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Уважаемые жители
Хакасии, дорогие
ветераны!
На цивилизованном Западе любят упрекать нас, что мы, россияне, слишком уж «носимся» с этой победой. Живем прошлым,
снова и снова гордимся подвигами дедов,
тем, как триумфально прошли советские
войска пол-Европы, показали всему миру
мощь и величие русского оружия, силу духа
нашего солдата.
Так почему же надо это помнить, надо
эту генетическую память передавать потомкам, зачем же бередить раны 75-летней
почти давности?
Вот как отвечает на этот вопрос иностранным критикам один наш соотечественник:
«Учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях,
бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий
народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы
учебников напоминали бы о том, что была
когда-то такая страна.
Вы, вероятно, не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно.
Я просто напомню вам о том, что солдаты
Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у
родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши
солдаты насиловали детей. Детей сжигали
заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них
забирали кровь, чтобы делать сыворотку
для ваших солдат. Детей морили голодом.
Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей
использовали в качестве мишеней. Детей
зверски пытали просто для развлечения.

Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его
за ногу и разбил его голову об угол печки.
Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти
детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за
перепуганными малышами, расстреливая
их в голом поле. Было убито две тысячи
детей. Только за одно то, что вы делали с
детьми, повторюсь, Красная Армия могла
уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но
не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно,
нет.
Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе
какие-то невероятные силы, чтобы не стать
такими же скотами, какими были солдаты
Вермахта. На пряжках немецких солдат
писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю.
Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди
оказались куда большими христианами,
чем жители просвещенной религиозной
Европы. И не стали мстить. Смогли понять,
что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения,
ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не
можете отвечать за своих дедов и прадедов.
Но я скажу честно — для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому,
что лично вы плохие. Это во мне кричит
боль сожженных Вермахтом детей. И вам
придется принять, что как минимум еще
моё поколение — для которого память о
войне — это награды деда, его шрамы, его
фронтовые друзья — будет воспринимать
вас так. Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты, которые
все забудут. И мы многое для этого сделали,
мы много что растеряли сами, но я надеюсь,
что еще не все потеряно для России.

Нам, конечно, нужно сотрудничать. Россиянам и немцам. Нужно вместе решать
проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один
факт: мы никогда не будем каяться за нашу
Великую эту войну. И тем более за Победу.
И тем более перед вами. Во всяком случае,
повторюсь, моё поколение. Потому что мы
тогда спасли не только себя. Мы спасли
вас от вас самих. И я даже не знаю, что
важнее».
Соглашаясь с этим горячими и справедливыми доводами, нам бы хотелось, чтобы
наше государство не превращало священные для всего народа идеалы и символы
в пропагандистские побрякушки. На костях
советских солдат, ПОБЕДЕ СССР в страшной войне с миллионами жертв, пытаются
сегодня въехать в светлое будущее современные правители. Не желая, не стараясь
улучшить жизнь своих граждан, творить
собственные достижения, власти паразитируют на Победе, присваивая себе великий
праздник. Чиновники лишают День Победы души, пытаясь свести общенародное
торжество с потрясающей гаммой чувств,
от скорби до полного счастья, к казенной
проходке «Бессмертного полка». Даже придуманы строгие правила: чего нельзя нести,
что не стоит показывать, как надо повязывать ленточки.
НО! Не ритуальные, ходульные действия составляют настоящий праздник.
Люди — дети, внуки и правнуки победителей — вот кто делают День Победы живым,
важным, нашим. Мы помним, мы гордимся.
С ПРАЗДНИКОМ, С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!
Республиканский комитет
ХРО КПРФ
Редакция газеты «Правда Хакасии»

УВАЖАЕМЫЕ
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА,
«ДЕТИ ВОЙНЫ»!
От всей души поздравляю
Вас с Днем Победы! Это
дата, вписанная в историю
страны и мировой цивилизации страданиями и болью всех советских людей,
а подвиг воинов и тружеников тыла – бессмертен. Мы
всегда будем свято чтить и
защищать нашу Победу от
любых попыток переписать
историю!
Мира и счастья Вам и Вашим близким, крепкого здоровья, спокойствия и благополучия!
Николай АРЕФЬЕВ,
председатель
ЦС ООО «Дети войны»
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Главе Республики Хакасия
- Председателю Правительства
Коновалову Валентину Олеговичу

ОБРАЩЕНИЕ
рыночного строя оказалось не
готово принять попавших в беду
сограждан — главенствующим
стал принцип «человек человеку
волк». Так за многие годы создано маргинальное общество
людей среднего и пожилого возраста, ряды которого «успешно»
пополняют молодые люди.
По данным исследований
«РИА Рейтинг» в 60-ти регионах
России зафиксирована убыль
населения.
Пенсионеры едва сводят концы с концами, проживая на 9
тысяч пенсии, большая часть
молодёжи получает около 15
тысяч рублей зарплаты, аренда
жилья дорогая, в банках ипотеку дают тем, у кого доход от 50
тысяч рублей в месяц. В мирное
время, без выстрела, люди гибнут на наших глазах. Мы видим
несчастных, нетрудоспособных
бездомных везде на улицах
города — это социальная патология. Специалисты соцзащиты
и уполномоченный по правам человека не могут работать с этой
категорией населения, решать
их серьезнейшие проблемы в условиях многолетнего глубокого
социального кризиса.

Уважаемый
Валентин Олегович!
Начиная с 1985 года, в период
перехода страны на капиталистический путь, всё больше людей становились безработными,
а большинству наёмных работников, по большей части в торговой сфере, в медицине, культуре
платили мизерные зарплаты по
остаточному принципу. Высокие
цены, неудачное, часто вынужденное переселение на новое
место жительства ухудшало
жизнь людей, создавало в жизни
многочисленные проблемы. Так
происходило обеднение, а позже

и обнищание населения. Плохое, некачественное питание
привело многих к заболеваниям
и ранней нетрудоспособности,
выпадению из экономических
и социальных связей, к невозможности социального функционирования. Деклассированные
люди не могли содержать жилье,
и при содействии сотрудников
коммунальных служб, при поддержке руководителей жилищных отделов, документы на отчуждение жилья подписывались
больными, растерянными гражданами. Они же становились
бездомными, новое общество

ПРОШУ:
От имени многих жителей
города, которые активно обсуждают доходы и бездомность,
инициировать в Правительстве
России ОБСУЖДЕНИЕ социальной проблемы — бездомность и
бродяжничество, ИЗМЕНЕНИЕ
жилищной политики и законодательства,
ОРГАНИЗАЦИЮ рынка труда
и ОБРАЗОВАНИЯ.
Тамара Сержантовна
Гигуашвили,
пенсионерка, г. Абакан

В ПОМОЩЬ
РОДНОМУ ГОРОДУ
Ещё ни разу за всю историю КПРФ в Абазе коммунисты
не принимали участия в общегородской весенней уборке
города. Но в этом году мы подали заявку в Администрацию города о том, что хотим провести субботник и просим выделить нам территорию.
Прошлый губернатор Хакасии обвинял коммунистов, что они
только митинговать могут. Не только! Мы можем многое. В масштабе города нас мало. Но даже малый вклад даёт нам радость
быть сопричастными общему делу. Мы любим свой город и готовы
ему служить. Первый участок уборки — площадь, где стоит стела
с гербом Советского Союза. Мы так разошлись, размахивая граблями, что вычистили даже газгольдерную площадку. Оказывается, она предназначалась для очистки другими людьми. Но ведь
Абаза у нас общая — мы просто сделали её чище за них. Вторая
территория уборки — детская площадка в ГРП и прилегающая
к ней набережная. На неё мы приехали в то время, когда там
играли местные ребятишки. Они были удивлены и рады таким
веселым и дружным «дворникам». Окружили нас, познакомились.
Зовут новых друзей Никита, Ксюша, Аня, Вика. «Дайте нам мешки, мы хотим вам помогать!», — заявили ребята. Какие хорошие
растут у нас детки в Абазе. Спасибо им за помощь.
Абазинское МО КПРФ

ПЕРВОМАЙ У КАЖДОГО СВОЙ
Администрация города решила ограничиться
концертом в ДК в официальный праздник Весны
и труда. А в это время в большинстве городов
России и мира трудящиеся вышли на первомайские демонстрации, чтобы напомнить «хозяевам
жизни» о своих правах.

Мы, коммунисты Абазы и сторонники, встали на пикет, посвященный Первомаю. «Никто не отменял классовую борьбу», «День весны и труда? НЕТ — Борьбы
народа за свои права», «Вспомните, люди, смысл Первомая! Мы — не рабы — рабы немы!», «Господа, ваша
власть не вечна — долой капиталистов!» «Да здравствует 1 мая — день международной солидарности
трудящихся!» — так было написано на наших плакатах.
Мы уведомили по телефону лидера профсоюза
горняков Абазинского рудника Сергея Горбачёва о на-

ших мероприятиях. Просили его пригласить активистов
профсоюзного движения принять участие в них. Но.. он
отказался. «Мы вне политики», — был его ответ. Да что
же это за профсоюз? А ведь на руднике нарушаются
права рабочих на достойную оплату труда два раза
в месяц, пенсионное и соцобеспечение. Кому, как не
профсоюзам, быть рядом с нами? «Долой карманные
профсоюзы» — написали мы после этого на одном из
плакатов.
Значит, на фронте борьбы за права трудового народа в Абазе осталась только КПРФ? К нам присоединилось много сторонников. Похоже, ряды партии
будут расти. Больше нашему народу надеяться не на
кого. Если не мы — то кто? «Победа социализма неизбежна!» — это ещё один лозунг с нашего плаката. Мы
верим в это. А потом была праздничная акция КПРФ
в форме автопробега. Абаза встречала нас гудками
машин. Люди махали приветственно и показывали

большие пальцы вверх. На первой машине, которую посчастливилось вести мне, мы включили патриотические
песни на всю громкость и открыли окна. Проезжая, под
звуки «Священной войны», мимо развалин механического цеха, слёзы наворачивались на глаза. Это — моя
бывшая работа. Зияет здание выбитыми окнами, как
после бомбёжки.
Участник автопробега коммунист Виталий Титов
поздравлял жителей Абазы с праздником из громкоговорителя. В этом году мы поздравили с Первомаем и
Абазу — Заречную, проехав яркой колонной с красными знамёнами по улицам, которые никогда не видели
такого зрелища. Просыпайся, родная Абаза! Товарищи,
присоединяйтесь к борьбе против капиталистической
бесчеловечной эксплуатации — вступайте в ряды
КПРФ. Телефон Секретаря Абазинского МО КПРФ Надежды Морозовой — 8 913 449 93 64.
Светлана Назарова, г. Абаза

БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ, АНАЛОГИЧНЫЙ «МАТРОСОВСКОМУ»
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СУДЬБЫ

ЧЕЛОВЕКПРАЗДНИК

Поначалу думаешь, что ослышался или гражданин шутит.
В нашей стране с необычными и редкими именами, конечно, все в порядке, в смысле их изобилия, но все же пенсионер из села Арбаты Таштыпского района заставит вас
при знакомстве задуматься – почему же так оригинально
назвали человека.

А зовут его Победа. Да-да,
Победа Анзорович Кудаев, черным по белому написано в его
паспорте. По национальности
он кабардинец, но имя его не
несёт национального колорита
или религиозного значения. Как
это часто бывает, определяющую роль в выборе имени сыграл случай. Родился мальчик
9 мая 1945 года. В этот момент
фронтовик Анзор Кудаев, комиссованный еще в 1943 году изза тяжелого ранения, отмечал
грандиозную дату капитуляции
фашистской Германии вместе с
другом. Узнав о прибавлении в
семействе, товарищ, естественно, спросил, как, мол, назовешь
джигита, папа возьми да и скажи: «Победой!».
Кавказский мужчина не может бросать слова на ветер. Так
и назвали мальчишку в честь
великого и долгожданного события.
Как же, интересно, живется
на свете с таким именем, подмывает спросить мужчину. «Да
как, обыкновенно, — пожимает
плечами Победа Анзорович, —
здешние меня все зовут просто
по отчеству, все уже привыкли».
А вот жена нашего героя, Зинаида Георгиевна, при первом знакомстве с высоким, жгучим брю-

нетом не поверила ему, когда он
представился. Пришлось ему на
второй встрече с будущей супругой показывать паспорт. Но
таких моментов в жизни было
очень мало, уверяет Победа. И
ему веришь, человек он очень
серьезный, говорит скупо, привык дело делать.
В общем-то, за исключением
имени, у пенсионера из небольшого села Арбаты сложилась
хорошая, традиционная судьба
трудолюбивого и честного советского человека. Получив рабочую профессию каменщика,
как многие во времена всесоюзных комсомольских строек Победа двинулся в Сибирь, хотел
строить Красноярскую ГЭС, но,
опять же по воле случая, завернул по приглашению временно
поработать на стройки Хакасии.
Вот так «временно» и остался в
наших краях на всю жизнь. Родные, надо сказать, не понимали
жизнь сына на чужбине, постоянно звал на Родину отец, несколько раз приезжал в гости.
В один из приездов старый солдат, наконец, смирился с выбором Победы.
«Может, имя мне и помогало
по жизни. Отец мной стал гордиться, когда увидел мое имя
на доске почета в селе, был до-

волен. Сказал: «Можешь жить в
Сибири», — вспоминает Победа Анзорович.
Действительно, за долгую
жизнь Победа построил в Аскизском и Таштыпском районах
множество объектов, получил
медаль «За трудовую доблесть»,
пользуется авторитетом у односельчан, по праву гордился им
папа.
9 мая как будто вся страна с
раннего утра поздравляет заслуженного строителя и отмечает
его день рождения. Первыми
звонят родственники из Нальчика, могут и ночью разбудить,
слегка ворчит Победа, забывают, дескать, разницу в часовых
поясах. Следом мужа и папу с
его днем поздравляют домочадцы, ну а после подъезжают
сыновья, со звучными отчествами — Победовичи. Навещают с
обязательными подарками. Не
было еще Дня Победы без визита детей, говорит супруга.
Ну а в следующем году на
день рождения Победы ожидается рекордное число гостей,
75-й юбилей как-никак, и эту
дату уж точно будет с размахом
праздновать вся Россия.
Тайир АЧИТАЕВ,
Абакан-Арбаты

ЖКХ-РАССЛЕДОВАНИЕ

А, ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ
САДИТЕСЬ, В ИСТОПНИКИ
ВЫ НЕ ГОДИТЕСЬ
Всякое строительство, в том числе и капитальный ремонт, начинается с
технического обследования объекта капитального ремонта и составления
дефектной ведомости. По результатам этого обследования Некоммерческая Организация Фонд Капитального Ремонта Республики Хакассия (далее — НО ФКР РХ) для проектной организации составляет официальный
документ, который называется Техническое Задание (ТЗ). И, уже по этому
заданию проектанты проводят инженерные изыскания.
В этом документе учитываются все элементы
и конструкции здания, которые необходимо и
возможно либо восстановить, либо заменить
в рамках предстоящего капремонта. В разработке ТЗ принимают участие и собственники
помещений, или управляющая компания,
которые выдвигают свои предложения и требования в рамках возможного исполнения;
определяют как в процессе предстоящего
капитального ремонта усовершенствовать
свой объект недвижимости, дом, школу, детский сад, больницу и т.п. Какие современные
инженерно-технические решения применить,
чтобы восстановить утраченные характеристики и усовершенствовать его на будущее,
какое оборудование заменить.
Зачастую, у ФКР РХ возникает желание, как
Заказчика, снизить до минимума стоимость
предстоящего капремонта, а собственники
помещений дома хотят применить более прогрессивные, зачастую более дорогостоящие
решения и материалы. Возникает конфликт
интересов, и фонд нагибает проектные организации, настаивая на более простых и менее затратных вариантах.
Если сам Минстрой является техническим
заказчиком в капитальном строительстве,
он стремится минимизировать затраты и
выбирает наиболее простые и дешевые решения. Потому и строятся объекты, которые
мало приспособлены для нормального проживания. Это нетрудно увидеть в домах погорельцев в Шира; при постройке домов по
программе переселения из аварийного жилья
в Черногорске, Абазе, Таштыпе и других муниципалитетах Хакасии. Дома построены на
«курьих ножках», либо по проектам из сказки
про «трёх поросят». Уже в ближайшее время
уже эти дома потребуют капитального ремон-

та. Аналогичное положение вещей сложилось и при постройке на бюджетные деньги
водоводов в Ширинском районе. Перечень
этих художеств «горе-специалистов» из Минстроя РХ легко видеть из анализа отписок
ведомства от «назойливых жалобщиков».
Все это произошло еще и из-за того, что техзадания на разработку проектной рабочей
документации изначально сделаны недостаточно профессионально, с ошибками и упущениями, грубо нарушающими обязательные
требования Сводов правил, изложенных в
федеральных законах Правительства РФ, а
Ростехнадзор РХ не провёл экспертизу выполненной проектной документации.

По этой проектной рабочей документации,
в общем-то, по большому счету, случайные строители выполняют работы, с нарушениями проектно-сметной документации
и регламентов выполнения работ. Почему
случайные, ведь они выиграли государственный тендер (конкурс)? А потому что
требования Минстроя Хакасии и ГосЖилНадзора к участникам конкурса на участие
в строительных работах проводимых прямо не предусматривают, чтобы в составе
подрядной организации работали инженеры-теплотехники и рабочие, аттестованные для выполнения этого вида работ по
теплотехнике. И не просто аттестованных,
но и имеющих достаточный опыт работы,
в монтаже, пуско-наладке и запуске теплотехнических устройств, настройке систем
теплоснабжения многоэтажек, тепловых
пунктов, о которых мы подробно говорили
в первой части этой заметки. В ходе выполнения работ, технический контроль, за
производством работ, проводимых подрядной организацией, надлежащим образом не
ведётся. Причина — отсутствие аттестованных специалистов технического контроля,
которые должны иметь соответствующие
допуски СРО (саморегулируемой организации). Какое качество исполнения работ
можно получить, если приёмкой выполненных работ при законченном капитальном

По таким «хромым» ТЗ выполняются рабочие проекты,
выпущенные под давлением Минстроя РХ. При этом
подписание проектов экспертизой проходит по сложившейся
традиции с закрытыми глазами.
Примечание: В других регионах России
этим занимается Государственная Жилищная инспекция, имеющая банк данных
«бездарных» проектных решений, которая защищает интересы жителей.
Штампик «К производству работ» действующим нормативным требованиям и регламентам «горе-проектанты» ставят сами! И
наиважнейшая стадия процесса утверждения проекта капитального строительства
либо капремонта, которая защищает потребителя от ошибок проектирования, просто-напросто опускается из установленного законодательством порядка выполнения
работ.

строительстве и капремонте, в интересах
аффилированных структур занимаются
люди, не имеющие для этого разрешения
саморегулирующей ситуации. Так как в
случае плохого исполнения выполненных
работ все издержки по восстановлению выполняются за счёт организации, выдавшей
тех. контролю допуски СРО.
Также Техническим Заказчиком не проводятся рабочие комиссии, обязательные в
этом процессе. Где у нас в Хакасии Гостехнадзор и Государственный жилищный надзор — они не работают Пятилетний гарантийный период для исправления замечаний
относится к разряду из области фантастики.

Я не бюрократ и формалист, не придираюсь, а просто фиксирую и отмечаю, что
отсутствие контроля со стороны Минстроя
РХ. за соблюдением элементарных требований федерального законодательства его
подведомственными организациями.
Но апофеозом организованного произвола является такая практика строительства,
при которой и сдача в эксплуатацию домов, завершённых капитальным строительством и ремонтом не проводятся, как
это предписано в нормативно-правовой
документации. На этом фоне сущей мелочью выглядит также многолетняя традиция
не проводить сдачу и ввод в эксплуатацию
тепловых узлов с участием рабочих комиссий! Не заведено!
Таким образом, здания и жилые дома в
Хакасии по окончании строительством
и капитального ремонта передаются в
эксплуатацию с нарушением требований федерального законодательства.
Напомню вам, уважаемый читатель, совсем уж вопиющий случай аварии в Черногорске, произошедший 13.02.2019г., который до сих пор будоражит Хакасию. Та самая злополучная теплотрасса, на которой
произошел всем известный февральский
прорыв, уже отслужила свой срок эксплуатации, но, как выяснилось, так и не была
до момента аварии официально введена в
эксплуатацию…. 65 дней на расследование причин аварии уже закончились. Где
был Минстрой и ЖКХ РХ, куда смотрел
все эти десятки лет? А, ведь это — объект повышенной опасности! Куда смотрело
руководство г. Черногорска, в обязанности
которого по законодательству входит подготовка Паспорта готовности к очередному
отопительному сезону? Чем занимались
черногорские отделения Ростехнадзора
и МЧС РХ, просто трудно себе представить…? На закуску — «вишенка на торте»
оказалась, что хозяева, владельцы, той
теплотрассы — бизнесмены из Новосибирска! Они с 1 января сдали ту теплотрассу в
аренду и теперь, якобы, ни при чем! С них
взятки гладки.
Продолжение
в следующем номере
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РЕЗОНАНС

ТРАГЕДИЯ SSJ-100:

«ЭТО НЕ ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА, ЭТО УДАР САМОЛЕТА О ПОЛОСУ»
гическое событие, — отмечает бывший
заместитель министра гражданской
авиации СССР, заслуженный пилот
СССР Олег Смирнов. — Погода стояла
отличная, дневное время — все прекрасно видно. Самолет новый, экипаж подготовленный. Почему такой финал?
Мы озабочены также тем, как будет проходить расследование катастрофы.
Нас также беспокоит, что SSJ-100 понесет — и уже несет — колоссальные
имиджевые потери. Как вы знаете, лайнер построен на государственные деньги,
и до сих пор их не отработал. Катастрофа в Шереметьево — еще и потери для
российского бюджета, и нашей экономики
в целом.

ТРАГЕДИЯ ВСКРЫЛА БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОГО САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ

Почему самолет, вылетевший из Шереметьево, «пошел на грозу»
«Аэрофлот»
опубликовал
список
выживших при аварийной посадке
Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Кроме 33 пассажиров (список неполный и уточняется), выжили четыре
члена экипажа.
Как рассказал пилот SSJ-100 Денис Евдокимов, в самолет ударила молния:
«Яркая вспышка, хлопок». Из-за этого
лайнер потерял радиосвязь и перешел
в режим прямого управления, отметил
пилот.
Бортпроводница SSJ-100 Татьяна Касаткина также подтвердила, что в самолет
ударила молния: «Мы попали в тучу, был
сильный град — слышен был шум за бортом. И в этот момент произошел хлопок, по ходу самолета — слева». Вслед
за этим, по ее словам, было принято решение о возвращении в аэропорт.
По данным источника «Интерфакса»
в службах аэропорта, у лайнера отказала
автоматика при повторном заходе на посадку.
«Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая
скорость, и приземлиться он не смог. При
повторной попытке отказали все системы
автоматического управления, обеспечивающие посадку», — сказал собеседник агентства.
Самолет трижды ударился о полосу
и сломал заднюю стойку шасси. Ее обломки попали в двигатель, он загорелся, и пламя мгновенно охватило заднюю
часть фюзеляжа.
Здесь возникнет соблазн списать катастрофу на ошибку экипажа. Мол, пилоты виноваты, раз не сумели в режиме
ручного управления сесть нормально.
Но попробуйте в сложных метеоусловиях
посадить наполовину обесточенный, заправленный под завязку лайнер — летающую цистерну весом под 50 тонн, которая несется к земле на скорости 300 км/
час. И добавьте сюда, что конструкторы
на SSJ-100 отказались от традиционного
штурвала в пользу бокового «джойстика», отказались они и от механических

амортизаторов, защищающих самолет
от касания взлетно-посадочной полосы
хвостом.
Возникает еще вопрос: как вообще получилось, что, пробыв в воздухе всего четыре минуты, и набрав высоту всего 3600
метров, лайнер угодил в тучу с градом?
Кто проложил маршрут в самой гуще грозового фронта?
Ведь понятно, чем заканчиваются подобные ситуации. В 2006-м на Украине разбился самолет Ту-154М авиакомпании «Пулково», следовавший из Анапы
в Санкт-Петербург. На борту находились
159 пассажиров, из них 39 детей, и 10
членов экипажа. Все они погибли. По одной из версий, катастрофа могла произойти из-за погодных условий: самолет
попал в сильную турбулентность, а потом
и в грозу. В итоге мощный разряд вывел
из строя электронику самолета.
Падение Ту-154М наблюдали несколько
местных жителей. Все они вспоминают,
что как раз в это время началась сильная гроза, потом поднялся ветер и пошел
ливень. Причем дуло так, что дождь шел
чуть ли не горизонтально. А потом сквозь
удары грома жители услышали гул — прямо на них из облаков вылетел самолет.
А в случае с Sukhoi Superjet 100 генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, оказавшийся
неподалеку от Шереметьево незадолго
до катастрофы, рассказал: «Еще ничего
не зная об аварии, я для себя отметил,
что обстановка складывается сложная.
В этот период было очень много самолетов, которые старались до грозового
фронта произвести посадку. Была очень
большая нагрузка на диспетчерскую
службу — и подхода, и посадки, и руления. В таких условиях человеческий фактор может проявиться очень остро».
Так почему SSJ-100 оказался в грозовом
облаке?
— Мы — профессионалы — озабочены
катастрофой в Шереметьево по одной
причине: не видно ни одного внешнего
повода, который бы предвещал это тра-

Госкомиссия должна ответить на два главных вопроса. Первый: почему регулярный
рейс, который выполнялся по маршруту
Москва-Мурманск, через несколько минут
после взлета вернулся в Шереметьево?
Второй: почему самолет при приземлении начал разрушаться, и образовал костер, который мы видели по всем каналам телевидения, и в результате которого
погиб 41 человек?
Думаю, будут найдены бортовые самописцы — так называемые «черные ящики» — и комиссия установит истинные
причины катастрофы.
«СП»: — Насколько вероятна версия,
что имела место ошибка пилота?
— Отвечу так. История с «Боингом 737»
наглядно показала, что современные
самолеты настолько компьютеризированы, что устраняют командира корабля
от управления. По сути, они делают из командира компьютерного оператора.
В таком подходе, на мой взгляд, заключается ошибка мирового масштаба.
И эта ошибка уже унесла сотни жизней.
Судите сами: катастрофы «Боинга 737»
в Эфиопии и Индонезии случились по совершенно одинаковому сценарию. Плюс
катастрофа французского «Эйрбаса» —
он летел из Бразилии в Париж, и посреди
Атлантики нырнул в океан. Французская
комиссия по итогам расследования сделала потрясающий вывод: катастрофа
произошла по причине необученности
экипажа ручному пилотированию самолета в случае отказа электроники.
Вот мы, что называется, и прилетели.
Наша государственная комиссия должна
разобраться, не к этому ли ряду относится так называемая посадка SSJ-100 в Шереметьево. Так называемая — потому
что посадкой ее, на мой взгляд, назвать
нельзя. Это удар самолета о взлетно-посадочную полосу. Которого конструкция
лайнера не выдерживает, разрушается,
а топливо вытекает из всех щелей и загорается.
«СП»: — Сразу после взлета лайнер
угодил в грозовой фронт. Почему так
произошло, кто принимает решение
о маршруте?
— За последние годы изменились правила взаимодействия диспетчера и командира корабля. Раньше диспетчер имел
право запрещать взлет или посадку. Сейчас такого права он лишен, и все решения
принимает командир корабля.

Перед каждым полетом командир изучает
метеорологическую обстановку по трассе, обстановку на запасном аэродроме
и аэродроме прилета — это отдельная
обязательная процедура. И если на пути
имеется грозовой фронт — именно командир принимает решение, пересекать
его или нет.

Но при этом существуют документы —
как международные, так и федеральные
РФ — которые категорически запрещают
самолету входить в мощную кучевую облачность, где возможны грозы.
Эта кучевая облачность фиксируется бортовым радиолокатором. Прямо перед командиром корабля, а также перед вторым
пилотом, на экранах высвечивается ярким пятном так называемая «засветка»,
куда входить запрещено.
Потому что мощная гроза таит в себе
силы, которые самолет — прочнейшее
металлическое изделие — сломают, как
спичечный коробок. Вдобавок можно поймать обледенение, очень сильное, что
тоже опасно для полета. Плюс поймать
молнии.
«СП»: — Почему же экипаж SSJ зашел
в грозовой фронт?
— Скорее всего, он этого фронта не видел: такие вещи случаются. Самолет
летит, и каждую секунду все сильнее наэлектризовывается — повышается электрическое напряжение на его поверхности. А рядом облако, в котором также накапливается статическое электричество.
И потом, при определенном удалении,
происходит разряд молнии между облаком и самолетом.
Это явление хорошо известно. Разряд
молнии сам по себе — не фатальное событие в жизни пилота. В моей практике
были десятки разрядов молний в самолет — и все заканчивалось благополучно.
Но надо понимать: молния в 90% случаев
может вывести из строя радио, электрику и электронику. Это надо учитывать при
принятии решений о полете вблизи наэлектризованных мощных облаков.
Решение, повторюсь, принимает командир корабля. А диспетчер обязан — не может, а именно обязан — информировать
командира о грозящих метеоопасностях.
Сказать: у вас по маршруту наблюдается
интенсивная засветка мощной грозовой
деятельности. На что командир обязан
ответить: вас понял, принимаю меры.
Мало того, диспетчер может подсказать,
что засветку можно обойти — например,
севернее или южнее — указать некий
курс. И командир уже сам, ориентируясь
по своему локатору, выбирает маршрут
обхода грозовой деятельности.
«СП»: — Получается, пилотам не хватило мастерства — как в оценке ситуации, так и при посадке самолета в ручном режиме?
— Аварийная комиссия как раз с этим
разберется.
Андрей ПОЛУНИН

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВОЕВАВШИЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ОТМЕЧЕН НАГРАДОЙ
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СТРАНИЦА АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ
НАШИ ЛЮДИ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

10 мая Александру Георгиевичу ЛОЙ исполняется 90 лет.
Но как-то так получается, что люди, дожившие до такого
почтенного возраста, остаются в душе молодыми. И этому
есть множество примеров. Они не засиживаются дома. Активны, встречаются с друзьями.
Александр к тому же — многие годы активный коммунист, участник всех партийных
мероприятий. В прошедшие выборы он
был наблюдателем на одном из избирательных участков Белого Яра.
Родина Александра — Красноярский край,
Рыбинский район, село Переясловка.
Кстати, с героем этой страницы я, можно
сказать, жила по соседству. Только моя
родина — Саянский район, село Агинское.
Так что, считай, одним воздухом дышали.
Вот такой он сегодня Александр Лой.
Родился Александр в большой семье. Родители его — Егор Михайлович и Фёкла
Леонтьевна всю жизнь трудились в колхозе. Здесь мне нужно сделать некоторое
разъяснение. В паспорте Александра отчество Георгиевич, а отца то звали Егор.
Оказалось, что его сестра Галина при поступлении в Рыбинский сельхозтехникум
назвала отца Георгием. Видимо, девушке
казалось, что так будет красивее. А когда
Александр поступил в это учебное заведение, пришлось назваться тоже Георгиевичем. После окончания техникума Галину отправили за 40 километров от дома
— в таёжный посёлок, где она работала
зоотехником по откорму скота.
Когда Саша учился в третьем классе,
отца забрали на фронт. И больше его
семья из восьми человек не видела.
Пришла похоронка — пропал без вести.
Позднее узнали, что эшелон с новобранцами подвергся обстрелу, все погибли.
Детства, можно сказать, у него не было.
Работал в колхозе от темна до темна.
Саше в ту пору исполнилось всего 12
лет, когда директор школы объявил, что
с 1 апреля все выходят на работу.

ности, знает, что это такое. В уборочную
страду приезжали уполномоченные. Они
следили за тем, чтобы на полях не оставалось ни одного колоска пшеницы. Работали целый день до позднего вечера,
причитался один трудодень, на который
выдавалось 200 граммов хлеба.
После окончания семилетки в своём
селе, Александр Георгиевич, как и сестра Галина, поступил в сельхозтехникум, на отделение животноводства. После первого года учёбы в техникум пожаловал гость — начальник районного
земельного отдела и задал директору
вопрос: «Кто у вас самый лучший ученик?» Назвали фамилию Александра.
«Ну что ж, — сказал приезжий начальник, — умный, доучится и заочно». Так
Саша «недоучка» отправился в посёлок
Заозерный, когда-то центр Рыбинского
района, а сейчас это город. Там он получил должность зоотехника по птицеводству, а было ему всего 17 лет.
Полгода отработал и повёз отчёт в край.
Цифры в отчете были идеальные, все
показатели 100-процентные, а на самом
деле план выполнялся на 40-50%. «Мне
пригрозили, — рассказывает Александр.
— Если ты это увезёшь в край, нас повесят, поэтому ты никуда не поедешь».
Саша был молод, горяч, знал, что нужно жить честно и дела делать по совести. В край с отчетом пришлось ехать
на крыше вагона, чтобы не обнаружили
и не отправили обратно, но он никого не
сдал.

«Нас, пацанов, — рассказывает Александр, — увезли от дома за 4 километра,
там и поселили. Работали с раннего утра
до позднего вечера. Нас не спрашивали:
хотим мы жить и работать вдали от дома.
«Работать некому», — было сказано, вот
и весь разговор. Выполняли всю мужскую
работу. Тем более, что мы стали помощниками своим семьям. Директор школы
так и объявил, что в список внесли только тех, у кого большие семьи. Отца уже
не было, а нас, детей, — семеро. И это
продолжалось с 1942 по 1945 год».

Когда отчёт просмотрели с выявленными приписками, вышестоящий начальник сказал: «Таких честных у нас еще не
было. Я тебя заместителем по сельскому
хозяйству возьму. В пяти районах порядок наведешь, квартиру получишь, здесь
тебя женим и направим заочно учиться.
Ты всё знаешь, во всём разбираешься,
но нужен документ об образовании».
Сразу же он позвонил в Уярский район и
приказным тоном сказал: «Приедет свой
человек, попробуйте не встретить как
надо. Я за него вам головы поотрываю».
И встретили, на лошади приехали сразу
двое начальников». Так он стал жить и
работать в Уяре.

Навсегда запомнилась работа на «лобогрейке». Те, кто жил в сельской мест-

Потом уехал в свою родную Переясловку и два года работал животноводом. За-

тем трудовая деятельность проходила
в Красноярске, на комбайновом заводе,
три года выполнял обязанности жестянщика. Позже получил водительские права. Работал на грузовых автомобилях, а
затем 12 лет на «Икарусе». В основном
возил руководство завода. Всего через
3 года, как лучшему работнику, Александру дали квартиру. Женился он в 23
года. Жена, Наталья Осиповна, работала на том же заводе. Пожили в счастливом браке 47 лет, но случилось непоправимое — супруги не стало. Остался
Александр Георгиевич один, детей не нажили. И впервые почувствовал он себя
одиноко. Благо, что в это время в Белом
Яре жили сестра Галина и брат Пётр
Переехала сюда и мама — Фёкла Леонтьевна, которой Галина с мужем Михаилом отдали свой дом, а себе построили
новый. И здесь мама дожила до 90 лет.
Сейчас её сыну Александру 89. Наверняка, гены мамы передались сыну.
По приглашению сестры Галины и Александр приехал в Белый Яр. Ему здесь
понравилось, и он остался. В 70 лет познакомился с хорошей женщиной, же-

нился, 10 с половиной лет прожили душа
в душу. И опять ему не повезло. Несчастный случай разлучил их. Опять он остался один.
Вот такая судьба выпала на долю этого
доброго, хорошего человека. Много жизненного опыта скопилось у Александра
Георгиевича за эти годы. Тяжелый труд
на земле, начиная с голодного детства,
закалил его.
Долголетие его связано с тем, что ведет
пенсионер активный образ жизни: утром
— зарядка, ходьба на свежем воздухе,
спит всего три часа в сутки. А ещё он
нашёл такую траву, которая оказалась
хорошим помощником здоровью. Трава
ядовитая, но если это растение правильно использовать, то ей нет цены. Это чистотел.
Оставайся таким, какой ты есть сегодня: веселым, бодрым, жизнерадостным.
Пусть жизнь твоя будет долгой, наполненной только радостными событиями,
желают коммунисты Алтайского района.
Лилия СОЛОНЕНКО

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ В СССР БЫЛО РАЗРУШЕНО 1710 ГОРОДОВ, БОЛЕЕ 70 000 ДЕРЕВЕНЬ, 32 000 ЗАВОДОВ И ФАБРИК
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СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

МИТИНГ - ОРУЖИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Про митинг в Саяногорске уже прошла информация в хакасских
СМИ. Но мне сейчас хотелось бы подробней рассказать о нём. Саяногорские друзья-коммунисты много фото прислали и рассказали, как
прошла акция протеста и как он важен, по сути, не только жителям
города, но и всем нам.
К общественному мнению власть пока ещё
прислушивается, поэтому надо его высказывать. Иногда — вот так громко, на площади
возле администрации города. Жители Саяно-

горска, города строителей Саяно-Шушенской
ГЭС и их потомков, с февраля возмущаются
резким ростом тарифа на оплату за отопление. Зима, считают они, хоть и сибирская, но

ПЕРВОМАЙСКИЙ САЯНОГОРСК

1 мая в Саяногорске прошли праздничные мероприятия, среди которых главным стало торжественное
шествие, посвящённое Первомаю – Дню солидарности
трудящихся всех стран.
Своё начало Первомай берёт в июле 1889 года, когда Парижский конгресс II Интернационала по предложению американских рабочих запланировал свою забастовку на 1 мая 1890
года в память о казнённых анархистах. Именно этот день они
объявили Днём солидарности рабочих всего мира и предложили отметить его демонстрациями с требованием 8-часового
рабочего дня и другими социальными требованиями.
Успехи демонстрантов Парижа привели к тому, что празд-

длиннее ведь не стала, температура воздуха
тоже осталась в пределах обычной, и даже
управляющие компании не стали работать
хуже. Главная причина увеличения тарифов,
уверены саяногорцы, это банальное желание
теплоснабжающей организации нажиться на
простых людях, включая пенсионеров, малоимущих и других социально незащищенных
жителей города. Чтобы рассчитаться с тепловиками, очень многим придётся отказывать
себе в самом необходимом — питании, лекарствах.
Самые решительные горожане обращались куда только можно, и к кому могли со
своими устными просьбами и письменными
заявлениями. Говорили о своём несогласии
платить (ведь кому 400 дополнительных
рублей в рассчётках приписали, а кому и все
12 000 за 2017 и 2018 годы!) в зале заседаний
мэрии до хрипоты доказывали эту несправедливость, требовали разъяснений и реакции.
Но как-то всё это время интересы людей не
оказывались в приоритете у городской власти
и уж тем более у ресурсоснабжающей организации. Доведённые до отчаяния граждане решили спросить: если корректировка тарифов
не по карману, то революция, видимо, будет
по плечу?
До революции должен созреть весь народ России, а вот митинг — получайте. 25-го
апреля его и провели на площади перед
зданием администрации. Коммунисты из
КПРФ и Хакасского отделения объединённой
коммунистической партии дружно выступили
и взялись организовать людей. С ними встали на путь борьбы за свои законные права
общественные движения и рядовые жители,
и почти два часа стояли на главной площади
города. Плакаты-лозунги специально заготовили, свои требования и вопросы к власти
на них написали. Выступлений прозвучало
немало, все они были очень эмоциональны,
конкретны и в каждом были дельные предложения и вполне разумные требования.
В завершение митинга участники приняли
резолюцию, которую подписали 824 человека,

ник стал ежегодным. В 1918 году в РСФСР этот праздник стал
государственным под названием «День Интернационала», а в
1972 году он сменил своё название на «День международной
солидарности трудящихся – Первое Мая».
В Саяногорске колонну возглавляли градообразующие
предприятия «РУСАЛ» и «РусГидро». В составе праздничной колонны особо выделялись красные знамена, которые
несли коммунисты Саяногорского местного отделения КПРФ,
«Дети войны», ЛКСМ, «Левый фронт» и другие. Во время
шествия от них можно было слышать такие лозунги, как: «Россия, Труд, Народовластие, Социализм!», «Пролетарии всех
стран, объединяйтесь!», «Россия будет социалистической!»,
«Слава труду!» и многие другие. Каждый лозунг встречался
членами колонны громким криком «Урр-аа!». Ближе к концу
пути Красная колонна начала петь песни «Катюша» и хит на
все времена «И вновь продолжается бой».
После шествия начался митинг, который открыл глава
Саяногорска Михаил Валов. Он напомнил, что в 1992 году
Первомай потерял свой первоначальный смысл, когда был
переименован в общенародный праздник Весны и Труда.
Однако люди помнят, что изначально это был повод для
объединения трудящихся против тяжёлых условий работы и
угнетения народных масс.
В современной истории первоначальный смысл праздника возвращается.
Данил ЛЕПСКИЙ

как участники митинга, так и просто прохожие,
привлечённые громкими речами и остроумными плакатами. Несогласие с несправедливой
корректировкой тарифа на отопление за двухлетний период было дополнено конкретными
требованиями. В их числе такие: отменить эту
несправедливую корректировку, обеспечить
нормативные параметры теплоносителя от
ресурсоснабжающей организации «Байкалэнерго», добиться изменения законодательства в части многократного увеличения
штрафных санкций. Нужно своевременно
обнародовать производственную программу
теплоснабжающих и водоснабжающих организаций по ремонту сетей и котельных, а
также механизм формирования тарифов на
услуги теплоснабжения, рассмотреть вопрос
о целесообразности перехода на оплату за
теплоснабжение по фактическим затратам.
Отдельно обратились к главе города Михаилу
Валову с предложением расторгнуть договор
с зарвавшейся коммунальной компанией.
Резолюция митинга уже направлена в адреса
органов власти всех уровней, предприятий и
организаций, в компетенцию которых входит
решение вопросов ЖКХ.
В заключение нужно отметить, что, хотя
наши СМИ и пытаются лишь мельком рассказать про этот митинг, решительные и закалённые в борьбе за свои права саяногорцы не
намерены отступать. Они умеют добиваться
и обязательно добьются справедливости.
Значит, уже скоро мы дождёмся хороших
новостей из этого славного сибирского города.
Благодарю Надежду Петрову, возглавляющую Саяногорское отделение КПРФ, за подробный рассказ про митинг, про то, как шли к
нему, кропотливо готовились и подняли столько людей на борьбу, за её очень активное
участие в жизни города. Конечно, всем благодарен, кто участвовал в организации и подготовке, кто смело и решительно выступил,
не поленился и не остался в стороне. Таких
людей в славном городе Саянорске оказалось
много. Митинг прошёл на ура!
Александр СПИРИН

Поздравляем!
Поздравляем с Юбилеем детей войны
поселка Майна:
С 90 летием –
Макарова Василия Степановича – 8.05.1929 г.р
С 85 летием
Резенова Николая Кирилловича – 20.05.1934г.р.
Никулину Елену Константиновну – 28.05.1934 г.р.
С 80 летием
Бысову Валентину Николаевну – 05.05.1939 г.р.
Сеськина Владимира Петровича – 07.05.1939 г.р.
Спульник Нелли Анисимовну – 11.05.1939 г.р.
Тоневицкого Владимира Николаевича – 13.05.1939 г.р.
Ююкину Елену Яковлевну – 14.05.1939 г.р.
Панарину Екатерину Тимофеевну – 22.05.1939 г.р.
С 75-летием
Терещука Романа Михайловича – 01.05.1944 г.р.
Мальцеву Людмилу Михайловну – 10.05.1944 г.р.
Кашицина Александра Михайловича – 29.05.1944 г.р.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра !
Правление		
ОО «Дети войны» п. Майна

ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТЕРИ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ВОЙНЕ

№ 18 • 8 — 15 мая 2019 г.

7

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНОЕ

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ СМЕЛОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРАЗДНИК НЕ ЗАДАЛСЯ
Первомай давно перестал быть в капиталистической России праздником весны и труда. Как
и 130 лет назад, когда Парижский конгресс II Интернационала учредил День международной
солидарности трудящихся, сегодня красные маевки - веха борьбы трудового народа за свои
права.
Казалось, за 30 лет без социализма антинародная российская
власть сделала все, чтобы показать трудящимся их место. Мол,
сидите тихо, копайте огороды,
а то и вовсе без работы останетесь. Разграбление общенациональной собственности в 90-х,
кровавый разгон первомайской
демонстрации в Москве в 1993-м,
последовавший затем расстрел
советской власти, дефолт 1998го, а через десять лет — масштабный финансово экономический кризис.
Но за последний год руководители страны без обиняков продемонстрировали: ничего не
изменилось, никаких «левых поворотов» не намечается. Напротив, начался очередной мощный
накат на остатки социальных завоеваний.
«Путинская стабильность — это
деградация», написано на плакате одного из участников первомайской демонстрации в Москве,
организованной КПРФ. Впрочем,
о стабильности теперь и сами
представители власти предпочитают помалкивать. Стабильно
лишь «оптимизируют» больницы
и предприятия да вводят поборы.
В колоннах люди обсуждают насущное. «Подняли пенсионный
возраст, а мужики до 65 не доживают. Зато по телевизору
говорят, что в России самая
большая в истории продолжительность жизни». «Да не смотрите вы этот телевизор! В
телевизоре и зарплаты у врачей по 70 тысяч, а на самом
деле? Слышали, как в АнжероСудженске медсестры голодовку объявили? Потому что им
в уборщицы переквалифицироваться велено. А губернатор
Цивилев заявил, что они своей
голодовкой Кузбасс на весь мир
опозорили. Медсестры опозорили, а не те, чинуши, что боль-

ницы уничтожают!». «Понятно,
почему власть единороссовская
Грудинина в депутаты не пускает, боятся они его! В совхозе
имени Ленина таких безобразий
просто быть не может»…
«Страна моя, Москва моя, ты самая любимая!», подхватывают
демонстранты любимую первомайскую песню советских времен. Но слова ее в полном контрасте с днем сегодняшним. О
проблемах столичных буквально
кричат лозунги: «Нет варварской
градостроительной политике!»,
«Хуснуллин и Собянин, когда
расселите наши бараки?!». Одна
из самых массовых — колонна
обманутых дольщиков жилья.
Только в Подмосковье 100 недостроев и 50 тысяч граждан,
оставшихся без денег и без квартир, в Москве 35 недостроев и
20 тысяч обманутых. А по всей
стране — многие десятки тысяч.
Одна из активистов движения
обманутых дольщиков Наталья
Швецова утверждает, что все
обещания чиновников помочь на
деле оказываются пустышкой. Уж
как много говорилось, в том числе, президентом, что нынешняя
схема долевого строительства —
порочна. По поручению Путина,
долевое строительство с 1 июля
нынешнего года, как утверждалось, будет заменено на «проектное финансирование». Это
не поможет тем, кто уже попал
в ловушку. Но был шанс, что армия обманутых дольщиков перестанет расти. Однако, по словам
Швецовой, 22 апреля премьер
Медведев подписал распоряжение, по которому «долевое строительство» сохранится и дальше.
С трибуны митинга 1-й секретарь
Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин перечисляет «горячие точки Москвы».
«Путин и Медведев довели страну до ручки. Повышены НДС и

пенсионный возраст. И в это же
время «Единая Россия» приняла
закон, запрещающий критиковать
власть. А народ по всей стране
выдвигает требования отправить
в отставку Путина и Медведева»,
заявил Рашкин.
Андрей Селезнев из «Левого
фронта» уверен: без социализма у России нет будущего. Пока
еще остался мирный способ изменить власть через выборы.
Но возможно ли это? Возможно!
В этом убедился на опыте собственной борьбы депутат Одинцовского городского округа Московской области Сергей Теняев.
Несколько дней назад в Одинцове состоялись выборы. В поселке
Барвиха явка была вдвое выше,
чем в целом по округу. «Единая
Россия» потерпела сокрушительное поражение, набрав 6%.
У КПРФ — 83%. Залог успеха —
солидарность и смелость. Смелость ныне очень нужна, так как
репрессии на активистов усиливаются.
О репрессиях со стороны олигархической власти говорил молодой инженер, комсомолец Владимир Крылов. Он отметил, что
сегодня под удар может попасть
каждый, кто выражает гражданскую позицию. Особенно власти
боятся коммунистических лидеров: клеветническую войну ведут
против Валентина Коновалова,
недавно после тяжелейших выборов возглавившего Хакасию.
Руками миллиардера Олега Дерипаски устраивают судебную
расправу над председателем ЦК
КПРФ Геннадием Зюгановым.
«Властям не нравится Левченко,
потому что он вывел Иркутскую
область в десятку лучших регионов. Им не нравится Локоть, который в Новосибирске впервые
сдал по квадратному метру жилья
на человека. Им не нравится Грудинин, подвижник и талантливый

руководитель. Им не нравится
Компартия, потребовавшая в Государственной Думе создать комиссию и расследовать, почему
господин Дерипаска отдал нашу
алюминиевую промышленность
под управление англосаксов. Им
не нравится наш народно-патриотический союз, который вместе
с вами проводит качественно
иную политику. Но мы справимся
с этими вызовами. И никакая информационная молотилка уже не
поможет. Я еще раз заявляю, что
Первомай — это праздник труда
и солидарности. Самых великих
достижений мы добились, когда
солидарный труд, солидарный
подвиг. И победы к нам снова
придут», — обратился к участникам митинга Геннадий Зюганов.
«Шмаковские профсоюзы говорят о празднике «весны и труда».
А где трудиться-то? Новые рабочие места не создаются, предприятия закрываются. По телевизору нам показывают красивые картинки. Но мы видим, что
жизнь с каждым днем ухудшается. Частный бизнес, захвативший
средства производства, диктует
трудящимся свои несправедливые условия. У трудящихся низкая заработная плата и повсюду
отсутствует должная охрана труда. Недавно водители голодали
на Раушской набережной, добиваясь справедливости. Итог
— всех их уволили. При этом лидеры шмаковско-исаевских профсоюзов голосуют за все самые
подлые законы», заявил председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.
Тем временем, по федеральным
телеканалам вновь показывали
красивые картинки. По Красной
площади мимо задрапированного Мавзолея Ленина прошли
десятки тысяч москвичей с голубыми шариками и российскими
триколорами. Во главе колонны
— мэр Москвы Собянин и председатель ФНПР Шмаков, а также
депутаты-единороссы, которые и
голосовали за антинародные законы. Совершенно непонятно, от
кого они требуют «справедливой
экономики в интересах человека труда». От своего партийного лидера и премьера Дмитрия
Медведева, от самих себя? Но
сколько же в этих колоннах завтрашних безработных и ограбленных! Впрочем, вполне возможно, что уже и сегодняшних,
но еще верящих в тех, кто их неоднократно обманывал. Задача
левой оппозиции помочь людям
разобраться, а главное — заслужить их доверие.
Хотя многое объясняет сама
жизнь. Число разочарованных
в «путинской стабильности» все
больше. Очевидно, поэтому и
репрессивные меры властей все
жестче. В Туле впервые за четверть века коммунистам не разрешили провести первомайскую
демонстрацию.
На уведомление организаторов
о проведении шествия и митинга чиновники ответили отказом.
КПРФ подала иск в суд. 29 апреля иск коммунистов был удовлет-

ворен. Но тут же последовал новый отказ. Вместо традиционного
маршрута по главному городскому проспекту тулякам предоставили тротуар в полтора метра в
малолюдном частном секторе
дальнего пригорода Тулы.
«Автобус с ОМОНом, три автозака и шансон на братской могиле,
где похоронен 51 человек. Так сегодня выглядел сквер Коммунаров, где коммунистам запретили
проводить первомайский митинг.
Какой же страх и ненависть к
КПРФ и желание подавлять любой протест демонстрирует «ЕР»,
если использует подобные методы!», — сообщает пресс-служба
Тульского обкома КПРФ.
В сентябре в Тульской области
выборы, и у «ЕР» есть все шансы их проиграть. Позиции «партии власти» очень пошатнула
поддержка пенсионного грабежа, а также решение регионального правительства о введении
сверхвысоких тарифов на вывоз
мусора.
Вот и развернули единороссы
настоящие репрессии. Депутатакоммунистку Тульской городской
думы, работницу завода РТИ
Татьяну Косареву задержала полиция, когда у заводской проходной она раздавала листовки о митинге против мусорных поборов.
Руководителя фракции КПРФ в
облдуме Алексея Лебедева оштрафовали на 20 тысяч рублей за
встречу с избирателями. Депутату Кимовского городского собрания Сергею Тимофееву, который
борется с пенсионной и мусорной реформами, грозят уголовным делом за «экстремистское
выступление на митинге». Дом
гражданской активистки Марины Толкачевой подожгли. Когда
Толкачева написала заявление в
полицию, ей посоветовали «потише жить».
Но сдаваться и отступать тульские коммунисты не намерены.
В Томске перед началом митинга
были задержаны десять молодых
активистов «Левого блока». Три
часа они провели в отделении полиции. «Наши товарищи из «Левого блока Томска» должны были
быть здесь, с нами, в наших рядах. Сегодня, в День солидарности трудящихся, мы должны объединить наши силы. Но власть,
видимо, очень боится объединения левых», - заявил коммунист
Иван Обыдённов. Акция прошла
под лозунгами «Наш ответ кризису — классовая борьба!», «Не
простим власти пенсионной реформы!», «Правительство в отставку!», «Народу — уважение, а
не унижение!».
В Забайкалье во время митинга
в поселке Кокуй полиция задержала секретаря местного отделения КПРФ Валерия Судакова.
Правоохранителям не понравился лозунг «Путина в отставку».
Продолжение на стр. 1
телепрограммы
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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
СТАРТУЕТ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

703 руб. 08 коп. — подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. — подписка с получением на почте.
Для участников ВОВ
657 руб. 48 коп.

—

639 руб. 54 коп.

—

подписка с доставкой на дом.
подписка
с получением на почте.

Подписаться на газету
можно также у секретарей
горкомов и райкомов КПРФ за

170 руб. 00 коп.

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).
В Черногорске открыт бесплатный прием педагога-психолога Жанны Сергеевны Соргиной. Большой опыт работы
с детьми разного возраста и их семьями. Работа с детьми
с ограниченными возможностями здоровья и их семьями.
Консультации, коррекция (психолого-педагогическая, нейропсихологическая), диагностика.
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***
Плохо знать много шуток. Когда надо — не
вспомнишь, когда рассказывают — не смешно.
***
Пятница, как полагается, поздно вечером, в
состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, возвращается мужчина домой. Жена, как
пологается, закатывает
грандиозный скандал. Муж предлагает компромисс:
– Люся, а давай у нашей собаки спросим?
Бобик, подь сюды! Скоко я кружек пива сегодня
выпил?
– Гав, гав!
– Слышала дура, собака врать не будет —
она друг человека!
В следующую пятницу сцена повторяется.
Потом через неделю тоже. Через очередную
неделю, опережая вопрос к собаке, сама у нее
спрашивает:
– Бобик, сколько сегодня пива выпил твой
хозяин?
– Гав, гав! — бодро пролаял песик...
– Так, а сколько тогда же он водки выжрал?
– Ууууууууууууууу-у-у-у!
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