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Хроника сессий

Выборы в Хакасии

У всех на слуху

С надеждой
Манипуляции с выборами в Хакасии Эти воруют,
на добрые перемены считаем преступными
а власти
Заявление Председателя ЦК КПРФ
наплевать
В

На втором заседании шестой сессии
Законодательного собрания края было обсуждено
около шестидесяти вопросов. Одним из главных
было, безусловно, согласование кандидатур
ключевых руководителей исполнительной власти
края.
Депутаты дали «добро» назначению на
должности первых заместителей губернатора
Сергея
Пономаренко
–
руководителем
администрации главы региона, Юрия Лапшина –
председателем правительства.
Представляя их кандидатуры, губернатор
Александр Усс подчеркнул, что за минувшие годы
работы оба кандидата зарекомендовали себя
надежными, эффективными управленцами. И что
есть надежда: они и в дальнейшем «будут уверенно
вести наш краевой корабль в том направлении,
которое мы с вами определим».
Депутатами фракции КПРФ с большой надеждой
на добрые перемены было воспринято сообщение
губернатора, что в краевой исполнительной власти
вскоре произойдут не революционные, но при этом
достаточно значительные корректировки. Глава
региона выразил убеждение, что всеми депутатами
и краевой общественностью они будут восприняты
положительно и пойдут на пользу дела.
После выступления с трибуны сессии Сергея
Пономаренко, изложившего основные тезисы
своей программы, депутат от КПРФ Александр

Бойченко задал кандидату вопрос, имеющий
принципиальное значение. Готов ли первый
заместитель губернатора выступать с ежегодными
отчётами перед Законодательным собранием, как
это делают члены правительства? Известно, что
сегодня такая норма для этой должности в Уставе
края не прописана. Но, по убеждению Александра
Владимировича, такая форма
взаимодействия
способствовала бы укреплению взаимопонимания
и сотрудничества. Сергей Пономаренко ответил,
что готов к тесному диалогу с депутатами как на
сессиях, так и в рамках комитетов.
Информационно
насыщенным
было
выступление второго кандидата - Юрия Лапшина.
Народные избранники задали ему немало вопросов,
высказали пожелания. Различные аспекты
экономики, финансов, социальной политики
раскрыли многие депутаты (всего слово взяли
более десяти парламентариев).
Александр Бойченко призвал
Юрия
Анатольевича настраивать министров и других
чиновников на взвешенность и осторожность
при пересмотре различных тарифов в сторону
увеличения. Ведь каждый такой шаг повышает
социальную напряжённость, которая в крае и без
того высокая. Пожелание депутата от КПРФ было
воспринято с пониманием.
Валерий САВИЦКИЙ.

Денег стало больше
На внеочередной сессии горсовета, которая
прошла 12 октября, депутаты рассмотрели
проект корректировки бюджета на 2018 год:
в казну поступают дополнительные доходы и
увеличиваются расходы.
Проектом предлагалось увеличить доходы
городского бюджета на 1 миллиард 126 миллионов
рублей (до 34,8 млрд). Эта цифра сложилась
благодаря увеличению собственных доходов
города (почти 260 млн) и поступлению средств из
вышестоящих бюджетов (более 866,6 млн).
Расходы увеличиваются на строительство,
реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт
автодорог, доплату до размера минимальной
заработной платы работникам бюджетной сферы,
повышение зарплат молодым специалистам и
работникам учреждений культуры, мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей,
капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и другие.
Больше всего вопросов возникло при
рассмотрении двух проектов: о внесении
изменений в прогнозный план приватизации на
2018 год и об утверждении прогнозного плана
приватизации на 2019-2021 гг. Первым проектом
решения предлагалось дополнительно включить
в прогнозный план три объекта недвижимости
общей площадью почти 2,4 тысячи квадратных
метров с общей начальной ценой 8,9 млн рублей.
В числе указанных объектов было здание
бывшего детского сада Министерства обороны на
ул. Малиновского. Накануне постоянная комиссия по бюджету, собственности и экономическому развитию внесла к проекту поправку, которой
предлагалось исключить это здание из плана приватизации: депутаты предлагали найти варианты
организации там муниципального детского сада.
Однако на сессии, при общем рассмотрении во-

проса, депутаты прислушались к аргументам администрации города: организовать там муниципальный детский сад невозможно в силу несоответствия здания нормативам, а продажа указанного объекта на определенных условиях может
позволить организовать там коммерческие группы по присмотру и уходу за детьми (такая деятельность ограничена менее жестко). При этом, заверили депутатов докладчики, стоимость услуг таких
групп не должна превысить обычной стоимости
услуг муниципальных детских садов. Кроме того,
приватизация позволит создать там эти группы
(на 200 мест) уже до конца текущего года. В результате городской Совет принял проект решения большинством голосов. Таким образом, уже
2018 году, благодаря решению городского Совета, в Советском районе появится еще один детский сад.
У депутатов возникли сомнения по поводу
здания бывшего ДК КрасТЭЦ, которое было
включено в общий список приватизации. Профильная комиссия также накануне внесла поправку к проекту об исключении данного объекта
из перечня, чтобы сохранить уникальное здание
в собственности города и материальную базу для
размещения социально значимых структур. В
этом случае поправка комиссии была городским
Советом поддержана, и указанное здание депутаты исключили из проекта решения.
В числе других вопросов, рассмотренных на
сессии, – проект решения «Об утверждении
порядка платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма», решение об увековечении
памяти бывших несовершеннолетних узников
фашистских лагерей путем установки памятника
на территории парка «Гвардейский».
Пресс-служба городского Совета.

Голос народа

«Дайте нам метлу!»

Х

ОЧУ
ПОДЕЛИТЬСЯ
своими мыслями по поводу навязанной российскому обществу единороссами так называемой
пенсионной «реформы». Несколько забегая вперёд, хочу
присоединиться к характеристике, которую дал этому непотребству лидер КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов, назвав пенсионным геноцидом.
Когда мы были молоды, у
нас не было повода задумываться о том, что с нами будет после достижения пенсионного возраста. И не только
потому, что до этого момента было ещё очень-очень далеко. По Сталинской Конституции труженик, достигший
соответствующего возраста, получал гарантированную
пенсию. Вполне приличную,
позволявшую ни в чём себе
особо не отказывать. А тот,
кому назначалось 132 рубля в
месяц, мог хорошо помогать
материально и детям, и внукам. С 1956 года до момента распада Советского Союза этот порядок не менялся.
Пришедшие к власти в России либералы резко снизили
покупательную способность
пенсии, но посягнуть на возрастные параметры до поры до
времени не отваживались даже
Ельцин с Чубайсом.
А вот «новое» буржуазное
правительство, которое сформировал новоизбранный президент Владимир Путин, оказалось гораздо беспощаднее всех
своих предшественников. Привыкшие молиться на западные
образцы, не желающие знать,
насколько трудно живётся возрастному россиянину уже сегодня, эти недоросли решили, что
с советским наследием в сфере
социального обеспечения пора
кончать в принципе. И что пенсионный возраст в стране жгуче необходимо поднять до ев-

ропейских уровней. И главный
их аргумент, который эта публика считает непробиваемым,
– что продолжительность жизни в РФ под их «мудрым» руководством стремительно выросла. Чуть ли не потолок пробила
эта мифическая продолжительность! А ведь в реальной жиз-

ни подтверждений этому крайне мало. Даже по официальной
статистике, вопросов к «правдивости» которой у нас немало, и то выходит, что более трети мужчин не доживает даже до
ныне действующего пенсионного возраста. И чем, как не бредом заучившихся «чикагских
мальчиков», можно назвать утверждение, будто средняя продолжительность жизни россиян к 2024 году увеличится до 80
лет? С какого перепуга может
произойти это «чудо»? В условиях, когда цены абсолютно на
всё неудержимо ползут вверх,
как и тарифы на все коммунальные услуги, а зарплаты почему-

то угнаться за ними даже не пытаются? Когда медицинское обслуживание становится всё более недоступным, зато менее
качественным? Когда высшее
образование становится не по
карману не только беднякам, но
даже среднему классу?
В своём ежегодном послании
Федеральному Собранию и
предвыборных речах Владимир Путин наобещал доверчивому электорату немало золотых гор. «Прорыв!»,
«Благосостояние каждому!»,
«Забота о повышении качества жизни!». А после того
как его избрали президентом, начал делать всё с точностью до наоборот. Пенсионная «реформа» (читай –
геноцид), рост налогов, цен,
тарифов – это хоть чем-то
похоже на выполнение предвыборных обещаний?
Принято считать, что короля играет свита. Но не совсем понятно: а свита об
этом знает? Бездельники Силуанов, Мантуров, Орешкин
и другие не только не способны сделать ничего путного,
но теперь осмелели настолько, что даже и приличного
вида делать не желают. Как
нагло они вели себя по отношению к гаранту Конституции во время саммита во Владивостоке! Путин их пытался приструнить за вопиющие ошибки и
прямое безделье. А они смотрели на него даже с вызовом.
Как тут не поддержать призыв КПРФ: «Дайте нам метлу,
и мы сметём всю нечисть, засорившую нашу страну!».
Лучше не скажешь.
Геннадий ОВЕЧКИН,
общественный
корреспондент
газеты «За Победу!».
Ужур.
На снимке: дружеский
шарж, созданный в первые
годы Советской власти.

Избирательный процесс в России все
больше превращается в «тёмную подворотню». Несколько недель назад были отменены итоги второго тура голосования в
Приморье, якобы ввиду неких нарушений.
Власть многие годы не замечала массовых,
системных злоупотреблений в ходе разнообразных выборов. Но вдруг циничным образом «прозрела» именно тогда, когда стало ясно, что побеждает кандидат-коммунист
Андрей Ищенко.
Фантастические безобразия творятся
в Хакасии, где избирательная комиссия
приняла решение обратиться в суд с требованием отменить регистрацию нашего
кандидата Валентина Коновалова. В первом туре голосования он с огромным преимуществом обошел губернатора – представителя «Единой России» и лидирует по всем
опросам среди жителей республики.
Повод для отмены регистрации Валентина Коновалова смехотворен: перестановка двух слов в наименовании регионального отделения КПРФ. Это явно не может
быть основанием для снятия нашего кандидата. Причем его документы ранее прошли
все необходимые экспертизы. Никаких претензий к ним не было, в том числе со стороны избирательной комиссии Республики
Хакасия. Ясно, что «нарушения» искали под
криминальным микроскопом. Избирком и
прокуратуру двигало неудержимое желание не допустить неизбежную победу
кандидата от КПРФ во втором туре выборов. Принято решение, не имеющее аналогов ни в российской, ни в мировой практике. Правовой системе предложили работать «задним числом»: снять с выборов ими
же признанного законного победителя первого тура.
С тем же успехом нашего кандидата могли отстранить от выборов якобы за переход
улицы в неположенном месте. И это притом
что Валентин Коновалов однозначно пользуется поддержкой большинства избирателей
Хакасии.
Он предлагает конкретный план действий по выводу республики из того кризиса, в который ее вогнала предыдущая
администрация «Единой России».
Совершенно ясно, что правящая группировка РФ готова на любые, даже самые явные манипуляции и фальсификации, лишь
бы не допустить народно-патриотические
силы к руководству еще двумя регионами
страны. Власть видит, насколько успешно
работают губернаторы-коммунисты в Иркутской и Орловской областях, мэр-коммунист
города-миллионника Новосибирска. Оппоненты опасаются, что пример эффективной
деятельности наших представителей убедительно подтвердит: только коммунисты обладают реальной программой преобразований в интересах людей, политической волей
и слаженной командой для осуществления
своих предложений.
С другой стороны, мы видим, с какой лег-
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костью власть отдала победу кандидатам
от ЛДПР во Владимирской области и Хабаровском крае. Это только подтверждает, что
данная партия никакой угрозы для нынешней правящей группировки не представляет.
Единственной реальной оппозицией является КПРФ.
Последние поражения «Единой России»
на губернаторских и местных выборах убедительно свидетельствуют о том, что народ
отторгает разрушительный социально-экономический курс, по которому с фанатичным упорством тащит страну правящая верхушка. Однако она по-прежнему убеждена в
своей непогрешимости и вечности. При этом
игнорируются не только итоги голосования 9
сентября 2018 года, но и опросы общественного мнения. А они показывают резкое падение рейтинга «Единой России» и власти в целом.
Но вместо того, чтобы прислушаться ко
всё более сильному гулу из недр общества,
власть пытается заглушить мнение граждан
вопиющими манипуляциями. И это в условиях падения экономики. В такой ситуации
любая ответственная власть должна идти по
пути максимальной консолидации общества.
Однако есть силы, которые не заинтересованы в выполнении послания президента, в
том, чтобы мы были сильными, вышли на мировые темпы роста в 3,5%, закрепились в пятерке наиболее успешных государств, продолжили демократические процессы развития. Вместо этого нам вновь предлагают
давно надоевшие цирковые представления с
предрешенными победами представителей
партии власти.
Ситуация в стране и в мире не та, чтобы
продолжать упражнения в манипуляциях с
волей народа. Наши сограждане хотят перемен и отказа от обанкротившейся социально-экономической политики. Это ощущается все сильнее. Игнорирование воли народа
ведет к накоплению раздражения и социальному взрыву.
КПРФ решительно осуждает махинации
на выборах губернаторов Приморья и Хакасии. Мы не намерены мириться с этим произволом. В этой связи КПРФ заявляет о готовности к широким акциям протеста против
насилия над народным волеизъявлением.
Мы требуем от Генеральной прокуратуры
отмены явно предвзятых решений ее местных органов в Хакасии, а от Центральной избирательной комиссии РФ – осуждения и отмены решения избиркома Хакасии.
КПРФ будет и дальше бороться за честные и свободные выборы, за политическую
конкуренцию, за реальную возможность вывести страну из глубокого экономического и
политического болота. За то, чтобы направить Россию на путь возрождения и развития.
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Богатые и бедные

Можно только голодать!

Министр труда и занятости
Саратовской области Наталья
Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера
«вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».
Местный депутат от КПРФ
Николай Бондаренко предложил
ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум в 7241 рубль.
– Я вам могу составить меню,
исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и
вы поймете, что жить можно.
Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее. Макарошки
всегда стоят одинаково, – заявила глава ведомства. – А то вообще не есть 40 дней поста, и все

только становятся здоровее.
Это точно, на 7241 рубль
вполне можно позволить себе
голодать 40 дней. Но проблема в том, что люди живут на эти
деньги не один месяц, а месяцы и
годы, и вот голодать не 40 дней,
а год пока что никому не удавалось. И потом – разве пенсия
дается по достижении определенного возраста, чтобы человек голодал? Наверное, надо поблагодарить министра Соколову
за официальное признание факта, что пенсии человеку в России хватает, только чтобы жить
впроголодь.
Кстати, зарплата Соколовой
- 191 тысяча рублей в месяц.
Правда, была. После скандала
её срочно уволили.
www.forum.msk.org

Время делать выбор
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам края. Великий Октябрь
вершило народное большинство.
Мы – потомки этого большинства. У
нас нет капиталов, заграничных поместий и вкладов. Мы живем своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных
действий пришло. Мы призываем в свои
ряды людей, обладающих мужеством и
совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села
и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы за лучшую
жизнь, за социальное освобождение!
Вместе проложим дорогу будущего,
дорогу в социализм!
Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорожное
266-11-40
Кировское
237-05-08
Свердловское
234-36-66
Ленинское
220-86-66
Октябрьское
290-29-13
Телефоны отделений КПРФ в городах
и районах края вам сообщат
в приёмной крайкома КПРФ: 211-49-61

КРАСНОЯРСКЕ нарастает вал скандалов и разбирательств
вокруг доведённой прежним хозяином до банкротства
строительной компании «Реставрация».
7 октября около 500 обманутых этой горе-фирмой
дольщиков вышли на митинг. Люди не без оснований
опасаются, что останутся и без обещанного скользкими
дельцами жилья, и без денег. Которые, напомним, подавляющим
большинством были взяты в кредит под высокие проценты.
Участники акции решили направить письмо Владимиру Путину с
просьбой помочь в решении их проблем. По сути дела, это сигнал
«SOS!», вырвавшийся у отчаявшихся людей. Неведомо, последует ли какая-либо реакция администрации президента. После того
как мы, развесив уши, продлили его полномочия гаранта Конституции, народолюбие Владимира Владимировича резко пошло на
убыль. Да что там Москва – собственные, красноярские чинодралы
не желают ни вникать в беды этих людей, ни, тем более, чем-то
реально помогать им. Даже на состоявшееся 8 октября собрание
дольщиков, обманутых СК «Реставрация», городские и краевые
«отцы-кормильцы» не удосужились прийти, продемонстрировав
тем самым наплевательское отношение к жгучей жизненной
проблеме тысячи с лишним красноярцев. Не удивительно, что
собрание прошло вхолостую, не успокоив несчастных земляков,
а лишь усугубив количество и сложность повисших в воздухе
вопросов. Будет ли завершено строительство остановленных
объектов, получат ли всё же люди квартиры, вернут ли дольщикам
деньги, – внятного ответа участники этого горестного мероприятия
так и не услышали. Пустое словоговорение, наоборот, вселило
ещё больший страх остаться ни с чем. А как сказал один чиновник,
пожелавший остаться неизвестным, «не припоминаю, чтобы
городские или краевые чиновники бегали по городу, хватали
людей за рукава и предлагали долевое строительство недорого.
Это решение самих граждан, принятое добровольно. Значит, это
сфера гражданско-правовых отношений. И власть тут ни при чём».
Уловили, православные и неправославные? Когда с нас надо чтото содрать, она тут как тут: и отъём денег организует, и судебных
приставов нашлёт, и за границу не выпустит. Она практически всесильна. Но как только возникает необходимость помочь верноподданным хотя бы в каком-то пустяке – она мгновенно слепнет, глохнет, теряет дар речи и действия. Я, дескать, маленькая, слабенькая, и вообще это не моя, а ваша проблема.
Людям посоветовали обращаться в полицию. Возможно,
конфликт между дольщиками и застройщиком действительно
должны решать органы правопорядка. Однако местные власти,
при их доброй воле по отношению к согражданам, могли бы стать
ступенью на пути решения проблемы. Например, привлечь к
достройке проблемных домов другого подрядчика. К тому же, как
стало известно, у компании «Реставрация» не было разрешений на
строительство в Октябрьском районе. Кто, как не администрация,
должен следить за тем, добросовестному застройщику она выдаёт
разрешение или прощелыге, на котором пробы ставить уже негде?
И следить за тем, чтобы в городе не появлялись несанкционированные стройки? Похоже, что об этих своих обязанностях в мэрии
краевого центра глубоко запамятовали…
Светлым пятном на этом мрачноватом фоне выглядит лишь
то, что «многогранной деятельностью» липового застройщика
занялись ФСБ и прокуратура, в компании прошли обыски, была
изъята финансовая документация. Руководство «Реставрации»
вызывали в Минстрой России, который обратился в «Фонд
защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Фонд пришлет своих аудиторов для проверки деятельности
застройщика.
Строительная компания «Реставрация» в сентябре 2018 года
заявила о своем банкротстве. На её счетах не хватает средств для
завершения строительства десяти многоквартирных домов. Шесть
из них находятся в жилом комплексе (ЖК) «Фестиваль», четыре в
ЖК «Эдельвейс». Сказать, что дела там обстоят печально, – значит
не сказать ничего, и это еще мягко сказано. В ЖК «Фестиваль» в
стадии завершения находится лишь один дом, который готов на
90%. Во втором жилом комплексе из четырех заявленных высоток готовность только одной перевалила за 70%. Прогнозы, как
видите, весьма неутешительные.
Стоит отметить, что дурную славу «Реставрация» заработала
далеко не вчера, а в те времена, когда компания была единственным
подрядчиком, имевшим лицензию на восстановление культовых
(церковных) зданий. Уже в ту пору священнослужители выражали
обоснованные нарекания на низкое качество работ. Но Николай
Коваленко на голубом глазу доказывал, что всё это наговоры. И
что, наоборот, благодаря титаническим усилиям компании многие
храмы преобразились. Однако враньё, даже такое искусное, как у
господина Коваленко, не способно действовать до бесконечности.
Моментом истины стала эпопея с Архиерейским домом в центре
Красноярска. Когда из здания съехал онкологический центр,
его передали для реставрации компании нашего антигероя.
По условиям договора, СК «Реставрация» должна была
восстановить лишь третью часть церкви. Однако подрядчик
решил «отреставрировать» намного больше. С благословения
своего ретивого начальника рабочие, не заглядывая в проектную
документацию, крушили те части здания, которые не нуждались
в восстановлении. В итоге смета расходов с 600 тысяч рублей
выросла до многих миллионов. Но и на старуху случается проруха:
итогом этого разбоя стало лишение лицензии. По-русски говоря,
«Реставрацию» решено было на пушечный выстрел не подпускать
к реконструкции религиозных зданий.
Что касается сегодняшних событий, правоохранителями
проведены обыски в роскошных апартаментах бывшего
руководителя строительной компании «Реставрация» Николая
Коваленко. Оперативники изъяли деньги в долларах, евро и
рублях, драгоценности. По данным красноярских СМИ, сумма
имущества оценивается в 17 млн рублей.
Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Сумма ущерба оценивается в 150 млн рублей. Правоохранители
обещали «принять все меры к обеспечению допроса и проведению
следственных действий с участием подозреваемого в соответствии
с законодательством».
По версии следствия, в 2017 году директор фирмы Коваленко
дал поручение своим сотрудникам оформлять договоры
займа и долевого участия в строительстве жилого дома в
Октябрьском районе, как бы «забыв», что у компании отсутствуют
разрешительные документы на проведение этих работ.
Само собой разумеется, что ситуация с появлением в крае нового многочисленного отряда обманутых дольщиков не могла
оставить равнодушным главу региона Александра Усса. На заседании сессии Законодательного собрания он не без раздражения
прокомментировал ситуацию вокруг строительной компании «Реставрация». Юрист по меньшей мере с общеевропейским признанием охарактеризовал образовавшийся правовой «узел» как чистую уголовщину: «Вчера вечером у нас прошло очередное совещание с руководством МВД и ФСБ, и пока я не вижу никаких
оснований упрекать городскую власть в каких-то неправильных решениях. Понимаете, по отчётам, до 1 сентября этого года там всё
было спокойно, никаких оснований для проверки этой компании
не было. Но вдруг после определенного периода в ней перешли
на своеобразную практику, когда объявляют цену за 1 квадратный
метр в 20 – 30 тысяч рублей – а это абсолютно нереальная цена, и
собирают деньги наличными по каким-то распискам».
Александр Викторович посетовал, что «такого рода запрещённые приёмы очень трудно профилактировать». Тем не менее, губернатор пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь пострадавшим дольщикам. И ещё раз подчеркнул,
что проблемы компании не связаны с работой краевой и городской власти. До 1 сентября у правоохранительных органов не было
повода проверять строителей — и по закону, и исходя из репутации компании, которая работала на строительном рынке края с
90-х годов.
Юрий ВОЛОХОВ.
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Живём и помним

Комсомольская перепись

ЧЕЛЯБИНСК. К 100-летию ВЛКСМ объявляется
перепись
комсомольцев
Южного
Урала.
Обком пригласил присоединиться всех, кто
в прекрасном прошлом имел отношение к
комсомольскому движению, до сих пор вносит
вклад в его существование или хотел бы в будущем
распространять идеи коммунизма. Цель переписи –
вспомнить лучшие годы ВЛКСМ, возродить память о
забытых комсомольцах-героях, лучших традициях
и светлых мечтах поколения. Организаторы акции
осветят интересные мероприятия Челябинска и
области, посвящённые знаменательной дате. Они
готовы выслушать любые ваши предложения.

Памятнику карателям - «нет!»

САМАРА.
Коммунисты
и
комсомольцы,
общественность города продолжают решительную
борьбу против попыток установить памятник
чехословацким легионерам-карателям. Как бы в
насмешку монумент намерены поставить рядом
с памятником красноармейцам, расстрелянным
белочехами летом 1918 года в Самаре. Коммунисты
напоминают, что Чешская республика – член НАТО.
Видимо, таким образом хотят показать самарцам,
что они как бы и не хозяева в своём Отечестве. Ничего у этих господ не выйдет, как не проходит номер с
установкой позорного памятника уже 10 лет.

Память живёт

КУРСК. Этот день для коммунистов, сторонников
и союзников Мантуровского РК КПРФ стал одним из
самых значимых. На митинге был открыт восстановленный местными энтузиастами памятник В. И. Ленину. Его предложили райкому партии около года назад в неудовлетворительном состоянии. За работу
взялись братья Пахомовы. Один из них – профессиональный художник. Работали совместно с Курским
отделением ЛКСМ РФ. В церемонии принял участие
первый секретарь обкома партии Николай Иванов.
Усилиями коммунистов памятник вождю мирового
пролетариата на Красной площади признан памятником областного значения. Сейчас он находится
под охраной государства.

«Я бы снова
прошёл этот путь!»

Н

Е ТАК ДАВНО ушел из
жизни наш товарищ,
коммунист
Виктор
Васильевич Рудченко. О нём моё слово.
Он родился 14 апреля 1937
года в нашем славном сибирском городе Красноярске. Он
– выходец из рабочей семьи.
Дети военного времени хватили горестей сполна. Старший брат Виктора Георгий без вести пропал в
1943 году, защищая в
боях Ленинградскую область.
Рано ушел из жизни
отец. Конечно, мужская
работа в семье ложилась на хрупкие детские
плечи. Участь «детей
войны» пережило всё
поколение родственников
Виктора Васильевича.
В 1954 году он пошёл работать учеником автоэлектрика в автомобильный парк №1 Красноярска. Влившись в коллектив, освоил интересную
для него профессию.
Подружился с молодёжью, вступил в комсомол, увлекался спортом.
Виктор
Васильевич в рабочем коллективе
развивал
профессиональные
навыки и рано повзрослел. В июле 1956 года
был призван на службу в Советскую Армию.
Период службы стал для него
настоящей школой жизни,
где военная подготовка сочеталась со спортивной и, конечно же, с политической.
В. В. Рудченко как одного из достойных и активных
в мае 1959 года приняли в
ряды КПСС. Ему по окончании службы присвоили звание офицера запаса.
После увольнения в запас
Виктор Васильевич устроился работать на завод самоходных комбайнов в Красноярске. Поняв, что нужно образование, продолжил его в школе рабочей
молодёжи, которую успешно окончил в 1963 году.
Работая, повышал трудовую
квалификацию, участвовал в
общественной жизни заво-

Инициатива

Магистраль трудового подвига

ИРКУТСК. На север региона отправился агитационный поезд «Огни магистрали», организованный в
честь 100-летия ВЛКСМ. Поезд сделал остановки
в Нижнеудинске, Тайшете, Братске, Усть-Куте, Магистральном и Улькане, в Иркутск состав вернулся
8 октября. В поездку отправились 77 человек – ветераны комсомола, которые отличились на стройках Байкало-Амурской магистрали, представители
Иркутского областного комитета ВЛКСМ, внесшие
значительный вклад в организацию комсомольских
отрядов, работавших на БАМе. На всем пути следования поезда участники фестиваля будут проводить
митинги, встречи с ветеранами ВЛКСМ, концерты
художественной самодеятельности.

Путёвку в жизнь дал комсомол

ВОЛОГДА. В Историко-краеведческом музее Череповца открылась выставка «Комсомол: путевка в жизнь». Гости музея сразу попали в атмосферу
ушедшей эпохи, оказавшись, как и в старые добрые
времена, на комсомольском собрании. Повесткой
дня объявили празднование 100-летия ВЛКСМ. После торжественной части гости музея, конечно, не
разошлись и долго беседовали, ведь так много воспоминаний нахлынуло – о молодости, надеждах, общих победах и вере в светлое будущее.

Восстановили памятники

БАРНАУЛ. В городе Алейске есть несколько памятников истории, и все они нуждались в ремонте. Летом реставрировали братскую могилу в парке у железной дороги. Здесь проходят значимые события
города. Здесь раньше принимали ребят в пионеры и
в комсомол. Здесь часто собираются коммунисты на
свои мероприятия. Бригада единомышленников продолжает работу. На её счету работы на памятниках В.
И. Ленину и С. М. Кирову. За активную работу по сохранению памятников советского периода и истории
города Алейска все активные участники награждены
Почетными грамотами крайкома КПРФ и медалями
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу».

Под музыку и песни

ПЕРМЬ. Праздник осени, праздник добра
прошёл в Лысьве. Его организовали коммунисты
местного отделения, ветераны комсомола. Студенты, первоклассники с родителями, служащие администрации и многие общественные организации собрались в новом сквере. Под музыку и песни, их силами была организована посадка деревьев в секторах и аллеях сквера. Коммунисты и комсомольцы в
центре сквера заложили аллею в честь 100-летия
ВЛКСМ из 20 молодых сосенок.

Поддержали протест

ТОМСК. Обком КПРФ поддержал протест работников Томского научного центра Российской академии
наук, которые выступили против 5-часового рабочего дня. Акция прошла под лозунгом «За труд без дискриминации». Учёные недовольны тем, что их перевели на сокращённый рабочий день, чтобы выполнить «майские указы» президента России. Согласно
ему, в 2018 году необходимо было увеличить заработную плату научных работников до 200% от средней заработной платы по региону. Но денег в бюджете не хватило, и, чтобы отчитаться, в томском отделении решили сократить ставки.
По материалам сайтов
региональных отделений КПРФ.

Памятник Сталину
может появиться
в центре
Новосибирска
Сторонники
установки
памятника Генералиссимусу в Новосибирске обратились с письмами к президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру
Путину и министру обороны
РФ Сергею Шойгу с просьбой разрешить установку
монумента на территории
Дома офицеров. Этот вариант рассматривается в числе
трёх предложенных на согласование в рамках худсовета при мэрии.
Для размещения памятника на территории Дома офицеров требуется дополнительное
согласование с Минобороны,
так как участок находится в его
оперативном управлении.
«Неоспорима колоссальная
роль И. В. Сталина как полководца советского народа в разгроме немецкого фашизма во
Второй мировой и Великой Отечественной войнах», – отмечают авторы обращения.
Кроме того, создание и испытание в 1949 г. атомной бомбы по заданию Иосифа Сталина позволило СССР избежать
третьей мировой войны с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, что обеспечило сохранение жизни на
планете Земля и мирный труд
людей, отмечают инициаторы.
Исходя из выдающихся заслуг Сталина в организации
Победы в Великой Отечественной войне, инициаторы установки памятника просят у руководства Минобороны содействия в установке памятника у
Дома офицеров рядом с бюстом
полководцу Михаилу Кутузову.
До 29 октября в Новосибирске продлятся общественные слушания, в ходе которых
граждане могут проголосовать
за один из трёх вариантов размещения памятника.
www.kprfnsk.ru

да, занимался спортом, являлся ударником труда. Но в
связи со сменой жилья, когда
переехал в микрорайон Зеленая Роща, вынужден был уволиться с комбайнового завода и в марте 1967 года устроился на завод строительных
конструкций.
Здесь ему не всё нравилось, и в декабре 1975 года

Виктор Васильевич перешёл
работать на строившийся тогда Красноярский металлургический завод (КраМЗ) в цех
высоковольтных сетей.
КраМЗ покорил Виктора
Васильевича. Здесь он встретился с серьёзной производственной дисциплиной, столкнулся с высокими технологиями, был поражён энерговооруженностью завода.
А главное – это замечательный, дружный коллектив цеха
энергосетей, его работники:
Анатолий Борисович Уклейн –
первый начальник цеха, а затем зам главного энергетика;
Василий Иванович Томилин, много лет проработавший начальником цеха; Василий Иванович Елисеев;
Раиса
Трофимовна
Кабанова,
Галина
Иванов-

на Хохлова и многие другие, всех не перечислить.
Все они отличные специалисты, создали сплоченный
коллектив, обеспечивший надежную работу энергосистемы завода.
Виктор Васильевич подчеркивал:
– Больше всего в жизни,
в труде мне дал КраМЗ. Это
действительно
кузница
кадров. Если бы мне сейчас вернуться в те 75-76-е
годы. Я снова с огромным
удовольствием пошёл бы
с Колей Березкиным работать кабельщиком, снова прошёл весь путь крамзовца.
Виктор
Васильевич
проработал на заводе
почти 30 лет, был ударником труда, рационализатором, политинформатором, активным членом
добровольной народной
дружины.
Но это не все. Он также
был почетным ветераном
труда завода, почетным
ветераном труда Российской Федерации, был награжден медалью «За доблестный труд».
Но и это ещё не всё. После августа 1991 года он
не изменил свои убеждения коммуниста и стойко
защищал их.
Виктор Васильевич активно
восстановливал
КПРФ, все годы участвовал
в мероприятиях партии: митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах, протестах,
акциях, собраниях, конференциях, встречах, занятиях
политпросвещения, агитации
на выборах всех уровней.
Выступая на собраниях, он был принципиальным
и
конструктивным.
Сегодня с уверенностью
можно сказать: на таких людях держится партия, она из
них состоит, это авторитет ее
и ее золото!
Виктор Васильевич Рудченко останется в нашей памяти как достойный человек
и коммунист.
Анатолий АРУТЮНЯН,
секретарь первичного
отделения КПРФ №6
Советского района.

День ото дня не легче
В ближайшее время в нашем крае ожидается повышение цен на популярные марки бензина. Так, до конца
года литр АИ-95 может подорожать на 25-35 копеек, а
АИ-92 — на 15-30 копеек. Стоимость дизельного топлива станет выше на 10-40 копеек. Такие прогнозы составили аналитики компании «Альпари».
Причиной очередного подорожания эксперты называют рост оптовых цен на нефть.
«Сибновости».

«Витязи»
над Енисеем

В

КРАСНОЯРСКЕ прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!». Она призвана популяризировать профессию
защитника Отечества и привлечь молодежь на военную службу.
На Театральной площади краевого центра были развернуты пункты по отбору молодёжи на военную службу по контракту, выставка военной техники, стрелкового
оружия. Работали тематические интерактивные площадки – красноярцы могли проверить себя в разборке и сборке автомата
Калашникова, поучаствовать в стрельбе в
электронном тире.
Гости военного праздника знакомились
с экспозициями кадетского движения края,
которому исполняется 20 лет, поисковых отрядов, организацией Почетной караульной
службы поста № 1 и историей авиатрассы Аляска-Сибирь, по которой в годы Великой Отечественной войны
из США в СССР перегоняли
боевые самолёты.
Выставку
авиамоделей
представило региональное
отделение ДОСААФ.
В центре внимания юношей, будущих защитников
Отечества, были специализированные палатки военного учебно-научного центра
Военно-воздушной
академии имени профессора Н. Е.
Жуковского и Ю. А. Гагарина.
Здесь ребята знакомились с порядком поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны и Военно-космических
войск России.
Атмосферу праздника создавал концерт
красноярских творческих коллективов, ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. Молодые с восхищением
следили за показательными выступлениями представителей Федерации армейского рукопашного боя. А уставшие от зрелищ
люди выстраивались в очередь к полевой
кухне – отведать солдатской каши и горячего чая.

Гвоздём программы стали показательные выступления авиационной группы «Русские витязи». Тысячи красноярцев и гостей
города ждали этого часа и загодя занимали
места получше, чтобы полюбоваться зрелищем.
Накануне красноярцев на всякий случай
предупредили, что показательные полёты
могут быть отменены, если погода изменится. Но субботний день как по заказу порадовал безоблачным небом.
И вот на горизонте показались четыре
самолета Су-30СМ, пилотируемые настоящими асами. Они продемонстрировали горожанам мастерство группового и индивидуального высшего пилотажа.
Отрадно,что после безумных сердюковских «реформ» Российская армия поднимается с колен, оснащается новыми видами
вооружения, равных которым нет ни в од-

ной стране мира.
Понятно, что такое оружие должно быть в
надёжных и умелых руках.
На это и была направлена акция.
***
Авиагруппа «Русские витязи» – обладатель мировых рекордов.
Сформирована 5 апреля 1991 года. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на
высокоманевренных истребителях Су-27П,
Су-27УБ и Су-30СМ.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

К 400-летию Енисейска

История богатая
(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-26, 2930, 32-34 за 2018 год).
Итак, на очереди у нас шестидесятые годы прошлого века. Для Енисейска они
были примечательны многим. Он из захолустных городов районного подчинения
был возвышен до подчинения краевого.

Город плечи
расправляет
Это сразу принесло немалые бюджетные преимущества. Зримо для горожан
это проявилось в развернувшемся массовом асфальтировании улиц. По крайней мере, родную для автора
этих строк Рабоче-Крестьянскую небольшая группа не
вполне трезвых мужиков покрыла чуть ли не зеркальной
чёрной гладью за считанные
недели. И служило это покрытие не меньше четверти
века, причём вполне исправно. Да, колеи наметились, но
таких вот безобразных выбоин, которые уродуют современный асфальт уже на сле-

дующий год, на тогдашнем почему-то не образовывалось. Даром что
руководил работами буквально «вприглядку» легендарный начальник горкомхоза Захар Моисеевич Фирер. Из того поколения номенклатурных
«солдат партии», которые могли сегодня руководить банно-прачечным
трестом, а завтра – оперным театром. Причём Захар Моисеевич, наделённый «волчьей» деловой
хваткой, умением подмечать буквально все детали, досконально знавший
психологию рабочего человека, названным театром, вероятно, смог бы
рулить вполне успешно,
поскольку обладал ещё
и хорошим музыкальным
слухом.
Впрочем, речь я поведу не только об этом. Город доступными ему темпами понемногу рос, расправлял плечи, обретал всё
большую уверенность в завтрашнем дне. На качественно иной уровень вышли механический завод, технический участок водопути. Из
судоверфи в лесообрабаты-

вающее предприятие полного профиля трансформировалась Нижне-Енисейская
сплавная контора, дававшая
хорошо оплачиваемую работу почти тысяче человек. Совершенно другим стал вертолётный и самолётный парк
авиапредприятия. Его командир уже не был «бригадиром», а занимал полковничью должность. Как и командир пригородной воинской
части, благодаря которой в
Енисейск была в экстренном
порядке протянута релейная
линия, не только много давшая военным, но и позволившая горожанам смотреть две
программы центрального телевидения ненамного позже
красноярцев. Появились серьёзные строительные мощности. СУ-48, возводившее
объекты не только в городе,
но и в многочисленных лесных посёлках. Несколько более мелких ПМК (передвижных мехколонн), призванных
вести строительные и мелиоративные работы в сель-

ской местности. Вокруг Енисейска образовалось целое «созвездие» лесоперевалочных
баз, на которых мои
земляки могли зарабатывать весьма солидные суммы. Словом, приложить свои
силы енисейцам трудоспособного возраста было к чему. На выбор! К примеру, самые
предприимчивые принимали участие в становлении предназначенного для создания
будущей «лесной Магнитки», то есть Лесосибирска, треста «Красноярсклеспромстрой».
Входившие в его состав
стройуправления стали
хорошей профессиональной школой для немалого числа коренных
енисейцев, которые затем стали коренными лесосибирцами. Например, мой
сосед Сергей Раменский
вначале ездил на строительство цехов Новоенисейского ЛДК, а потом решил перейти на работу в один из них.
И благодаря своим деловым
качествам быстро выдвинулся в мастера смены, затем
стал начальником лесопильного цеха, а закончил свою
карьеру на госслужбе заместителем главы Лесосибирска. И таких примеров я мог
бы привести немало.

Атмосфера
духовности
Ещё более примечательной была духовная жизнь
енисейского общества. Уже
в полный голос заявил о себе
народный театр, возглавляемый изобретательным, заряженным на неустанный поиск
режиссёром
Владимиром

Ивановичем Евстифеевым.
Высока была творческая
планка народного объединения самодеятельных художников «Енисей». Каждая
выставка их работ вызывала живейший общественный
интерес, и он был вполне заслуженным. Живописные полотна Николая Дорогова, Рудольфа Букулита, Владимира Лебедева, выполненные
в совершенно разной творческой манере, собирали
возле себя буквально толпы
ценителей. Кстати сказать,
партийные и советские руководители города и района
считали своим долгом участвовать в этих вернисажах.
Так было принято!
Ещё одним «факелом»
творчества было литературное объединение при педагогическом институте. Я оказался в его рядах ещё будучи школьником, но уже напечатавшим в местной газете
пару довольно ученических
рассказиков, но казавшихся
тогда мне самому вполне гениальными. Безмерно благодарен за терпеливое и деликатное отношение ко мне, по
сути дела, недорослю и руководившей литобъединением
Антонине Ивановне Малютиной, и сотоварищам по перу,
которые были и по возрасту, и по творческому потенциалу гораздо более зрелыми, чем ваш покорный слуга.
Прелестные, глубоко лиричные рассказы писал милейший человек, наш всеобщий
любимец Анатолий Васильев, который работал тогда заведующим промышленным отделом редакции «Енисейской правды». Собственно, и на мысль попытать свои
силы в журналистике натолкнул меня именно он. И проработать корреспондентом
всё лето после первого курса института подвигнул меня
опять-таки он. А потом эти
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К 100-летию со дня рождения комсомола

Всё это было не зря

В

1968 ГОДУ комсомол отметил полувековой
юбилей.
Это было время зрелости. Значительно расширились масштабы деятельности ВЛКСМ
в решении народно-хозяйственных проблем, в
частности, в освоении богатств Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера, в перераспределении
трудовых ресурсов страны.
Были сформированы Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч человек
каждый, на новостройки направлено свыше 500 тысяч
молодых людей. При самом
активном участии молодёжи построено и введено в действие около 1500
важных объектов, в том
числе крупнейшие в мире
Братская ГЭС, Белоярская
атомная станция, БайкалоАмурская магистраль имени Ленинского комсомола, нефтепровод
«Дружба» и другие.
Комсомол
шефствовал над 100 ударными стройками, в том
числе над освоением
уникальных нефтяных
и газовых богатств Тюменской и Томской областей.
Традицией комсомольцев вузов стали
студенческие строительные отряды. В
трудовых
семестрах
приняли участие миллионы студентов. По
инициативе
ВЛКСМ
широкое распространение получило строительство молодежных
жилых комплексов в
156 городах и районах
страны.
Комсомол стал инициатором всесоюзных походов по местам революционной, боевой и трудовой
славы, в которых участвовали миллионы юношей
и девушек. Подлинно массовыми стали проводимые
ЦК ВЛКСМ детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра
«Зарница». ВЛКСМ и советские молодёжные органи-

зации
сотрудничали с международными, региональными,
национальными
и местными молодёжными объединениями 129
стран мира.
Были созданы Комитет
молодёжных
организаций СССР и Бюро международного молодёжного
туризма «Спутник». Благодаря этому по стране путешествовало более 22 миллионов молодых людей, за
рубеж выезжало 1,7 миллиона человек.
В трудовых свершениях формировался характер
поколений, проходили школу жизни, набирались опыта
будущие государственные
деятели, политики, учёные,
экономисты, организаторы
производства.
Из советского времени в день сегодняшний
шагнули рождённые комсомолом
студенческие
стройотряды, которые пережили и время, и своих создателей. Сегодня они называются просто – студенческие отряды, оставаясь и
для современной молодёжи

полигоном приложения сил,
возможностью самим заработать на жизнь и учёбу.
Для каждой категории
юношей и девушек находилось своё дело. Для рабочей молодёжи – конкурсы
профессионального мастерства,
научно-техническое
творчество, советы молодых специалистов, «Комсомольский прожектор». Для
пионеров и школьников
– научные общества, станции юных техников и юных
натуралистов,
геологические походы. Для студентов – стройотряды. И как

эстафета, переданная современному поколению патриотов России, – начатые
комсомолом экспедиции с
целью найти и захоронить
останки воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Комсомол был великолепной школой общения,
объединял молодёжь в рамках одного учебного заведения, предприятия, района
или города, области, страны
в целом. Умел увлечь всех
одной идеей, общими интересами, направить энергию
молодых на решение практических задач и при этом
развивал организаторские
способности, формировал
лидерские качества.
На своих собраниях, конференциях и диспутах молодые люди учились говорить на нормальном русском языке, находить аргументы в споре, отстаивать
свои взгляды и убеждения. В
дискуссиях со сверстниками
они получали первые навыки
ораторского мастерства. Где
теперь найдёшь такую школу
общения в массовом порядке? Может быть, это уже и не
нужно – быть оратором, владеть искусством полемики,
зачем? Но всё же.
Откуда брать опыт
начинающим политикам?
Сегодня век повального
увлечения компьютером,
молодые люди перестали
общаться между собой с
помощью великого и могучего литературного слога –
только сленги, нецензурная брань. У
молодёжи нет школы общения в учебном или производственном коллективе, которую давал
комсомол, нет культуры речи.
Комсомол как
массовая организация советской молодёжи имел
колоссальное влияние во
всех сферах жизни: промышленности и экономике,
образовании и науке, культуре и искусстве, спорте,
организации досуга. И главное – в каждом учреждении,
на предприятиях и стройках,
в учебных заведениях, в силовых ведомствах, всюду,
где насчитывалось не менее
трёх членов ВЛКСМ, обязательно была своя первичная
организация.
К началу 1970 года в
СССР выходила 131 комсо-

мольская газета разовым
тиражом 16,6 млн экземпляров, в том числе всесоюзная
– «Комсомольская правда».
Издавались комсомольские
журналы «Молодой коммунист»,
«Комсомольская
жизнь», действовало комсомольское издательство «Молодая гвардия», была учреждена премия Ленинского
комсомола.
Достойными, уважаемыми партийными, хозяйственными, советскими, профсоюзными
руководителями,
учёными, видными общественными деятелями в области стали многие и многие
воспитанники комсомола,
как в областном центре, так
и на городском, районном
уровнях. Трудно назвать отрасль экономики, культуры,
образования, науки, общественной деятельности, где
бы на руководящих постах
не трудились воспитанники
Ленинского комсомола.
К 60-м годам прошлого века комсомол стал
важнейшим звеном советской общественно-политической системы, обладал правом законодательной инициативы. С его
участием решались вопросы
приёма и увольнения молодых рабочих, образования и
продвижения молодёжи по
служебной лестнице, охраны труда подростков, распределения квартир, мест в
общежитиях, путёвок в санатории и дома отдыха, использования средств, предназначенных на развитие
культурно-массовой работы, физкультуры и спорта.
Только через комсомол можно было получить путёвку на
ударную стройку, на целину,
поступить в военное училище.
Комсомольцы
избирались депутатами всех
уровней Советов, включая Верховный Совет СССР,
членами профсоюзных комитетов, органов народного контроля, различных общественных организаций.
За соблюдением такого порядка вещей строго следили
партийные комитеты.
Мыслящий и неравнодушный человек найдёт в
истории комсомола страницы яркие и незабываемые,
ответ на вопрос, почему же
сегодня, будучи уже пожилыми, бывшие комсомольцы продолжают встречаться и отдавать дань уважения
этой замечательной организации.
Комсомола нет, а люди
с завидным упорством, де-

монстрируя огромный заряд
оптимизма и энергии, говорят, вспоминают и пишут о
нём как о самой лучшей организации, в которой им довелось жить и работать.
Говорят, новое время, новые песни. Но что-то плоховато поются эти новые песни, не для того хора они написаны и не на тех исполнителей рассчитаны. Всё
больше на ура воспринимается то, что когда-то любили
и пели комсомольцы нашего
сурового и счастливого времени.
Всё, чем занимался,
что делал комсомол,
вплоть до ухода с политической арены в
1991 году, тоже было
наполнено великим
смыслом. Комсомол
учил молодёжь добру и
справедливости, учил
быть честным перед собой и людьми, не предавать в любви и дружбе, уважать стариков,
подавать руку помощи
слабым и, конечно же,
защищать свою Родину, интересы социализма, а если понадобится, то даже ценой собственной жизни.
В 1968 году за выдающиеся заслуги и
большой вклад комсомольцев в становление и укрепление Советской
власти, мужество и героизм,
проявленные в боях с врагами социалистического Отечества, активное участие в
строительстве социализма,
за плодотворную работу по
политическому воспитанию
подрастающих поколений и
в связи с 50-летием ВЛКСМ
был награждён орденом Октябрьской революции.
Шестидесятые годы –
время особое. Гордость распирала рядового советского человека. Молодёжь валом валила в комсомол.
Вера в коммунизм находилась в апогее своего торжества. И самыми верующими, кажется, в ту пору были
комсомольские работники,
исполненные энтузиазма и
готовности положить на алтарь борьбы «за светлое будущее» все свои силы. Нормой было работать до глубокой ночи, не обедать, не
иметь выходных.
Быть может, главное
чудо Советской власти, в
сотворении которого участвовал комсомол, – это
фундаментальные перемены, ради которых и совершалась
социальная
революция: был создан

и драматичная
К 400-летию Енисейска

«эпизоды» переросли в пожизненный «роман» с журналистикой. Хотя в юношеских
мечтах я, естественно, видел себя в будущем не «писарчуком» (так не без юмора
называли себя сами тогдашние газетчики), а вдохновенным и как минимум всесоюзно признанным поэтом! А посему на всякий случай отрастил кудри до плеч. В самом
деле, какой же поэт без пышных кудрей!
И в этом смысле у меня
перед глазами были куда
как убедительные примеры.
Дело в том, что молодую литературную поросль вполне
искренне и доброжелательно опекали уже получившие
к тем порам широкую известность поэты Роман Солнцев и Зорий Яхнин. Обладатель богатых кудрей Зорий
Яковлевич наведывался в город-памятник частенько, без
позы «классика» общался с
нами, молодыми, самонадеянными дебютантами. Ума
и интеллигентности ему хватало на то, чтобы ненавязчиво разминать в наших душах
извёстку самомнения, культивировать лучшие качества,
наиболее выигрышные черты творческого почерка. По
его мудрым советам Толя Васильев подготовил сборник
рассказов, Лев Виденеев –
книжку стихов.

Неполученная
премия
А считавший себя в ту пору
поэтом Юрий Дорогов глубоко заинтересовал Яхнина в
совершенно ином качестве:
как тонкий, изобретательный, способный на абсолютно нестандартные решения
мастер шахматной композиции. Зорий помог ему напечатать несколько этюдов

в шахматных журналах Советского Союза, после чего
Юриным позиционным творчеством заинтересовались и
солидные зарубежные издания. А однажды даже занял
призовое место в конкурсе,
который проводил какой-то
авторитетный шведский журнал. С этим связана некая парадоксальная ситуация, которую меня так и подмывает рассказать. Вскоре после
того, как Юру официально
известили о том, что он стал
одним из призёров этого
международного конкурса,
на его имя пришёл денежный
перевод. Причём в шведских
кронах! Мы с ним на рысях
помчались на почту, предвкушая как минимум хороший
обед в ресторане. Но не тутто было! Нам разъяснили, что
выдать его могут только в отечественной валюте, то есть
в рублях. А при конвертировании выходит не просто нулевой, а отрицательный результат. То есть получатель
должен будет даже доплатить сколько-то копеек. Надо
было видеть вытянувшееся
Юрино лицо, когда он это услышал! И мы поступили, как
заправские поэты: направили свои стопы в редакцию
«Енисейской правды». И ока-

залось, что не очень-то любимая нами в ту пору газета куда щедрее жмотов шведов. Нам обоим причитались
вполне приличные гонорары,
получив которые мы с большим достоинством отбыли в
ресторан.
Толя Васильев со временем стал редактором районной газеты в Козульке. Юра
довольно долго был ответственным секретарём, а затем заместителем редактора
в той же «Енисейской правде». Забросил стихи и стал
писать вполне профессиональные детективы. Один из
них – «Двойной камуфляж»
– газета печатала в период
подписки. Благодарный читатель откликнулся ростом
тиража примерно на тысячу
экземпляров.

Не стал поэтом.
Стал директором
школы
Самобытным, исполненным романтического и бунтарского духа поэтом был
самый возрастной участник
литобъединения Лев Виденеев. Львиной внешностью

мать природа его не наделила: был Лёвочка невысок ростом, худощав, узкоплеч. Но
всё это многократно компенсировал его громовой бас,
который в сочетании с гусарскими усами создавал
ему сверхмужественный образ. Стихи его были насыщены какой-то непостижимой
энергетикой, мастерски отшлифованы, поэтому западали в душу и рядового читателя и слушателя, и настоящего ценителя. Но профессиональным литератором он,
пожалуй, самый творчески
зрелый из нас, не отважился стать. А стал директором
школы в селе Усть-Пит Енисейского района. А у меня
иногда всплывает в памяти
до боли чёткая картина: комната в общежитии пединститута, жидкий чаёк на столе, и
Лёва своим голосом громовержца читает:
Философия, философия!
Трудноватая, знать, наука!
Всюду спички
жжёные по полу –
Коробка не хватило на
утро…
А потом вдруг нахмурится и
выложит сокровенное:
Вдаль гнала нас тоска-змея,
И на этой стылой земле
По какой-то причине я
По-ямщицки душой заболел…

Стыдно было
прослыть
бездарным
Словом, в тогдашней атмосфере духовности, творчества (пусть подчас и наивного, зато сердечного, искреннего,
исполненного
любви к человеку!) прослыть
бездарным и равнодушным
было просто невозможно.
Разве мог вырасти скудоум-

ным стяжателем, например,
тот же Юра Дорогов, отец которого Николай Фёдорович
был не только разносторонне одарённым, но и глубоко
порядочным человеком. Живописные полотна Дороговастаршего украшают коллекции местного музея, их можно увидеть на стенах учреждений, в частных коллекциях.
Я уж не говорю про его мощную, дерзкую, исключительно талантливую графику, в
особенности карикатуры. Не
зря же мэтр советской изобразительной сатиры Юлий
Ганф, глубоко впечатлённый
работами художника из далёкого-предалёкого Енисейска, предложил ему переехать в Москву и сотрудничать
в журнале «Крокодил». Но
Николай Фёдорович, главный
бухгалтер крупного лесного предприятия, хозяин целого поместья с разнообразной живностью, да и уже не
слишком молодой, не отважился на такие революционные изменения в своём бытии. Только с возрастом стал
больше тяготеть к городским
пейзажам, к передаче исторического своеобразия Енисейска. Но и карикатуру не
забрасывал. Вдобавок стал
сопровождать каждую прозаической миниатюрой, в которой присутствовали и наблюдательность, и тонкое чувство русского слова, и активная общественная позиция.
Во всяком случае, каждая
его публикация в «Енисейской правде» становилась
событием. Хотя, по чести
сказать, редактору Валериану Сергееву подчас приходилось весьма нелицеприятно общаться по этому поводу с партийным и советским
начальством города и района. Понятно, что талантливая критика «жалит» намного
глубже, чем обычная.
Валерий САВИЦКИЙ.

другой социум. Праздность, служившая признаком принадлежности к «высшему свету», стала считаться пороком, презренной
чертой личности. Обломовщина и маниловщина перестали быть добродетелями.
В обществе властвовала трудовая мораль. Только труд оправдывал богатство, а сам труд возносился
как дело чести, доблести и геройства. Был преодолён раскол между культурой «светского общества» и «народных
масс». «Высокое искусство»
стало доступно всем. На сме-

ну аграрной патриархальности пришёл индустриальный
романтизм, любовь к технике, техническим и естественным наукам, благодаря чему в
СССР и была создана могучая
промышленность. В советские времена в обществе стало изменяться что-то существенное. Но не вызрело до
конца, не выросло, не успело.
Комсомол был организацией не только коммунистической, но и молодежной. Прежде всего это
был союз молодежи. Организация
феноменальная,
уникальная по динамичности, мобильности и управляемости. Весьма «жесткая» по принципам строения
и деятельности, она, тем не
менее, объединяла десятки миллионов молодых людей. В 80-х годах в комсомоле, например, состояло
более 40 млн юношей и девушек. Благодаря комсомолу (и от этого сейчас не отмахнешься) не было «потерянных» поколений. Энтузиазмом и энергией молодежи
– и комсомольцев прежде
всего – Россия в 30-х была
превращена в могучую индустриальную державу. Сколько городов, строек, заводов,

гидроэлектростанций, железных дорог, названия которых читаются по-разному,
а смысл их один – комсомол!
Магнитогорск – комсомол, Братск – комсомол,
БАМ – комсомол. То же название ВЛКСМ можно расшифровать не только как
Всесоюзный
Ленинский
Коммунистический, но и как
– Владивосток, Ленинград,
Комсомольск-на-Амуре. Города, где с молодежным энтузиазмом трудились комсомольские отряды.
Комсомол и его героев в эти дни добрым словом вспоминают
миллионы людей.
Историю не перечеркнуть. Доброе
не забыть.
А потом на смену всему светлому
пришли духовное
обнищание, безработица, преступность.
Страшные цифры. В 1992 году
был
зарегистрирован
миллион
преступлений (на
27% больше, чем
в 1991-м). В 1994
году в суды поступило 876 тысяч уголовных дел и более
2 миллионов гражданских. Преступность становится все более
молодежной, подростковой:
две трети правонарушений
и преступлений в стране совершается детьми и молодежью до 30 лет.
Происходит духовное
обнищание, гибнет богатейшая духом русская
культура. Театров – десятки, а нелегальных публичных
домов по России – тысячи.
Лучшее школьное и высшее
образование – за деньги. Тысячи девчонок и мальчишек
о школах забыли напрочь.
Зачем она им, когда каждый день один только «видак» учит жизни: стреляй,
бей, грабь! Мол, только силой всего добьешься.
Так что не от любви «стариков» к комсомолу будет
отмечаться 100-летний юбилей. И дело не в юбилее как
таковом. Это – повод.
Дело в нашем желании
помочь молодежи понять,
что же происходит с нашей страной. Помочь обществу осознать, что без нашего молодого поколения, без
воспитания его в духе патриотизма и любви к Родине будущего у России нет.
Иван ФОМИНЫХ.

Народ и власть

Слабейший после
Сталина и Брежнева
Генсек Сталин мог бы встать
из могилы и сказать: «Я разгромил германский фашизм,
освободил Европу от «коричневой чумы» и почти построил в СССР социализм. Я принял страну с сохой, а оставил с
атомной бомбой».
Генсек Брежнев мог бы
встать из могилы и сказать: «Я
построил такой развитой социализм, который нынешнему
Кремлю и не снился. Миллионы квадратных метров бесплатного жилья в год. Самое лучшее в мире бесплатное образование и здравоохранение. Наша
пенсия обеспечивала ветеранам достойную старость, и он
еще откладывал с нее на сберкнижку».
Не так давно ученику Собчака, стоящему у власти 18 лет,
исполнилось 66 лет. Чем он мог
бы похвалиться?
Ничем. За 18 лет он не сделал ничего полезного для народа. Нет ни одной сферы, где
он добился бы каких-то успехов. Наоборот. Все эти годы он
только вредил нашему народу,
постоянно опуская его жизненный уровень, наступая на его
права и свободы.
Мы не знаем, на каких условиях «Вашингтонский обком» дал Березовскому согласие заменить им спивавшегося
Ельцина. Но, заняв Кремль, он
словно поклялся за счет ухудшения жизни граждан России
улучшать экономику стран «золотого миллиарда». Загибайте
пальцы:
Утопил уникальную орбитальную станцию «Мир».
Ратифицировал ущербный для России договор о
СНВ-2.
Протащил
преступный
Закон о купле-продаже земли.
Лесным, Водным кодексами отдал природные ресурсы во
власть олигархов.
Рабским Трудовым кодексом опустил наемного работника до уровня говорящего орудия
и придатка «трубы».
Жилищным
кодексом
2005 года лишил граждан конституционного права на бес-

платное жилище, заменив его
бандитской ипотекой в 1315%. Такого грабежа нет нигде.
Мировая норма - 2-3%.
Лишил почетных доноров советских льгот, тем самым
«обеспечив» в стране стойкий
дефицит донорской крови, необходимой для операций и производства лекарств.
Протащил антиконституционный закон о платной медицине, сведя к минимуму бесплатный сектор «медицинских
услуг». Такая же обдираловка с
высшим образованием.
Протащил чудовищный по
мракобесию закон об «оскорблении чувств верующих». Вынося по нему обвинительный
приговор, судья признает тем
самым существование не только бога, но и сатаны, рая и ада,
ангелов и чертей. При этом в
законе нет определений, кто такой верующий, что такое «чувства верующих», в чем может
заключаться их «оскорбление».
Все отдается на откуп карательной «тройке»: следователь
- прокурор - судья при доносчике местной епархии.
Главный лозунг: все для блага олигархов. За 18 лет число
долларовых миллиардеров выросло в 18 раз. Квартплата в
городе подскочила в 20-30 раз.
Нищих уже 23 млн человек. Тотальное наступление на права и
свободы граждан.
Его речь о необходимости
поднять пенсионный возраст это не речь главы государства.
Это жалкий лепет оправдания
пацана из подворотни. 35 минут он убеждал страну, что президент всегда жертва обстоятельств. Он не может и не должен держать своего слова. И
вообще ему ни в чем нельзя верить.
В общем, я не вижу ни одной
сферы нашей жизни, где бы виновник торжества мог бы чемнибудь похвастаться.
Если вы видите в чем-то
прогресс и рывок вперед - значит, вы счастливее меня.
Поделитесь.
Александр ГОЛОВЕНКО.
www.forum.msk.org

Славная
история
(Продолжение.
Начало в № 34 - 35).
1951 год. В марте состоялось II Всесоюзное совещание молодых писателей. В августе 1951 года прошёл Всемирный фестиваль молодежи
и студентов в Берлине под лозунгом: «Молодёжь, объединяйся против опасности новой
войны – за длительный мир!».
1952 год. X пленум ЦК
ВЛКСМ обсудил задачи комсомольских организаций по
участию в осуществлении пятого пятилетнего плана.
1953 год. Комсомольцы включаются в соревнование за досрочное выполнение
каждым работником заданий
по росту производительности
труда.
В августе 1953 года прошел
IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Бухаресте
под лозунгом: «Нет! Наше поколение не будет больше служить смерти и разрушениям!».

1954 год. Десятки тысяч молодых добровольцев
отправляются по путевкам
комсомола на освоение целинных и залежных земель.
Слово «целинник» стало символом мужества для многих поколений. Целинники
- высокое, поистине народное звание, сплав мужества,
энтузиазма и терпения, проявленного в самые трудные,
первые годы освоения бескрайних целинных просторов.
1955 год. При активном
участии комсомольских организаций введено в действие
450 заводов и цехов железобетонных конструкций и деталей.
В августе 1955 года прошел V Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Варшаве под лозунгом «За мир
и дружбу!». Э тот лозунг стал
постоянным для фестивалей
молодёжи.
1956 год. Президиум
Верховного Совета СССР наградил комсомол третьим орденом Ленина за большие заслуги в социалистическом
строительстве и самоотверженный труд на освоении целины.

1957 год. В Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
1958 год. Коммунисты
и комсомольцы депо МоскваСортировочная
выступили
инициаторами движения за
коммунистическое отношение к труду.
1959 год. Создан первый комсомольский студенческий отряд.
В июле 1959 года прошел
VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Вене.
В августе пленум ЦК
ВЛКСМ обсудил задачи комсомола по организации досуга молодежи. Был взят курс
на общенародное физкультурное движение и повышение спортивного мастерства.
Традиционными стали детские соревнования на призы
клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая
шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч», лыжные соревнования.

Продолжение
следует
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Нашей истории строки
1943

R6 ноября 1943 года Иосиф Сталин
награжден орденом Суворова I степени.
R8 ноября 1943 года учреждены орден
Победы и орден Славы трех степеней.
RВ
честь
25-летия
ВЛКСМ
комсомольцы края собрали средства на
строительство трех боевых самолетов.
RЗакончив
учебный
год,
школьники
Красноярского
края
включились в сельскохозяйственные
работы.
В Тасеевском районе подготовлено
37 трактористов, многие из них
работают на технике. В Козульском
районе
ребята
учатся
запрягать
лошадей, править плуги. В Рыбинском
районе школьники заняты на прополке.
В
Минусинском
районе
ребята
осваивают химические методы борьбы
с вредителями сельскохозяйственных
культур.
RБольшая
группа работников
Норильского
никелевого
комбината НКВД СССР награждена
государственными наградами.
Орденом Ленина отмечены семь
человек, орденом Трудового Красного
Знамени – 20 человек, орденом Красной
Звезды – 12 человек, орденом «Знак
Почета» – 80 человек.
RВ Дзержинском районе, чтобы
сократить потери урожая, на сбор
колосков мобилизованы школьники.
В колхозе «Труженик» создана
бригада из 18 старушек, которые
серпами за три дня сжали рожь на 16
гектарах.
RПчеловод-стахановец
Викул
Матвеевич Тарков из совхоза

«Решающий» Удерейского района
план по сбору меда выполнил на 235
процентов и в качестве премии получил
тонну меда. 830 килограммов из них он
передал в Фонд обороны.
R4 сентября учреждены персональные звания и знаки различия для
личного состава железной дороги.
Высшее
звание
–
генералдиректор
путей
сообщения.
Всех, кому не присвоено звание,
предложено
именовать
«работник
железнодорожного транспорта». 22
сентября учреждены нагрудные знаки
для особо отличившихся в труде
железнодорожников.
R8 сентября состоялся Собор
епископов Русской православной
церкви.
На нем избран патриарх Московский
и всея Руси. Им стал Сергий. При
патриархе избран Святейший синод.
RПри поддержке комсомола из
колхоза имени Сталина отправлен
красный обоз из 35 подвод: это 146
центнеров хлеба. Готовятся новые
обозы.
RВ
Козульском
районе
продолжается сбор продовольствия
для фронта.
Евдокия Солдаткина получила как
дополнительное
вознаграждение
четыре центнера меда. 200 килограммов
она передала в Фонд обороны. В
колхозе имени Стаханова собрано
900 кг меда, 1600 кг картофеля, много
овощей и сливочного масла.
RВ СССР учреждается система
профессионального
образования.

Открываются ремесленные училища,
школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО).
Учащиеся
обеспечиваются
общежитием,
питанием,
одеждой,
обувью, бельем.
RНа красноярском заводе имени
Ворошилова начато соревнование
по профессиям.
В нем участвуют 600 стахановцев. 24

из них отмечены первыми премиями.
RВ крае патриотический подъем
вызвала денежно-вещевая лотерея.
Распространено билетов на сумму
13 млн 360 тысяч рублей.
Отличились Даурский, Козульский,
Балахтинский районы. В Козульке
реализовано билетов на сумму 430 тысяч
рублей, из них 360 тысяч – наличными. В
колхозе «Красный вал» Сухобузимского
района 64-летний колхозник А. Г.
Тюменцев приобрел билетов на 1150
рублей. В Новоселовском овцесовхозе
все работники подписались на билеты
на месячный оклад. Депутат Ачинского
горсовета распространил билетов на
две тысячи рублей и продолжает эту
работу.
RМеханический завод награжден
переходящим
Красным
знаменем
Государственного комитета обороны.
RОткрыты две новые станции
Московского
метрополитена
–
Павелецкая и Новокузнецкая.
На входе в каждую из них будет
сделана надпись: «Сооружена в дни
Великой Отечественной войны».
RКомандир
Краснознаменной
гвардейской части гвардии майор
Жуйков
направил
красноярцам
благодарственное письмо.
В нем он пишет: «Сталинские соколы
отважно сражаются на самолетах,
построенных на средства, собранные
сибиряками-красноярцами. Старший
лейтенант Смирнов сбил семь вражеских самолетов, старший лейтенант Леонов – три, младший лейтенант Филаретов – четыре. Примите нашу благодарность!».
RОпубликован
текст
нового
Гимна СССР.
Сообщается, что исполнение Гимна
вводится с 15 марта 1944 года.
RЗа
мужество
и
стойкость
Сталинград
получил
в
дар
от
британского народа меч.
RВ освобожденный от немецкофашистских
захватчиков
Харьков
на восстановление электростанций
направлены бригады специалистов из
Красноярска.
RДля
освобожденных
районов
Калининской области Красмашзавод
отправил 1600 молотков, 207 топоров,
343 кайла, пять тонн железа, тонну
проволоки.
Подготовил
Александр КОЗЫРЕВ.
(Продолжение следует).

Нам рисует Игорь Трошев

Афоризм Улыбнись!
Если вы не желаете,
чтобы государство стояло у
вас за спиной, выньте руки из
его карманов.
Гари ХАРТ.
В русской службе всего страшнее бескорыстные
люди.
Александр ГЕРЦЕН.

С миру по строчке
ное состояние и его снесли
три года назад. Сначала не
планировали возводить новый, но позже прислушались
к мнению горожан и решили
восстановить переход.

году на ул. Шахтеров: тогда
к тушению огня привлекался вертолет МЧС. Мало того,
что строители применяют
горючие материалы. Особую угрозу для людей несут
ядовитые вещества, которые выделяются из горящего утеплителя.

Аэропорт Суриков.
Почему бы и нет? Обидели
инвалида
На Украине уничтожены
все памятники В. И. Ленину.
А руки у бандеровцев так чешутся! В Краматорске недоумки разрушили еще один
памятник, на этот раз советскому актеру Леониду Быкову, автору легендарной ленты «В бой идут одни старики». Когда один из вандалов
пытался залезть на постамент, бюст упал вместе с
ним. Пострадавшего с травмами увезли в больницу.
Второй был доставлен в отделение полиции.
Наши украинские братья
полагают, что разрушение
советских памятников непременно откроет путь к лучшей жизни. Пока эти предположения никак не оправдываются.

Мосты
соединяют

Новый мост будет перекинут от культурно-исторического центра к площади
перед БКЗ. Проект разработали красноярские архитекторы. Обновленный мост
будет шире своего предшественника, его выполнят
в тон с музейным центром.
Кроме того, переправой после возведения смогут пользоваться и инвалиды: специально для них обустроят
спуски без ступеней. Прежний мост пришел в аварий-

Всё больше и больше аэропортов России получают
имена собственные. Например, воздушная гавань Саратова названа Гагарин. Режиссер Никита Михалков
считает, что терминал Красноярска можно назвать в
честь Василия Сурикова.
– Это мой прадед, великий
русский художник, – отметил кинематографист. – Еще
один вариант – Ермак.
Вообще идею сделать аэропорты страны именными
выдвинул министр культуры
РФ Владимир Мединский.
Кстати, помните, еще однажды предлагали назвать
наш аэропорт «Хворостовский».

Пожарный
случай

В Красноярске в очередной раз загорелся фасад
дома. На этот раз – на ул. Республики. На месте работали 55 пожарных и 10 единиц
спецтехники.
Возгорания
фасадных панелей случаются в Красноярске регулярно. 16 сентября в Покровском, на ул. Линейной, загорелся вентилируемый фасад
14-этажного жилого здания.
Самый крупный подобный пожар случился в 2014

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

Возмутительный случай
произошёл в Уярском районе. Инвалида по зрению не
пустили в магазин, потому
что он был с собакой-проводником. Мужчина пытался предъявить документы на
собаку, которые подтверждают, что она является средством реабилитации, но работники торговли были неумолимы. Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой
на сотрудников торговой
точки. По данному обращению надзорное ведомство
начало проверку. Законодательство РФ защищает инвалидов и создаёт равные
с другими гражданами возможности участия в жизни общества. Прокуратура
в адрес руководителя магазина внесла представление,
которое находится на рассмотрении.

Губители
природы

в Канске. По данным силовиков, отходы складируются
в шести километрах от города у дороги на Абан.
Захламлена территория
на площади около 150 тысяч квадратных метров. Виновным грозит наказание,
предусмотренное ст. 254 УК
РФ (порча земли). Напомним, в прошлом году в результате пожаров на лесопилках в Канске были уничтожены 76 домов, два человека
погибли.
Пожар
причинил ущерб в 67 миллионов рублей. В отношении
мэра Канска Надежды Кочан
было возбуждено два уголовных дела за халатность.

«Солнечные
ангелы»

В «Роевом ручье» пополнение. Родились три поразительно милых африканских
«солнечных ангелов» – сурикат. Вообще эти животные
впервые появились в «Роевом ручье» в 2007 году. За
ними ухаживали, о них заботились, поэтому зверьки легко освоились и акклиматизировались в Сибири и
регулярно приносят потомство. Малышей, родившихся недавно, зоологи назвали итальянскими именами.
Девочку зовут Эсмеральда,
мальчика – Адриано, а самого маленького – Лучано,
он моложе собратьев на две
недели.
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В России растёт число
праворульных машин. Больше всего их продается в Сибири и на Дальнем Востоке, что объяснимо относительной
географической
близостью с Японией – родиной машин с правым ру-
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лем. При этом Красноярский
край оказался в числе лидеров по объему продаж «японок» с правым рулем. В регионе реализовано 7% автомобилей с правым рулем
от общего объема продаж
в стране. Больше только в
Приморском крае – 15% от
общероссийского рынка; в
Иркутской области продано
8,4% авто с правым рулем, в
Хабаровском крае и Новосибирской области – по 8%.

Пошёл прочь,
кровопийца!

Создан наручный браслет Nopixgo, выполняющий
функцию
антикомариного
пугала.Известно, что комары очень чутко реагируют на
приближение непогоды, и
эта их особенность используется в браслете, который излучает слабые волны,
имитирующие
атмосферные электрические разряды перед началом грозы, что
отпугивает их от источника излучения. Исходящие от
Nopixgo сигналы безопасны
для человека. Но их вполне
хватает для создания комфортной зоны без москитов
в радиусе двух метров. Аккумулятор устройства полностью заряжается за час, этого хватает на недельную работу браслета.

По материалам сайтов НИА,
prima TV, «Дела», 1line-info.
ru,Newslab, Sibnovosti,Krasnews
com. Ngs.24.ru,Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
«Афонтово»,
ИА «Пресс-Лайн».
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– Как тебя муж отпустил
в ночной клуб?
– Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила.
– Это его остановило?
– Монтажная пена кого
угодно остановит!
– Бабушка, ты сама пришла?
– Сама, внучек, сама.
– А мама сказала, что тебя
черти принесли.
Звонит свекровь невестке:
– Ну как там мой сыночек?
– Да как, как… Водку пьет,
по бабам шляется, меня
бьет…
– Ну слава богу, лишь бы
не болел!
Муж купил новый телевизор.
Жена:
– Ой, а почему это на коробке бокал нарисован?
Муж:
– Это значит, что покупку
надо обмыть.
У вас никогда не сбываются гороскопы? Значит, родители вам врали про дату
рождения и вообще, скорее
всего, купили вас у цыган.
Разговаривают два преподавателя. Один говорит
другому:
– Терпеть не могу, когда
на моем семинаре студенты
смотрят на часы.
– Это еще ничего, – замечает другой, – вот когда они
после этого подносят их к
уху.
– Как прошел день?
– Сегодня в детском садике играли в доктора.
– И как?
– Просидел в коридоре
под дверью полдня.
Огромное спасибо мудрейшим из «Единой России» за закон о предпенсионном возрасте. Теперь я
точно знаю день, когда меня
уволят – за месяц до его наступления.
– Кум, я не против, чтобы Путин был президентом... но почему опять России? Пусть это счастье хотя
бы раз улыбнется Нигерии
или Гондурасу. А еще лучше
– США.
Ночной звонок:
– Володя, ну, сделал всё
что мог. Санкции по Ирану,
считай, приняты, нефть будет расти... Как сам?
– Да нормально, Дональд.
Благодарю за службу.
– Служу России!
Друзья,
перестаньте
выкладывать фото собранных грибов, а то скоро и на
их сбор введут налог или пошлину.
Победа кандидата от
ЛДПР над единороссом на
выборах губернаторов – это
приблизительно как победа
чумы над холерой.
– Владимир Владимирович, зарплата маленькая,
жратва дорожает, как жить?
– Потерпите, сейчас всем
тяжело. Вот я разговаривал
вчера с олигархами, вы знаете, почем сейчас суперкары, а замки в Европе сколько
стоят… Вот у людей проблемы так проблемы!

В помощь попавшему
под американские санкции
«Русалу» олигарха Олега Дерипаски Минстрой
РФ изменил правила монтажа жилья, позволив использовать там проводку
из алюминиевых сплавов.
Алюминиевую проводку
применяли в СССР при строительстве «хрущевок», считавшихся «временным жильем». Менять провода на
медные стали в 1990-х, когда из-за неисправных кабелей в квартирах участились
пожары. По этой причине использование алюминиевых
проводов было запрещено в
2003 году.
Но вот российский олигарх попал в беду. На забугорные поставки алюминиевого комбината родом из
СССР, на который Дерипаска когда-то наложил свою
мозолистую руку, наложили
свою не менее мозолистую
США. Приватизатор пошел
плакаться в правительство.
И оно, только что напинавшее наше старичье пенсионной «реформой», кинулось на
помощь «плачущему олигарху». Ведь он для нашей власти – «социально близкий».
А то старичье – «политически
чужое».
Кроме реанимации «пожарной проводки», которая
откроет новый рынок сбыта алюминию Дерипаски, говорят, еще на всех российских зонах будут возвращены
алюминиевые тарелки и ложки. А также – в государственных больницах, детсадах и в
армии. Это по какой-то отдаленной ассоциации вызывает в памяти старый советский анекдот про армейского
старшину:
– Рядовой Иванов! Подать
сюда люминевую ложку!
– Не люминевую, а алюминиевую, товарищ старшина!
– Ты кем был до армии?
– Учителем русского языка.
– А сейчас ты – дерьмо!
Подать люминевую ложку!
Вот то же самое можно
сказать о российском народе, который при СССР кем-то
был, а сейчас – дерьмо. И подает Дерипаске его «люминевую ложку».
Но, может, хватит лицемерия? Может, лучше сразу содрать в фонд поддержки Дерипаски с каждого россиянина по 500 рублей, а не
продавливать эту пожароопасную алюминиевую аферу?
Сказать всем честно и открыто – как на собрании поселкового товарищества:
– Граждане, сбрасываемся!
– На что?
– Да вот на этого погорельца Дерипаску! Он целый
миллиард с чем-то долларов потерял на вражьих санкциях, рыдает, что оставшихся миллиардов ему мало для
престижа в списке Форбса.
– Ну, это святое дело!
А потом скинемся в пользу Ротенбергов, строителей Крымского моста, у которых сейчас один железнодорожный пролет сплыл
в воду. Ну, не им же, нашим
миллиардерам -патриотам,
за их промахи платить!
И наши золотые патриоты
уже поняли, что самое большое их богатство – даже не
нефть, за контроль над которой они дрались еще вчера. Неисчерпаемые ресурсы
– это мы. И властная борьба
идет сейчас за 150 млн превращенных в дерьмо россиян, которые заплатят как миленькие и за Крымский мост,
и за пенсионную «реформу»,
и за героя Форбса Дерипаску.
Наталья РУМАРЧУК
Источник: https://
publizist.ru/
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ПРОЕКТ УЧРЕЖДЕНИЯ в
России торгово-промышленных
палат потерпел полнейшее фиаско. На днях стало известно, что 99 проц. запрошенных
торгово-промышленных организаций ответили на вопрос
о целесообразности учреждения таких палат отрицательно. В таком же процентном отношении последовал утвердительный ответ за расширение
и наибольшую определенность
прав, а равно и обеспеченность
средств биржевых организаций.
КРУПНЫЙ МЕТЕОРИТ упал
вблизи села Кавказского Минусинского уезда. К поискам подключился известный геолог И.
Т. Савенков, ныне заведующий
Минусинским музеем. Вблизи
болота нашли предполагаемое
место падения небесного тела.
Это была дыра размером с фуражку. Опущенная в неё жердь
не достала дна.
ВРАЧ С. А. КАЛАШНИКОВ
сильно заболел и уезжает лечиться за границу. До последнего дня он ежедневно приходил на службу в первую городскую больницу, где с усердием
лечил пациентов.
НА БЕРЕГУ РЕКИ Слизневой, впадающей в Енисей, крестьяне заметили медведя, который задрал корову. Мужики
взяли ружья и отправились на
поиски косолапого, но того и
след простыл.
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ Красноярска на 15 июня 1910 года
насчитывала 308 абонентов.
Пришлось провести реконструкцию магистральной телефонной линии. На поперечных балках столбов установлено 12-14 изоляторов вместо 6.
КОМАНДИР
КАЗАЧЬЕЙ
СОТНИ есаул Белоусов обратился с прошением выделить
ему несколько сот десятин на
берегу Маны при впадении в
Енисей для ведения хуторского
хозяйства.
В КРАСНОЯРСК из Петербурга прибыл ревизор г. Цветков для проверки переселенческого дела.
ВОЛОСТНОЙ ПИСАРЬ Назарово Назар Краснов за усердие награждён серебряной медалью.
В РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩЕ открыта выставка работ воспитанников. Столярные и слесарные изделия будут
проданы. В училище – четыре класса, выпускники которых
составят хорошую конкуренцию
ремесленникам Красноярска.
ОСТАНОВИЛАСЬ РАБОТА
на заводе Жоголева. Причина
– нехватка материала. Тысячи
плотов застряли на Мане из-за
мелководья.
В ЖЕНСКУЮ ГИМНАЗИЮ
из Минусинска переведена учительница словесности и методики русского языка К. А. Козьмина.
САДОВАЯ
КОМИССИЯ
просит огласить следующее. В
субботу городской сад был освещён с 11 часов вечера, так
как фонарный мастер не вышел
на работу из-за смерти жены, а
мастер, его замещающий, по
незнанию не смог включить фонари.
ПОДРЯДЧИК РАБОТ на
станции Енисей обсчитывает
рабочих, задерживает зарплату. При отсыпке полотна вместо установленных 1 р. 80 коп.
за куб. сажень он выдает 1 р. 50
коп., вместо денег расплачивается овсом по цене 1 р. 15 коп.
за пуд.
 ЖИТЕЛИ ЧАСТООСТРОВСКОГО не надеются на урожай.
На село обрушились тучи кобылки. Насекомые пожирают
всю растительность.
С 22 ИЮНЯ 1910 ГОДА газета «Енисейские губернские
ведомости» будет выходить не
два раза в неделю, а ежедневно, кроме праздничных и воскресных дней.
В КРАСНОЯРСКЕ ОТПЕЧАТАНА КНИГА «Общие системы
счетоводства». Автор – П. У.
Попов за работы в области учёта получил премию на Выставке в Париже.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, что
миллионер Вогау намерен прибыть в Минусинск с намерением купить медные рудники и золотые прииски.
КОМПАНИЮ ПО ЗАМОРОЗКЕ РЫБЫ намерены открыть в Туруханске М. П. Севастьянов и В. И. Карнаков. Рыба
будет отправляться вагонамихолодильниками в Россию.
В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ Красноярска нет свободных мест.
ПОСЛЕ ЗАСУХИ Кача настолько обмелела, что в некоторых местах напоминает небольшой ручеёк.
ПРОСТОТА НРАВОВ. На
берегу Енисея можно видеть купающихся обоих полов на близком расстоянии. Это не смущает ни тех, ни других.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку.
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