
Дата в календаре

ДЕНЬ КРАСНЫЙ, 
ДЕНЬ ЧЁРНЫЙ

4 октября 1957 года – всемирный триумф Советской власти. С 
космодрома Байконур был выведен на околоземную орбиту пер-
вый в истории планеты искусственный спутник Земли. Через 10 лет 
Международная федерация астронавтики провозгласила этот день 
Днём начала космической эры человечества, а Генеральная Ассам-
блея ООН учредила Всемирную Неделю Космоса с 4 по 10 октября.

ВСПОМИНАЛИ 
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

4 октября в Чебоксарах партийные активисты вместе со сто-
ронниками КПРФ возложили цветы к памятнику героям, отдав-
шим свою жизнь за укрепление Советской власти в Чувашии в 
1918 – 1920 годах. В церемонии приняли участие представители 
Чувашского рескома КПРФ, Чебоксарского и Новочебоксарского 
горкомов, Чебоксарского и Цивильского райкомов КПРФ, а так-
же Союза советских офицеров и Ленинского комсомола.

Председатель республиканского 
отделения Союза советских офице-
ров Ю.А. Бусов напомнил собрав-
шимся о трагических событиях осе-
ни 1993 года, о которых забывать 
нельзя.

Первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ А.И. Игнатьев зачитал 
следующее обращение коммунистов 
к народу:

«Минуло четверть века со време-
ни страшного преступления, совер-
шённого преступным ельцинским 
режимом. В октябре 1993 года в Мо-
скве из танковых орудий были рас-
стреляны Советская власть, власть 
народа, защитники Верховного Сове-
та страны. Жертвами разнузданного 
тирана, в его безудержном стремле-
нии к власти, тогда стали сотни лю-
дей. Погибли те, чья вина для власти 
заключалась в их желании защитить 
свою Родину от посягательства ван-
далов. Президент -  гарант Консти-
туции подверг циничному поруганию 
Основной Закон государства, со-
знательно провоцируя этим начало 
гражданской войны.

Сегодня память российского на-
рода, чувства каждого из нас вновь 
обращены к трагическим событиям 
осени 1993 года. Для России период 
правления ельцинской шайки запом-
нится насильственным, вопреки же-
ланию людей, разделением великой 
исторической общности - советского 
народа, кавказской бойней, кошма-
ром терактов, грабительской прива-
тизацией, последовавшим развалом 
экономики и межнациональных от-
ношений, зарождением олигархии, 
нищетой и бесправием граждан. В 
истории государства и сотен рос-
сийских семей кровавый расстрел 
и годы у власти хмельного тирана-
диктатора навсегда останутся крово-
точащей незаживающей раной.

Для тех, кто был участником и 
свидетелем тех драматических со-
бытий, они никогда не станут про-

шлым, не затихнет боль, не зажи-
вут душевные раны. История учит! 
Время и логика последующего раз-
вития событий не только сохраняют 
в памяти будущих поколений имена 
жертв ельцинского расстрела. Сво-
ей мученической смертью они пере-
дают наказ нам, ныне живущим: не 
терять бдительность. Эпоха «лихих 
девяностых» может повториться. 
Мы видим, как олигархическое мень-
шинство захватывает власть и наци-
ональные богатства. Мы ощущаем 
жизнью своих семей бедственное 
положение и нищету российского 
народа. Ветви управления государ-
ством опутала паутина неприкрытой 
коррупции и клановости. В стране 
накоплен значительный потенциал 
народного гнева. Он, как пружина, 
все больше сжимается и набирает 
протестную силу с каждым неправед-
ным решением и действием власти. 
Жестоким ударом в сердце народа 
стала навязанная нам пенсионная 
реформа. Сегодня мы говорим всем 
уровням власти: одумайтесь пока не 
поздно! Иначе пружина гнева начнет 
распрямляться. Мы заявляем, что 
не допустим возврата и повторения 
кровавых страниц истории! 

Светлая память безвинным муче-
никам - жертвам расстрела 4 октя-
бря 1993 года, защитникам основ го-
сударственности и конституционного 
права страны! Их жизнь не была на-
прасной! Пролитая кровь зовет нас 
продолжить дело, во имя которого 
они отдали свою жизнь».

Завершилось мероприятие ми-
нутой молчания и возложением цве-
тов.

Коммунисты и их сторонники 
также почтили память борцов 
за Советскую власть в боль-
шинстве городов и райцентров 
Чувашии.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

4 октября 1993 года – Ельцин и 
его приспешники для уничтожения 
Советской власти расстреляли из 
танков Верховный Совет. Начались 
«лихие девяностые», время грабежа 
страны и народа, уничтожения науки 
и промышленности, тотального во-
ровства и обмана, предательства и 
вымирания страны. Начался капита-
лизм.

История любит иронию, и, навер-
ное, не случайно так саркастически 
совпали эти даты – чтобы как можно 
нагляднее показать, что есть что. Но 
история строго спрашивает за не-
выученные уроки.

Нынешняя власть любит похва-
ляться своими успехами – но ведь 
всё познаётся в сравнении. В со-
ветские времена неоспоримы были 
успехи в космосе и в науке, в обра-
зовании и качестве жизни, и пред-
ставить было невозможно, что при 
строительстве космодрома воров-
ство станет тотальным. Два десятка 
уголовных дел заведено при строи-
тельстве космодрома «Восточный». 
МВД Амурской области расследует 
дела на полтора миллиарда рублей, 
Следственный комитет насчитал 5,4 
миллиарда похищенных и присвоен-
ных рублей, Генпрокуратура говорит 
о 7,5 миллиардах. Дебиторская за-
долженность перед государством 
составляла 3,8 триллиона рублей – 
т.е. эта сумма получена частниками 
от государства, но ничего не получе-
но взамен.

И – как апофеоз и символ – после 
приёмки космодрома были обнару-
жены пустоты в бетонном монолите 
стартового стола. На исправление 
частнокапиталистической халтуры 

другому частнику выделено 4,57 
миллиона рублей, и сколько из них 
будет украдено – можно только до-
гадываться.

Мы никогда не стали бы первой 
космической державой, если бы так 
разворовывался Байконур.

История сама показала, ради чего 
и для каких целей ельцинисты рас-
стреливали людей, их подголоски из 
«творческой интеллигенции» попи-
сывали письма и топотали ножками, 
требуя немедленно установить капи-
тализм, доморощенные академики-
экономисты-рыночники непрерывно 
врали, доказывая «эффективность 
частного собственника».

А весь смысл государственно-
частного сотрудничества заключа-
ется в том, что государство соби-
рает наши деньги – в виде налогов 
– и передаёт в загребущие руки 
частников-капиталистов, которые 
тут же разворовывают их и вывозят 
в зарубежные банки.

Если бы «Восточный» строился 
так же честно, с таким же энтузиаз-
мом и добросовестностью, так же 
по-советски, как Байконур – он был 
бы построен втрое быстрее и впяте-
ро дешевле.

Осколки танковых снарядов, ко-
торыми ельцинисты расстреливали 
защитников Советской власти, доле-
тели и до космодрома…

И нет иного пути возрождения 
России, кроме возрождения Со-
ветской власти, государствен-
ного управления, Социализма!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

Руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.
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ГОСТАЙНА 
РАСКРЫЛАСЬ

Дела обвиняемых в измене 
офицеров ФСБ дошли до суда

Московский окружной военный суд в 
закрытом режиме рассмотрит уголовные 
дела, связанные с крупнейшим шпион-
ским скандалом последних лет. По версии 
обвинения, начальник отдела оператив-
ного управления Центра информацион-
ной безопасности полковник ФСБ Сергей 
Михайлов и трое его сообщников за $10 
млн. раскрыли ФБР способы и методы 
ведения оперативно-розыскной деятель-
ности по делу основателя и гендиректо-
ра процессинговой компании Chronopay 
Павла Врублевского, которого в США на-
зывают киберпреступником номер один. 
Информация на компакт-дисках передава-
лась коммерсантам, связанным с ФБР, на 
международных конференциях по кибер-
безопасности. За неё обвиняемым якобы 
обещали $10 млн.

Сначала перед судом предстанут Михайлов 
и бывший сотрудник «Лаборатории Касперско-
го» Руслан Стоянов, отрицающие вину в госиз-
мене. После будет рассмотрено дело подчи-
ненного полковника Михайлова майора ФСБ 
Дмитрия Докучаева, работавшего до 2006 года 
в бюро специальных технических мероприя-
тий ГУВД Москвы, и предпринимателя Георгия 
Фомченкова, признавших свою вину. 

Секретные сведения Михайлов и его под-
чиненный получили, участвуя в оперативной 
разработке Врублевского, который подозре-
вался в организации DDoS-атаки на платеж-
ную систему Assist в июле 2010 года, из-за 
которой граждане несколько дней не могли 
приобрести электронные билеты «Аэрофло-
та». В 2013 году Тушинский райсуд Москвы, 
признав Врублевского виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 272 
УК РФ (неправомерный доступ к компьютер-
ной информации), приговорил его к 2,5 годам 
лишения свободы.

Докучаев до сих пор находится в розыске 
по линии ФБР, которое обвиняет его в органи-
зации хакерской атаки на почтовые сервисы, 
а также государственные сайты США в 2015 
году. Кроме того, ему инкриминируются кибе-
ратака на серверы национального комитета 
Демократической партии США и взлом изби-
рательных систем в Иллинойсе и Аризоне в 
2016 году. За это он заочно приговорен к 146 
годам лишения свободы.

Закончены следственные действия по ре-
зонансному уголовному делу в отношении 
бывших сотрудников управления ФСБ по 
Тюменской области. Следствие считает че-
кистов причастными к убийствам, похищени-
ям людей и вымогательствам: они переодева-
ли гастарбайтеров в деловые костюмы, чтобы 
расстрелять для устрашения коммерсантов, 
отказывающихся им платить. Выйти на груп-
пировку удалось после серии резонансных 
убийств тюменских таксистов, совершённых 
с целью хищения их автомобилей, которые 
использовались затем для других преступле-
ний. В управлении ФСБ по Тюменской об-
ласти прошла кадровая чистка — со своих 
постов ушли руководители нескольких под-
разделений во главе с начальником управле-
ния генералом Вадимом Пятилетовым.

В конце августа сотрудника ФСБ задер-
жали на посту ДПС в Волгограде — он 
перевозил в автомобиле 8 килограммов нар-
котиков - свертки обнаружили в колесах. Об 
этом сообщает РБК.

А в Самаре отправили под стражу дво-
их полковников ФСБ, начальника отдела 
«М» П. Чермошенцева и зам. начальника 
службы экономической безопасности С. 
Гудованного. При обысках у них обнаруже-
но более 80 миллионов рублей, а также ору-
жие и боеприпасы. Взятки по 2,5 млн. рублей 
в месяц они получали за покровительство в 
деятельности нефтеперевалочных баз, а по-
просту закрывали глаза на их нарушения. 

По материалам 
ИД «Коммерсантъ».

В Чувашии состоялось выездное совещание 
думского Комитета по экологии и охране окру-
жающей среды по реализации «мусорной» ре-
формы. Делегация во главе с председателем 
комитета Владимиром Бурматовым побывала 
на Пихтулинской свалке и новом полигоне твёр-
дых коммунальных отходов в Новочебоксарске. 
В мероприятии также участвовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Валентин ШУРЧАНОВ и 
его помощник Виктор Макаров.

После знакомства с ходом рекультивации свалки 
было заявлено, что через четыре года будут про-
ведены публичные слушания, по результатам кото-
рых примут решение о дальнейшем использовании 
этой территории. Дело хорошее, прокомментиро-
вал В. ШУРЧАНОВ, но весь вопрос в исполнении: 
действительно ли проект обезопасит жителей от за-
пахов? Слишком уж короткий срок.

Следующим пунктом посещения стали мусо-
росортировочная станция и полигон ТКО в Ново-
чебоксарске. «Мы осмотрели, как идут работы по 
сортировке мусора, – рассказал В. Макаров. – К со-
жалению, внятного ответа, какое количество мусо-
ра отсортировывается и идёт на переработку, я не 
услышал. Остался без ответа главный вопрос: кто 
же у нас перерабатывает мусор? Ведь на полигоне 
он в основном только складируется. Интересен и 
вопрос цены за вывоз мусора не для перевозчиков, 
а для граждан. Сегодня это 74,44 рубля с человека. 
Это вытекает из норматива, установленного Мин-
строем Чувашии в 2,02 куб. метра на человека. А 
Чувашстат в 2016 году определил другую цифру – 
0,25 кубометра. Разница в 8 раз. То есть нужно бы 

разделить 74,44 руб. на 8, получится примерно 9 
рублей с человека. Это приемлемая сумма для на-
селения. Но так никто не делает. Не выгодно пере-
возчикам и переработчикам. А что, скажем, мешает 
им перерабатывать вторсырьё, извлекаемое из му-
сора, и зарабатывать? Они же коммерсанты».

Кстати, раньше на Пихтулинскую свалку мусор 
вывозился без сортировки за сто рублей за куб. 
Сегодня для регионального оператора МВК «Эко-
центр» установлен единый тариф по обращению с 
ТКО в размере 442,22 руб. за куб. м. Получается, 
что новые технологии приводят только к увеличе-
нию цены, и народ с 1 октября стал платить за вы-
воз мусора в разы больше.

В. Макаров также сообщил, что уже разработан 
законопроект, по которому владельцами контейне-
ров для мусора скоро станут собственники, то есть 
жильцы домов и организации. По прежней схеме 
контейнеры устанавливали перевозчики бесплатно 
для жителей. То есть впереди нас ждёт очередное 
повышение стоимости обращения с мусором. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Производители и импорте-
ры товаров называют шоковым 
сценарием для бизнеса инициа-
тиву Минприроды России по 
масштабному повышению ста-
вок экологического сбора. Та-
кое предложение содержится в 
проекте ведомственного поста-
новления, опубликованном для 
общественного обсуждения. 
Представители рынка предупре-
ждают, что увеличение тарифа 
может привести к росту цен на 
продукцию — от пластмассовой 
и алюминиевой тары до автомо-
бильных аккумуляторов.

С 2019 года предполагается по-
вышение ставок сбора по всем 54 
группам товаров и упаковки, под-
лежащих утилизации, в основном 
на 11,4%. Это коснулось текстиль-

ных изделий, верхней одежды, а 
также изделий из стекла и зеркал, 
нефтепродуктов, шин, покрышек 
и электронной бытовой техники. 
На 28,46% планируется увели-
чить ставку экосбора за бумажные 
мешки и сумки, а также картонную 
и бумажную упаковку.

За пластмассовую упаковку та-
риф предлагается повысить почти 
в три раза (с 3,8 тыс. до 10,4 тыс. 
руб. за тонну). Ставка за алюми-
ниевые банки вырастет еще более 
значительно — более чем в во-
семь раз! Экосбор заплатят про-
изводители напитков в банках, а 
производители алюминиевых ба-
нок рискуют оказаться в ситуации, 
когда производители напитков вы-
берут тару подешевле. Аналогич-
ное увеличение ставки коснется 

бочек, цистерн и банок из черных 
металлов.

Предлагаемые изменения 
ставок экосбора создают беспре-
цедентные (как в России, так и в 
мировой практике) преференции 
ПЭТ-таре, которая и сейчас имеет 
одно основное преимущество — 
дешевизну.

Более всего повышение ставок 
коснется производителей и импор-
теров свинцовых аккумуляторов — 
экосбор увеличится в 13,5 раза (с 2 
тыс. до 27,3 тыс. руб. за тонну). 

Предложения Минприроды 
нанесут существенный урон ле-
гальному бизнесу, который платит 
сбор, в отличие от нелегального. 
В итоге же двойную цену заплатит 
население, приобретя товар в «зо-
лотой» упаковке.

БОЛЬШЕ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН 
НЕ ОДОБРЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Деятельность президента РФ Владимира 

Путина не одобряют 26,3% россиян, свиде-
тельствуют данные опроса ВЦИОМ. Вероят-
нее всего, снижение уровня одобрения свя-
зано с пенсионной реформой. 

В рейтинге доверия Путин пока находится 
на первом месте – 37,2%. На втором – глава 
Минобороны Сергей Шойгу (16,1%), на третьем 
– министр иностранных дел Сергей Лавров 
(11,2%). Из партий впереди «Единая Россия» 
– 35,5%. Следом идут КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия».

Медведев пообещал 
не повышать налоги

На Московском финансовом форуме 
премьер-министр сообщил, что правитель-
ство не планирует повышать налоги в тече-
ние шести лет, пишет «Лайф».  

Как говорится, свежо предание, да верится с 
трудом. Сколько мы слышали всяких обещаний 
от первых лиц государства, но самые насущ-
ные для простых людей из них, как правило, не 
выполнялись.

МИНПРИРОДЫ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВОДЯТ 
ТОЛЬКО К РОСТУ ЦЕНЫ

КАК ОТДЫХАЕМ В 2019 ГОДУ
Утверждён график выходных и праздничных дней 

на 2019 год. 
Праздничные дни 5 и 6 января, выпадающие на вы-

ходные дни, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница).
День защитника Отечества 23 февраля, который бу-

дет отмечаться в субботу, добавит свободный день 10 
мая (пятница).

Таким образом, в декабре-январе граждане будут от-
дыхать с 30 по 8, а в мае — с 1 по 5 и с 9 по 12.

Международный женский день отпразднуют в стра-
не с 8 по 10 марта, День народного единства — со 2 по 
4 ноября. Праздничным днем будет День России — 12 
июня (среда).

САМЫЕ БОГАТЫЕ СЕМЬИ
Российская версия журнала Forbes опубликовала 

ежегодный рейтинг богатейших российских семей. 
Топ-10 самых богатых кланов выглядит так: семья 

Гуцериевых (компании «Сафмар», «Фортеинвест», 
«М.видео»). Общее состояние оценивается в $5,97 
млрд.; семья Ротенбергов – $4,85 млрд.; гендиректор и 
председатель совета директоров IPG Photonics Вален-
тин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор – $3,14 
млрд.; семья Шаймиевых – $2,48 млрд.; семья Рахимку-
ловых – $1,7 млрд.; семья Саркисовых – $1,5 млрд.; се-
мья Шамаловых – $1,47 млрд.; семья Бажаевых – $1,41 
млрд.; владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и 
его брат Магомед Магомедов – $1,4 млрд.; семья Зубиц-
ких – $1,06 млрд.
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В объективе – Красноармейский район

Поправки о расширении полномочий про-
курора в досудебном судопроизводстве внес-
ла в Государственную Думу группа депутатов 
во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгано-
вым.

Законопроект предлагает наделить прокурора 
рядом полномочий в сфере надзора за предвари-
тельным следствием, которыми сейчас обладает 
руководитель следственного органа (это Пред-
седатель Следственного комитета РФ, руководи-
тели территориальных следственных органов СК 
РФ, их заместители и т. д.). Так, прокурор приоб-
ретает право принятия решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела и о возбуждении уго-
ловного дела при наличии повода и основания, 
предусмотренного ст. 140 УПК РФ.

Также предлагается наделить прокуроров 
«правом давать следователю письменные указа-

ния о направлении расследования, производстве 
процессуальных действий, которые обязатель-
ны для следователя и руководителя следствен-
ного органа; отменять любые незаконные или 
необоснованные постановления следователя; 
разрешать отводы, заявленные нижестоящему 
прокурору, следователю, а также их самоотводы; 
отстранять следователя от дальнейшего произ-
водства расследования, если им допущено на-
рушение требований УПК РФ; приостанавливать 
или прекращать производство по любому уголов-
ному делу».

По мнению фракции КПРФ, «расширение пол-
номочий прокурора в досудебном уголовном су-
допроизводстве усилит законность в этой сфере, 
повысит эффективность работы следственного 
аппарата».

Сайт Государственной Думы.

ВО ФРАКЦИИ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ

29 октября 2018 года страна будет отмечать 
100-летний юбилей Ленинского комсомола. В 
Советском Союзе комсомол был мощной мо-
лодёжной организацией, объединяющей лю-
дей с 14 до 28 лет. Главной его задачей была 
работа с молодёжью в учебных заведениях, 
трудовых коллективах, воинских частях. Ком-
сомольскую закалку прошли почти двести 
миллионов советских людей. История ВЛКСМ, 
награждённого шестью орденами СССР, золо-
тыми буквами вписана в историю советского 
государства.

Мне и моим ровесникам посчастливилось 
стать свидетелями и участниками великих свер-
шений советского народа, восстанавливавшего и 
развивавшего народное хозяйство, социальную 
сферу, науку и культуру, осваивавшего целину, 
совершившего прорыв в космос. С комсомолом я 
был связан долгие годы. Избирался секретарём 
комсомольской организации в школе, колхозе, 
комсоргом в армии, был инструктором, заведу-
ющим отделом, первым секретарём райкома и 
зав. отделом комсомольских организаций обкома 
ВЛКСМ (в 1954 – 1973 гг.). 

Хорошо помню, с каким энтузиазмом молодёжь 
отправлялась на всесоюзные ударные комсомоль-
ские стройки, в том числе на строительство чебок-
сарских ГЭС, химкомбината и завода промышлен-
ных тракторов. Комсомольцы Чувашии активно 
участвовали в создании и пополнении фонда стро-
ительства музея В.И. Чапаева. В него вносились 
денежные средства, заработанные на субботни-
ках, от сбора макулатуры и металлолома.

В целях военно-патриотического воспитания 
обком комсомола установил шефские связи с 
дивизией имени В.И. Чапаева на Украине. Сотни 

лучших сынов Чувашии по комсомольским путёв-
кам прошли воинскую службу в прославленной 
дивизии. Уделом комсомола была не только под-
готовка к службе в армии, но и спортивные со-
ревнования, художественная самодеятельность, 
научно-техническое творчество молодёжи, сту-
денческие строительные отряды, шефство над 
пионерскими отрядами и дружинами.

Самому мне довелось служить на Байконуре 
в 1961 – 1964 годах. Помню, как вместе с наши-
ми земляками мы восхищались космическими по-
лётами А.Г. Николаева и В.В. Терешковой. Моей 
первой высокой наградой стала Почётная грамо-
та ЦК ВЛКСМ, как говорилось в тексте, «за образ-
цовое выполнение специального задания прави-
тельства».

Отложился в памяти и Пленум ЦК ВЛКСМ, по-
свящённый 50-летию комсомола. Меня как пер-
вого секретаря Аликовского райкома комсомола 
включили в состав делегации от Чувашского об-
кома ВЛКСМ. Атмосфера на пленуме была торже-
ственной: эмоциональный доклад первого секре-
таря ЦК Е.М. Тяжельникова, такие же приветствия 
и поздравления, присутствие членов Политбюро 
ЦК КПСС, ветеранов партии и комсомола, кол-
лективное фотографирование, большой концерт 
мастеров искусств. Всех участников пленума на-
градили памятным знаком «50 лет ВЛКСМ».

Ещё одно незабываемое мероприятие – 
семинар-совещание секретарей комсомольских 
организаций колхозов и совхозов по изучению и 
внедрению опыта знаменитого колхоза «Гварде-
ец» Батыревского района в развитии сельского 
хозяйства и решении социальных вопросов на 
селе. Проходил он на базе колхоза, которым тог-
да руководил Герой социалистического труда В.А. 

Никитин. Завершился семинар поездкой в Улья-
новск, на открытый к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина Ленинский мемориальный комплекс.

С той поры минуло полвека. Многое измени-
лось в нашей жизни. С развалом СССР перестал 
существовать и ВЛКСМ. Но историю не перепи-
сать. Она хранится в памяти тех, кто вписал свою 
страничку в историю страны. 

Горжусь, что мне довелось работать вместе с 
первыми секретарями райкома комсомола А.С. 
Козловым, В.Ф. Верендеевым, секретарём райко-
ма Г.М. Михайловым. Признанным лидером был 
первый секретарь обкома комсомола А.М. Леон-
тьев. Много добрых воспоминаний о руководите-
лях обкома разных лет М.К. Максимове, Л.Я. Тян-
гове, М.Я. Якимове, В.А. Петрове, В.В. Шакине, 
Н.С. Егорове, секретарях обкома Ф.К. Павлове, 
Г.П. Касихиной, А.С. Никитине, Г.М. Алексееве, 
В.В. Сапожникове, О.Г. Денисовой, А.Г. Галкове, 
Г.Г. Логиновой, Г.С. Федорове, первом секретаре 
Чебоксарского горкома ВЛКСМ К.Л. Валицкой и 
других аппаратных работниках.

Сегодня благодаря заботе со стороны КПРФ 
Ленинский коммунистический союз молодёжи вос-
станавливается. Происходит это в условиях, ког-
да власть игнорирует и отрицает весь позитивный 
опыт работы с молодёжью в прошлом, а буржу-
азные СМИ очерняют героическое прошлое ком-
сомола, принижают роль героев-комсомольцев в 
годы Великой Отечественной войны.

Верю, что обновлённая комсомольская орга-
низация ещё заявит о себе, достойно будет не-
сти знамя борьбы за светлые коммунистические 
идеалы.   

Ю. Семёнов,
секретарь ПО-16 г. Чебоксары. 

К 100-летию ВЛКСМ

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА

На ХIII съезде ВЛКСМ строи-
тельство железнодорожной трас-
сы Абакан – Тайшет объявили 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. В комитетах ком-
сомола начали выдавать туда 
путёвки. Тысячи ребят и девчат 
откликнулись на призыв комсо-
мола. Многих манила романтика, 
тяга к новому.

Трасса считалась сложной. Её 
протяженность 647 километров. Про-
легала она через горные и таёжные 
районы Восточных Саян, пересекая 
реки Енисей, Абакан, Бирюса, Мана 
и другие. Предстояло пробить 9 тон-
нелей общей длиной 10 километров 
и возвести около 700 искусственных 
сооружений. Не зря её окрестили 
трассой мужества.

30 сентября 1958 года на эту 
стройку выехала группа из Чувашии 
– 40 комсомольцев. Половина группы 
отправилась в город Бийск, осталь-
ные – в Абакан. В группу вошли ком-
сомольцы Владимир Иванов из Ци-
вильского района, Борис Петров и 
Владимир  Матвеев из Октябрьского 

района, Виталий Ермолаев, Вален-
тин Сорокин и Николай Васильев 
из Янтиковского района, Александр 
Егоров и Александр Корытин из Ка-
нашского района. Других не помню.

Посвятив освоению Сибири мо-
лодые годы, каждый из них в после-
дующем выбрал свою дорогу жизни. 
В. Ермолаев, окончив политехниче-
ский институт, стал специалистом по 
станкам с числовым программным 
управлением. В. Иванов с дипломом 
Красноярского института цветных 
металлов работал в энергетике, был 
председателем цехкома профсоюза, 
рационализатором. В. Сорокин, став 
инженером-электриком, многие годы 
занимался внедрением новых об-
разцов оборудования на «Текстиль-
маше».

По велению судьбы все трое ока-
зались в одном трудовом коллективе 
– на заводе «Текстильмаш». Они за-
вели традицию встречаться осенью, 
в дни выезда по комсомольской пу-
тёвке в Сибирь. Им есть что вспом-
нить. Живя в вагончиках-теплушках, 
просыпались по ночам от холода и 

затапливали печи буржуйки. В лю-
бую погоду выполняли электромон-
тажные работы на столбах связи. 
Молодой задор побеждал всегда. 
Ребята организовывали вечера у ко-
стров, выезжали в тайгу на сбор ке-
дровых орехов. Ценили чувашское 
землячество.

2018-й год для них юбилейный. 
60 лет назад они по зову комсомо-
ла с рюкзаками за плечами, оставив 

домашний уют, поехали строить 
железную дорогу Абакан – Тай-
шет. В городе Абакан открыт 
музей. В его экспозициях среди 

строителей магистрали есть имена и 
чувашских комсомольцев. А в 2008 
году по инициативе В. Ермолаева, 
В. Сорокина и В. Иванова была из-
готовлена памятная медаль в честь 
начала строительства магистрали 
Абакан – Тайшет. 

В. Иванов,
участник строительства железной 

дороги Абакан – Тайшет.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКЕ

 Автор публикации у паровоза-музея 
в Абакане.

НЕУжЕЛИ ИЗБАВИМСЯ 
ОТ ДОЛЛАРА?

Российские власти в настоящее время реали-
зуют план по избавлению от диктата доллара в 
экономике, поэтому Москва активно скупает зо-
лото и продает государственные облигации США, 
пишет ежедневная немецкая газета Die Welt. 

По данным издания, российские власти не на-
деются на скорую нормализацию отношений с За-
падом. Эксперт Джеймс Рикардс, опрошенный Die 
Welt, назвал золото идеальным вложением для 
защиты от новых санкций. В июле текущего года 
Россия закупила максимальное количество золота 
за год. Центробанк приобрел более 26 тонн дра-
гоценного металла. В настоящее время объем зо-
лотого запаса страны вырос до 2170 тонн. В мае 
Россия вышла на пятое место в мире по запасам 
золота, обогнав Китай.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Скворцов Анатолий Иванович, кандидат сельско-
хозяйственных наук, заместитель секретаря Пикшик-
ского ПО, Красноармейский район.

С днём рождения:
Козаков Константин Валерьевич, Шумерлинский 

район.
Батманов Анатолий Андреевич, Алатырский рай-

он.
Лысова Вера Тимофеевна, Шорчекасинское ПО, 

Отнюшков Евгений Петрович, Синьял-Покровское 
ПО, Лисаев Сергей Геннадьевич и Никитина Римма 
Георгиевна, Вурман-Сюктерское ПО, Малышев Кон-
стантин Николаевич, Чиршкасинское ПО, Прокопьев 
Валерий Георгиевич, Ишакское ПО, Чебоксарский 
район.

Чумакова Галина Александровна, Красночетай-
ский район.

Кучина Ирина Викторовна, член Аликовской ТИК.
Ершов Николай Гаврилович, Красноармейский 

район.

Шемуршинский райком КПРФ выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи с уходом 
из жизни члена Карабай-Шемуршинского первичного 
отделения

Сидорова Ильи Михайловича.

ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗАКОНА

 Суд изменил меру пресечения 
находившемуся под домашним арестом 
главе администрации Цивильского 
района А. Павлову, обвиняемому в мо-
шенничестве, незаконном вмешатель-
стве в деятельность юридических лиц 
и превышении должностных полномо-
чий. Из-за неоднократного нарушения 
возложенных на него ограничений он 
взят под стражу в зале суда, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Чувашии. 
 Суд вынес обвинительный при-

говор бывшему инспектору по ка-
драм администрации Ибресинского 
городского поселения. Она признана 
виновной в подделке официального 
документа и мошенничестве при по-
лучении выплат из бюджета. За что на-
казана 6 месяцами ограничения свобо-
ды, сообщает пресс-служба СУ СКР по 
Чувашии.  
 На главного врача республи-

канского онкологического диспансе-
ра заведено уже четвёртое уголовное 
дело. По ч.3 ст. 285 УК РФ ей вменя-
ется использование своих служебных 
полномочий вопреки интересам служ-
бы, совершенное из корыстной заинте-
ресованности. 
 Осуждён депутат Чебоксар-

ского городского Собрания депута-
тов, являющийся учредителем строи-
тельной компании. За мошенничество 
при строительстве дороги в деревне 
Кошки Красноармейского района. В ре-
зультате бюджет Большешатьминского 
поселения пострадал почти на один 
миллион рублей. Депутат наказан ли-
шением свободы на три года условно с 
испытательным сроком на два года.
 Бывшая сотрудница адми-

нистрации Мариинско-Посадского 
городского поселения признана ви-
новной в махинациях с муниципаль-
ным земельным участком. Ей назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2,5 года условно, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
 Осуждён депутат Собрания 

депутатов города Алатыря, обвиняв-
шийся в присвоении с использованием 
служебного положения 4 млн. рублей 
со счёта фирмы-банкрота, конкурсным 
управляющим которой он являлся. Он 
лишен свободы на 3 года  и оштрафо-
ван на 100 тысяч рублей. 
 В Красноармейском районе 

бывшая сотрудница администрации 
осуждена за мошенничество в особо 
крупном размере. Воспользовавшись 
беспомощным состоянием односель-
чанки, муниципальная служащая за-
владела ее недвижимостью, сообщает 
пресс-служба МВД по Чувашии. Не-
законно отчужденную недвижимость 
сельчанке вернули. Районный суд на-
значил виновнице наказание в виде 2,5 
лет лишения свободы условно.
 Вынесен приговор заведую-

щей сектором бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации 
Цивильского района и главному 
специалисту-эксперту этого же сек-
тора. Суд признал их виновными в 
мошенничестве (чиновницы, сгово-
рившись, незаконно начисляли себе 
зарплату в повышенном размере) и 
назначил им условное наказание со 
штрафом в 15 и 20 тысяч рублей.

Мой муж, Татаров Пётр Михай-
лович, инвалид II группы, ветеран 
труда, поступил в терапевтическое 
отделение Алатырской централь-
ной районной больницы 8 июля 
этого года, после вызова «скорой 
помощи». При госпитализации 
ему диагностировали пневмонию, 
хотя на самом деле у него случил-
ся повторный инфаркт миокарда. 
В результате его стали лечить от 
пневмонии антибиотиками, а кон-
сультаций и осмотра кардиолога так 
и не последовало. Как и перевода в 
кардиологическое отделение. Боль-
ного рвало двое суток, однако врач 
не обращал на это никакого вни-
мания, сказав, что пациент очень 
тяжёлый, и одному богу известно, 
когда тот его заберёт.

Когда я пришла к мужу 12 июля, 
он попросил меня: «Останься со 
мной в палате. Я умираю. Врач мне 

ничем не помог». И это когда нужно 
было срочно отправить мужа в кар-
диологическое отделение!

13 июля он вышел на крыль-
цо подышать, так как задыхался, 
и в 12.30 дня умер, упав прямо на 
крыльце терапевтического отделе-
ния больницы.

Вскрытие показало, что у мужа 
действительно произошёл повтор-
ный инфаркт миокарда. Меня гло-
жет обида, и я никак не могу до сих 
пор прийти в себя! Сколько положе-
но сил и труда на то, чтобы ему дали 
инвалидность в Чебоксарах, и на 
прохождение массы обследований 
для дальнейшей операции в Пен-
зе, и ничего теперь не получилось 
из-за роковой ошибки врача, а так-
же фельдшеров «скорой помощи», 
изначально поставивших неверный 
диагноз. Вообще надо сказать, что 
врачей Алатырской ЦРБ с чебок-

сарскими докторами не сравнишь. 
В этом я убедилась, ездив с мужем 
на протяжении четырёх месяцев то 
в Республиканскую клиническую 
больницу, то в кардиологический 
диспансер, то в Дом правительства 
республики, подавая документы на 
квоту для операции, и, наконец, на 
ВТЭК, где прямо сказали, что такие 
больные подлежат излечению.

Моё горе пережить невозможно. 
Пусть безответственные алатыр-
ские врачи, большей частью пен-
сионеры, сидят дома, а ночью им 
снятся умершие больные, которым 
они поставили неправильный диа-
гноз. Или почаще бывают на учёбе 
в Чебоксарах, а сотрудники Минз-
драва Чувашии тщательнее контро-
лируют их работу. 

Татьяна Татарова,
жительница Алатыря.

Боль души

СМЕРТЬ НА КРЫЛЬЦЕ БОЛЬНИЦЫ

ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ
Вынесено судебное решение по делу о банкрот-

стве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика», вла-
дельцем которого является предприниматель Вла-
димир Ермолаев. Чебоксарская фабрика признана 
банкротом. Конкурсное производство продлится до 
14 марта 2019 года.

Арбитражный суд Чувашии признал чебоксарское 
ООО «Волгоцементстрой» несостоятельным и открыл в 
отношении предприятия конкурсное производство. Оно 
задолжало кредиторам порядка 28 млн. рублей.

УФНС по Чувашии обратилось в арбитраж с иском о 
признании банкротом ООО «Управление строительства 
«Воскресенская горка». Сумма исковых требований 
около 4 млн. рублей. Владелец фирмы - депутат Че-
боксарского городского Собрания депутатов В. Шмаков 
признан несостоятельным ещё в 2017 году.

УФНС по Чувашии также пытается обанкротить Но-
вочебоксарское МУП троллейбусного транспорта, уже 
во второй раз. Сумма исковых требований составляет 
6,8 млн. рублей. В прошлом году троллейбусникам уда-
лось уйти от банкротства, погасив задолженность.

ЕЛЬ И ГРУШИ УКРАСИЛИ  
МУЗЕЙ КОМОНАВТИКИ

Праздничный день 4 октября группа ветеранов 
космодрома Байконур республики отметила посад-
кой голубой ели и груш в парке музейного комплекса 
в Шоршелах. Инициаторами выступили Н.А. Михалу-
ков, В.В. Петров и автор этих строк.

Союз ветеранов космодрома Байконур республи-
ки известен проведением патриотического воспита-
ния молодёжи в школах, участием в общественно-
политических и спортивных мероприятиях.

В. Прокопьев,
инженер-испытатель космической техники 

в 1967 – 1990 годах.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В Козловке на собрании районного отделения 

общероссийской общественной организации «Дети 
войны» председателем правления избран депутат Со-
брания депутатов Козловского городского поселения, 
коммунист М.И. Конюков.

Марат Волгин.

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ
На избирательном участке:
- Скажите, а жена моя проголосовала?
- Да, вот и роспись её. 
- Видите ли, она умерла 15 лет назад, а я с ней до 

сих пор никак встретиться не могу…
*   *   *

На выборах россияне плакали, рыдали, но продол-
жали голосовать за единороссов.

*   *   *
Россию с колен будут поднимать постепенно: сна-

чала поднимут пенсионный возраст, потом налоги, 
цены, а следом – плату за ЖКХ.

*   *   *
– Ну, что там насчёт пенсионной реформы?
– Плохая новость: пенсионный возраст поднимут.
– А хорошая?
– Мы всё равно до него не доживем.

*   *   *
Огромное спасибо мудрейшим из «Единой Рос-

сии» за закон о предпенсионном возрасте. Теперь я 
точно знаю день, когда меня уволят – за месяц до его 
наступления.

*   *   *
Начальника пожарной части вызвали «на ковёр» 

в мэрию.
– Почему не успели потушить пожар в универмаге, 

всё сгорело?!
– Так ведь о пожаре надо заранее оповещать, тог-

да будем успевать…


