. 

Самый свежий пример, это, конечно — повышение пенси-
онного возраста. В интернете набирает ход петиция против 
этого повышения. Количество проголосовавших уже перевали-
ло отметку в два миллиона, а следующая цель — три миллиона 
проголосовавших. Каждого первого спроси — люди против. 
Правда, есть отдельные граждане, которые заявляют, пре-
кратите, мол, стенания. Но в искренности их слов — большие 
сомнения.

Люди в отчаянии.
Новый вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова пы-

тается успокоить общественность, типа, на будущий год пенсия 
увеличится дополнительно на 12 тысяч рублей.

Но доживем ли мы до этого светлого дня?
В 2016 году средняя продолжительность жизни мужчин в Рос-

сии составила 67,5 лет, женщин — 77,4 года. Авторы реформы хо-
тят, чтобы мужчины уходили на пенсию в 65 лет, женщины — в 63. 
При этом надо понимать, что по официальным данным Росстата, 
в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продол-
жительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — 
меньше 60 лет.

Вот и считайте.
Но дело не только в этом. Что вообще означает понятие «жить 

на пенсию»? У всех, кто имеет пожилых родителей, бабушек, деду-
шек — картина перед глазами. Несколько тысяч пенсии, сплошная 
экономия, выделение по сто рублей с пенсии внукам и — какая-то 
сплошная безнадега.

Не располагая собственными средствами, вынужденные выжи-
вать, надеясь только на детей, или только на себя и впроголодь — 
старики чувствуют себя ненужными, выкинутыми своим же 
собственным государством на свалку. И почему-то кажется, что 12 
тысяч сверху (по тысяче каждый месяц), о которых поют чиновни-
ки, погоды не сделают.

Но есть граждане, которые очень даже понимают, для чего 
происходит повышение возраста выхода на пенсию. Это глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин, который вот уже много лет ра-
тует за эту реформу и всеми силами проталкивает ее. Это глава 
Сбербанка Герман Греф, который как-то сказал, что вообще не по-
нимает, как можно в шестьдесят выходить на пенсию, ибо чуть ли 
не расцвет сил еще.

Да это и наш с вами президент — по умолчанию.
И было бы в принципе понятно для чего эта реформа, если бы 

в стране не было денег. Но они есть. Они идут на «Сколково», 
на многомиллионные заработные платы менеджерам крупных ком-
паний, на многомиллиардные бестолковые вливания в Дальний 
Восток без всякого практического выхлопа. Миллиарды долларов 
ежегодно уплывают в офшоры. Да и много куда еще.

Но несмотря на все эти «растраты», возраст выхода на пенсию, 
по мнению реформаторов, надо повышать — экономика не справ-
ляется.

Я думаю, и петиция эта за отмену новой пенсионной реформы, 
и общий шквал возмущения людей вызваны даже не самим фактом 
повышения пенсионного возраста (хотя и здесь люди видят прямой 
подвох и считают, на какое количество денег их обмануло государ-
ство), а — несправедливостью.

Ведь действительно — почему россияне должны соглашаться 
с такими решениями, когда тем же крупным добывающим компа-
ниям идет помощь от государства в связи с санкциями? Когда бес-
конечно предоставляются льготы для этих компаний от региональ-
ных правительств и в рамках всяких территорий опережающего 
социально-экономического развития?

А почему бы нам, простым россиянам, не предоставить эти 
льготы? Почему мы опять должны оплачивать из своего кармана 
все эти «задумки» властей? Почему президент говорит одно, а пра-
вительство делает другое? Почему богатых нельзя обложить до-
полнительным налогом, а пенсионный возраст повышать можно?

Люди спрашивают — где справедливость?!
А нет ее, справедливости этой. Я думаю, что жизнь большин-

ства граждан России государству просто не нужна. Она — лишь 
декорация для большой, наполненной смыслом, новым качеством, 
благами и прочими радостями жизни отдельной кучки граждан.

Это у них — захватывающая своим размахом и перспективами 
жизнь. А у нас с вами — одна имитация.

«Свободная Пресса»

ХОЗЯЙКУ МУНДИАЛЯ РАЗГРОМИЛИ, НО ЭТО НЕ КОНЕЦ
Сборные России и Уругвая уверенно прошли групповой этап, 

досрочно оформив выход из группы. Россияне разгромили команду 
Саудовской Аравии, забив пять безответных мячей, после чего уверенно 
обыграли египтян во главе с Мохамедом Салахом со счетом 3:1. Результаты 
южноамериканцев значительно скромнее: и сборная Египта, и сборная 
Саудовской Аравии были обыграны с минимальным счетом.

Учитывая, что обе команды выполнили задачу по выходу в 1/8 финала, 
матч не имеет для них большой турнирной ценности. Россияне и уругвайцы 
не могут выбирать соперника по плей-офф, так как свой заключительный 
матч на групповом этапе играют раньше будущих конкурентов. Таким 
образом, фактически соперники выберут только город, в котором будут 
играть в 1/8 финала – Сочи (1-е место, 30 июня, 21.00, стадион «Фишт») 
или Москву (2-е место, 1 июля, 17.00, стадион «Лужники»).

(Время матчей московское)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25ПОГОДА

ИЮЛЬ — СТРАДНИК 

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
ТОВАРИЩИ!

ДорогиЕ наШи ЧитатЕли!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 гоДа
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Для участников ВоВ 
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Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 

170 руб. 00 коп.

В старину июль называли – Страдник, Чер-
вень. Червень – от того, что поспевают в лесах, 
в садах ягоды червонные, черно-красные. О нем 
говорили и косит, и жнет, спать не дает. 

Что же обещают нам синоптики в этом меся-
це?

Согласно долгосрочному прогнозу погоды 
июль в Хакасии ожидается более прохладным 
чем июнь. В начале месяца подавляющее количе-
ство дней будет характеризоваться малооблачной 
или пасмурной погодой с частыми осадками.

В первую декаду ожидаются дневные темпе-
раты от 20 до 270С, ночные — от 13 до 200С. Ко-
личество осадков предполагается больше нормы.

Во второй декаде повышение дневных тем-
ператур до 28-310С, ночные — 19-220С. Редкие 
дожди. В основном ясные и малоооблачные дни. 

В начале третьей декады повышение дневных 
температур до 33-370С, в конце декады — 22-
280С. Частые дожди. Количество осадков в преде-
лах средних многолетних значений.

- Доктор, я больше не могу выдерживать эту диету! Пред-
ставляете, я вчера чуть не откусила своему мужу ухо.

- Ничего страшного. Подумаешь, всего восемьдесят кало-
рий.

* Все технические инструкции на русском языке должны начинаться 
со слов: «Ну что, балбес, уже сломал?».

* Если народ безмолвствует, значит, еще чего-то жует.


