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 У всех на слуху

У

Партийная хроника

БЕРЁЗОВКА. По всей 
стране 22 сентября прохо-
дил третий этап Всерос-
сийской акции протеста 
против повышения пенси-
онного возраста. Комму-
нисты и сторонники Берё-
зовского района во главе 
с первым секретарем Бо-
рисом Телешем в этот день 
провели митинг. 

За несколько дней до это-
го коммунисты и комсомоль-
цы проводили одиночные пи-
кеты, приглашая жителей по-
сёлка Берёзовка принять 
активное участие в меропри-
ятии. К сожалению, большин-
ство граждан так и не пони-
мают значимости участия в 
протестных акциях. 

Да что там говорить, пе-
ред митингом на пикетах мы 
услышали отзывы жителей 
посёлка, многие из них гово-
рили: «К чему митинг, к чему 
протесты? Я уже на пенсии», 
«Да мы ничего не решим», 

«Я не доживу», «Мне неког-
да, дела». Многие только по-
учают, а сами с дивана встать 
не могут, ну или в офисах ра-
ботают, им ведь некогда. Вот 
такой пофигизм у нашего на-
селения, и что делать в этом 
случае, никто не даёт вразу-
мительного ответа. 

Но митинг в Берёзовке всё 
же состоялся. Как говорится, 
нас мало, но мы в тельняш-
ках, и мы не отступимся от 
своих слов и будем бороться 
до конца. Мы верим в победу!

На митинге выступили 
представители обществен-
ных организаций. В торже-
ственной обстановке были 
вручены партийные билеты 
молодым коммунистам. 

Принята резолюция, гнев-
но осуждающая пенсионный 
геноцид.

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзов-

ского райкома КПРФ.

 Одиночный 
пикет – 
тоже  сила

НИЖНИЙ ИНГАШ. Пикет 
напротив здания адми-
нистрации Нижнеингаш-
ского района провёл се-
кретарь Нижнеингашско-
го райкома КПРФ Виталий 
Макаров. 

Цель акции - чтобы жи-
тели района, а также води-
тели, проезжавшие по фе-
деральной автодороге, по-
думали и приняли реше-
ние о своём месте в едином 
фронте борьбы против лю-
доедской пенсионной «ре-
формы». 

Историю России необхо-
димо вернуть на современ-
ный социалистический, на-
родный путь развития. Ведь 
в Конституции Российской 
Федерации написано, что 
единственным источником 
власти в Российской Феде-

рации является её многона-
циональный народ. Только 
народ должен решать судь-
бу своего государства, а не 
кучка олигархов и чиновни-
ков. 

В ходе акции к пикет-
чику подходили и подъез-
жали люди и интересова-
лись целями мероприя-
тий, организованных КПРФ, 
по недопущению повыше-
ния пенсионного возрас-
та. Чувствовалась атмосфе-
ра поддержки людей, под-
ходивших к пикетчику и про-
ходивших мимо, водителей, 
выражавших солидарность 
звуковыми сигналами. 

Народ должен сказать: 
«Нет грабежу и предатель-
ству!».  Сила - в единстве и 
солидарности!     

 К позорному столбу!
АЧИНСК. В общерос-

сийский единый день про-
теста против пенсионной 
«реформы» состоялся ми-
тинг жителей Ачинска. 
Митинг был организован 
Ачинским ГК КПРФ. 

Все выступившие вырази-
ли единодушный протест по-
вышению пенсионного воз-
раста, дали крайне отрица-
тельную оценку президенту, 

правительству и депутатам 
фракции «Единая Россия», 
расценили их деятельность 
как антинародную и потре-
бовали их немедленной от-
ставки. 

В Путин, Д. Медведев, 
П. Пимашков, П. Ростовцев 
были помещены на доску по-
зора и пришпилены к позор-
ному столбу.

 НОРИЛЬСК. В очеред-
ной раз по надуманному 
предлогу городские власти 
Норильска отказали Но-
рильскому городскому ко-
митету КПРФ в проведении 
22 сентября 2018 года ми-
тинга в рамках Всероссий-
ской акции протеста про-
тив повышения пенсионно-
го возраста.

Если предыдущие уве-
домления отклонялись «вви-
ду занятия городских площа-
док другими общественными 
организациями, для прове-
дения публичных меропри-
ятий», то на этот раз город-
ские власти, как пояснил в 
устном порядке представи-
тель администрации города, 
ввиду того обстоятельства, 
что уведомление о проведе-
нии публичного мероприятия 
не было представлено лично 
первым секретарем Нориль-
ского ГК КПРФ. 

Очевидно, что в письменной форме свой отказ городские 
власти будут мотивировать другим, аналогичным по абсурд-
ности поводом. Но представителям местного отделения КПРФ 
письменный отказ не представили, заявив, что сей важный 
документ могут вручить только лично первому секретарю гор-
кома КПРФ В. В. Литвиненко, который находится в команди-
ровке.

При этом городских чиновников абсолютно не волнует, 
что действия городской власти даже ангажированный город-
ской властью Норильский городской суд признает противо-
законными.

В этой связи активисты Норильской городской организа-
ции КПРФ Светлана Масленникова и Андрей Политко, а так-
же руководитель местной общественной организации «Дети 
войны» Людмила Ивановна Чередничек 22 сентября в 14 ча-
сов вышли на одиночные пикеты в общественно значимых ме-
стах города.

На данную акцию местные власти хоть и отреагировали 
нервно, но в отношении пикетчиков никаких противозаконных 
действий не предпринимали, разве что периодически подсы-
лали полицейских чинов и прочих «засланных казачков», ко-
торые объясняли пикетчикам свое присутствие желанием за-
щитить пикетчиков от возмущенных их акцией «широких сло-
ев населения».

Впрочем, население реагировало на эту акцию положи-
тельно, а некоторые, правда издалека, жестами и выкриками 
показывали полную солидарность с пикетчиками, из чего сле-
дует, что прикрепление полицейских и казачков имело проти-
воположные цели - изоляцию пикетчиков от населения.

Указанное предположение подтверждается тем обстоя-
тельством, что активист общественного движения «Гражда-
нин Норильска» Рамиль Сардлиманов, который в качестве 
блогера проводил съемку акции, позже подвергся нападению 
«неизвестных лиц», в результате чего был избит и ограблен: 
унесли съемочную аппаратуру и документы.

Подводя краткий итог публичного мероприятия, проведен-
ного нашими соратниками на территории самого северного го-
рода, можно констатировать следующее.

Во -первых, если органы местного самоуправления, в же-
лании угодить федеральной власти в разработке и принятии 
антинародных новелл пенсионного законодательства, готовы 
идти на банальное нарушение законодательства Российской 
Федерации, вплоть до уголовных действий, то эта власть сла-
ба и, по сути, преступна, и соответственно подлежит немед-
ленной замене на другую, более самостоятельную, поскольку 
сам принцип самоуправления подразумевает это.

Во -вторых, население категорически против антинародных 
реформ, включая пенсионную «реформу», проводимую фе-
деральной властью, и, соответственно, нам, коммунистам, не-
обходимо быть в авангарде протестной части населения, что-
бы не оказаться на обочине истории.

Араб ШАМСАДОВ,
редактор газеты «Коммунист Норильска».

Мы не отступим!

Встань с дивана, земляк!

ЗАОЗЁРНЫЙ. Акция прошла в сквере имени 100-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. В митинге приняли участие депутаты Заозёрнов-
ского городского Совета, избранные от КПРФ: В. С. Чер-
ноусов, В. И. Ищенко, О. И. Семейщева и Т. Г. Ткаченко. 

Собравшиеся выразили протест против повышения пенси-
онного возраста и потребовали проведения референдума по 
этому вопросу. 

Участники митинга обратились к новому составу Заозёр-
новского городского Совета с следующими требованиями:

- не допускать принятия решений, направленных на ухуд-
шение социально-экономического положения жителей горо-
да, ограничение их политических прав и свобод;

-принять все необходимые меры для повышения качества 
жизни горожан, а именно обеспечить увеличение объёма 
производимых в городе продуктов и услуг, повысить уровень 
доходов и занятости заозёрновцев,  добиться качественных 
изменений в благоустройстве города. 

Владимир ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского райкома КПРФ.

Будьте бдительны! 
Не верьте слухам!

РАКЦИЯ КПРФ в Государ-
ственной думе и во вто-
ром чтении проголосова-
ла ПРОТИВ законопроекта 

о пенсионной «реформе». Пред-
ставители прессы целенаправ-
ленно искажают картину, выда-
вая голосование за поправки к 
закону как голосование за саму 
«реформу». 

Политические представители 
класса капиталистов прилагают 
все усилия, направленные на про-
давливание людоедской пенсион-
ной «реформы». Для этого они не 
брезгуют никакими методами. В 
ход идут разные грязные способы 
– от прямого навязывания антисо-
циального эксперимента народу до 
поливания грязью тех, кто выступа-
ет против соответствующей иници-
ативы власти. На этот раз дело не 
ограничивается обвинениями ле-
во-патриотических сил в мифиче-
ском «популизме». Подконтроль-
ные олигархии СМИ перешли к бо-
лее циничным действиям. 

Так, и проправительственные, 
и «либеральные» средства массо-
вой информации распространя-
ют вздорные слухи, будто фракция 
КПРФ в Государственной думе про-
голосовала за законопроект о пен-
сионной «реформе». Что же полу-
чается? Левые силы оторвались 
от народа? Но так ли обстоит дело 
в реальности? Коммунисты Гос-
думы голосовали ПРОТИВ прави-

тельственной инициативы. Вот та-
ким образом искажаются действия 
КПРФ! С точки зрения проолигар-
хических информационных ресур-
сов коммунисты должны были быть 
против мер, формально направлен-
ных на смягчение удавки на шее на-
рода? Между прочим, соответству-
ющие «корректировки» не были бы 
внесены в закон, если бы КПРФ не 
проводила массовые акции проте-
ста против политики социального 
геноцида. Массовое участие наро-
да в уличных выступлениях против 
грабительских «реформ», пораже-
ние партии власти на прошедших 
региональных выборах – всё это 
не оставило власти иного выбора, 
кроме как смягчить предложенный 
ею вариант пенсионной «рефор-
мы». Тем не менее, это не меняет 
общей грабительской сути протал-
киваемого закона. Никто из высо-
копоставленных государственных 
деятелей не помышляет отказы-
ваться от увеличения возраста вы-
хода на пенсию как такового. Поэ-
тому КПРФ голосовала против по-
вышения пенсионного возраста. А 
«Единая Россия», напротив, голо-
совала «за». 

Результаты голосования говорят 
сами за себя: 
За  362 72,4%
Против 59 13,1%
Воздержалось 1 0,2%
Голосовало 386 85,8%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Депутатский корпус отметил 
принятие закона аплодисментами. 
Россияне реакцию парламентари-
ев не поняли. В соцсетях тысячи 
гневных комментариев. Пользова-
тели выражают недоумение, поче-
му «за» закон голосовали даже де-
путаты от КПРФ и ЛДПР, которые 
до выборов высказывались резко 
против пенсионной «реформы». 

Первый секретарь Краснояр-
ского крайкома КПРФ Петр Мед-
ведев уверен, что «Единая Рос-
сия» намеренно вводит народ в 
заблуждение:

-Депутаты от КПРФ в Госдуме во 
втором чтении по поводу продле-
ния возраста для пенсионеров го-
лосовали резко против. Голосова-
ли «за» поправки президента к за-
кону о смягчении пенсионной «ре-
формы», но в целом категорически 
против закона. Точно так же было у 
нас в Законодательном собрании, 
но мы решили не голосовать во-
все ни за то, ни за другое. Мы зна-
ли, что это втягивает нас в авантю-
ру, в которой люди не могут разо-
браться. Это делает «Единая Рос-
сия», которой выгодна путаница, 
которая все время вредит народу 
и протаскивает людоедский закон! 

Çàâòðà áóäåò ïîçäíî!
27 сентября на пленар-

ном заседании Государ-
ственной думы выступил 
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Государственной 
думе Г. А. Зюганов. 
Предлагаем вашему 
вниманию текст его 
выступления.

ВАЖАЕМЫЕ коллеги! 
Екатерина II как-то заметила, 
что строгость российских 
законов всегда смягчалась 

необязательностью их исполнения. 
Но есть законы-убийцы, 

хотя очевидность их огромной 
разрушительной мощи не всегда ясна в день принятия. В свое время 
была принята Декларация о государственном суверенитете России. Я 
видел восторг, с которым ее принимали депутаты. Но в ней был пятый 
пункт всего из двух строчек: что отныне законы Российской Федерации 
выше законов СССР. А потом, через некоторое время, генерал 
Дудаев сказал: мои законы в Чечне выше российских. После этого в 
Чечне разгромили Верховный Совет, убили председателя горсовета 
Грозного, выбросив его из окна. 40 человек попали в больницы. И 
утвердился режим, с которым пришлось воевать, в войне погибли 120 
тысяч человек.

Что касается закона о свободе торговли и свободе цен, он оказался 
еще более разрушительным. В результате его реализации 80 тысяч 
предприятий прекратили существование. В стране были уничтожены 
целые отрасли, мы потеряли многие рынки. 

Закон о приватизации привел к еще более тяжелым последствиям. 
Под диктовку американских цэрэ      ушников господин Чубайс продавал 
огромные предприятия по цене двух-трех иномарок.

Указ Ельцина № 1400, 25-летие которого отмечается в эти дни, 
закончился танковым расстрелом Верховного Совета. Это произо-
шло потому, что парламент мешал распродать страну и разворовать 
ее до основания. На процедуре импичмента президенту ни одного 
доброго слова, кто бы ни выступал от какой бы фракции, тогда в 
отношении Ельцина сказано не было. Все его преступления были 
задокументированы. 

Наступило новое время. Мы поверили, что президент Путин желает 
развития страны, что он выступает за патриотизм. Но истинный 
патриотизм проявляется, прежде всего, в любви к Родине и народу. 
Однако все последние решения как раз и оборачиваются против 
народа. Господин Кудрин ушел, но его монетизация обернулась 
тем, что молодой маме выдали пособие на 2-3 подгузника. Военная 
реформа по-сердюковски завершилась разгромом системы 
подготовки кадров, и только в нынешнем году залатали эту дыру. Что 
касается Ливанова и его ЕГЭ, он по-прежнему мучает школу, разрушая 
классическое русское и советское образование.

Наконец появилось новое послание президента. Я с огромной 
надеждой воспринял этот документ, надеялся, что у нас действительно 
появится общее дело: выход на мировые темпы развития в 3,5 
процента, победа над бедностью и вхождение России в пятерку самых 
развитых стран. 

Но вместо этого мы получили от правительства пять «подарков», 
один хуже другого. Они связаны и с ростом цен на бензин и солярку, 
и с повышением НДС, и со многим другим. Сейчас полезут вверх 
цены на хлеб, дальше начнутся проблемы с нефтью, потому что за 
последние два года не открыли ни одного нового месторождения. Ну и 
в качестве нового «подарка» – вот вам пенсионная «реформа»!

Еще раз заявляю: мы не считаем это реформой! Мы считаем, что это 
документ, подрывающий национальную безопасность, разрушающий 
согласованные действия общества и не дающий выполнить ни одного 
пункта послания президента. Просто поражен, как вы пренебрегли 
стабильностью, без которой мы не в состоянии сегодня бороться ни с 
санкциями, ни с вызовами, брошенными НАТО.

Крайне удивлен тем, что вы не видите: 80% граждан категорически 
против принятия закона. Это подтвердили все последние опросы. Вы 
гордились тем, что страна перестала вымирать. Но откройте сводки 
этого года: мы уже потеряли 170 тысяч человек. Если раньше убыль 
населения восполнялась за счет беженцев, сегодня нет и этого. 

Что касается модернизации. Ну, какая может быть модернизация 
при такой финансово-экономической политике! Ее не может быть 
в принципе! Распространяется бесконечная ложь о том, что не 
надо производить станки и новые машины. Но каким образом тогда 
проводить модернизацию? Во всем мире уже известно, что 20% 
трудоспособного населения будут двигать мировую экономику, а 
80% – искать себе работу. А мы законом о повышении пенсионного 
возраста создаем еще 15 миллионов безработных. И полунищая 
страна должна модернизироваться в таких условиях. Никогда в жизни 
этого не будет!

Я обращаюсь к партии власти: вы ни по одному вопросу не пошли 
на компромисс, хотя президент пошел и услышал. Мы провели две 
волны протестных акций, которые прокатились по всей стране. После 
этого президент внес свои девять поправок в закон о пенсионной 
«реформе». Он вернул гражданам 500 миллиардов из тех 3 триллионов 
300 миллиардов, которые были у них изъяты. Но 2 триллиона 800 
миллиардов вытащат из карманов самых нищих и незащищенных.

Почему вы отвергли прогрессивную шкалу налогообложения? Она 
есть везде. В Америке и Китае эта шкала составляет 35%, в Германии 
и Франции – 45%. 

Почему же вы не хотите прижать тех, кто богатеет на фоне кризиса?  
Почему вы отказали «детям войны», самым обездоленным людям, 

у которых пенсия в деревне 9 тысяч рублей, а в городе – 12-14 тысяч 
рублей?

Почему вы отказали школьникам в ежедневном стакане молока, 
хотя для этого нужно всего 14 миллиардов рублей?

Почему вы мордуете руководителя лучшего хозяйства Грудинина? 
Я обращался и к вам, и к президенту: почему продолжается этот бес-
предел?

Почему вы «впаяли» три года Бессонову? Хотя есть все документы 
и материалы, показания 53 свидетелей, подтверждающие, что он 
невиновен. Все отвергли! Что же у вас за юриспруденция такая? Раз вы 
взялись править, правьте так, чтобы не порождать новые конфликты!

Хочу обратиться к председателю Государственной думы: вы 
желаете, чтобы мы консолидированно работали. И я лично этого 
желаю, хочу помочь президенту выполнить его послание. Мы вчера 
внесли 73 поправки к закону о пенсионной «реформе». Их блестяще 
аргументировала целая группа талантливых людей. Хоть одну вы 
приняли? Вы приняли девять президентских поправок, добавили еще 
несколько, а 300 выкинули в мусорное ведро. Вы не учли ни одной 
поправки профсоюзов, ни одной поправки субъектов Федерации. 
Что же за парламент такой, на обсуждение которого выносится один 
из самых сложных, драматических вопросов, а вы не хотите пойти 
навстречу даже в ходе принятия поправок?

Но ведь те, кто вносил поправки, выражают настроения 80% 
избирателей! Посмотрите на результаты прошедших выборов. Я 
говорил власти: вы не получите во Владимирской области для Орловой 
нужный процент голосов. И объяснил, почему. Это коренная русская 
земля, Владимир – одна из наших древних столиц. Но ни с одной 
влиятельной региональной группой Орлова не договорилась. Люди 
там для власти – холопы. Три лучших завода угробили. Что касается 
наших исторических святынь, то они тоже в плохом состоянии.

В Хакасию на выборы сто политтехнологов прислали, газету типа 
«Не дай бог! » выпустили. Неужели вы не устали от всего этого, тем 
более, на фоне санкций, которыми нас обложили со всех сторон?

Наша позиция вам хорошо известна. Но я хочу обратиться к 
руководителям средств массовой информации: никакая ложь никому 
не поможет! 

Но, уверяю вас, народ проявит характер. Закон о пенсионной 
«реформе» нельзя подписывать и принимать. Я официально обращаюсь 
от имени всей народно-патриотической оппозиции, это 200 с лишним 
организаций (только в Общероссийском штабе протестных действий у 
Кашина 51 организация, из них 8 профсоюзов): не утверждайте этот 
закон, если хотите добра стране! Приостановите его! 

Давайте хотя бы выйдем на мировые темпы роста в 3,5%, которых 
требует президент.1% роста дает 1 триллион рублей в казну. 3% дадут 
3 триллиона. А вы за тремя триллионами лезете в карман самым 
бедным. Причем это будет продолжаться в течение пяти лет, хотя мы 
можем решить проблему за один год. Если не хотите этим заниматься, 
поднимите цену на баррель нефти на 5 долларов. И получите те же 600 
миллиардов, за которыми в следующем году опять полезете в карман 
к самым бедным.

В завершение снова хочу подчеркнуть: сегодня еще остается 
возможность остановить людоедскую пенсионную «реформу»! Завтра 
уже будет поздно. И тогда от стабильности, которой так гордился 
президент, не останется и следа!

Состоялось очередное заседание бюро крайкома КПРФ. Вёл 
заседание первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

Бюро приняло постановление о подготовке и проведении 
конференции Центрального местного (районного) отделения 
КПРФ.

Утверждены секретари комитетов местных отделений, 
избранные на конференциях.

Бюро образовало комиссии:
по организационно-партийной работе 
(председатель И. А. Ковалёва),
по идеологической работе (председатель А. Н. Амосов),
по работе с кадрами (председатель И. А . Ковалёва),
по подготовке и проведению протестных мероприятий 

(председатель А. П. Новак).
Приняты постановления по некоторым другим вопросам 

внутрипартийной жизни. 

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà â Çåëåíîãîðñê
Состоялась рабочая поездка 

первого секретаря крайкома 
партии, руководителя фракции 
КПРФ Законодательного 
собрания П. П. Медведева в 
Зеленогорск.

Пётр Петрович встретился 
с главой ЗАТО Зеленогорск. В 
ходе встречи были обсуждены 
вопросы социально-
экономического развития города.

В этот же день прошла 
встреча с партийным активом 
Зеленогорска и общее собрание 
коммунистов городского 
отделения КПРФ.

Были проанализированы 
итоги выборной кампании. Принципиальная оценка дана состоянию 
организационно-партийной работы. Коммунисты высказали ряд 
критических замечаний и предложений.

П. П. Медведев вручил ряду товарищей, отличившихся в  ходе 
выборной кампании, Почётные грамоты крайкома КПРФ.

В работе собрания приняли участие секретарь крайкома партии 
по организационно-партийной работе И. А. Ковалёва и депутат 
фракции КПРФ Законодательного собрания Е. А. Козин.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Çàñåäàíèå áþðî êðàéêîìà ÊÏÐÔ

Ф

Товарищи! 
Не верьте слухам! 

Верьте только
 подтверждённым 

фактам!
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КАЖДОГО жителя 
Центрального района 
Красноярска своя па-
мять о событиях про-

шлого и взгляд на них в на-
стоящее время. Но важно, 
на мой взгляд, что в усло-
виях жесточайшего поли-
тического и экономиче-
ского кризисов в конце 
1980-х – начале 1990 гг. в 
районе делалось всё для 
того, чтобы сохранялась 
стабильность. 

Дети и школьники без 
проблем посещали детские 
сады и занятия, беспере-
бойно работал обществен-
ный транспорт, а население 
снабжалось продовольстви-
ем. Город захлестнула вол-
на митингов и шествий, люди 
выражали тревогу за буду-
щее, требовали перемен. 
Это тяжким грузом легло на 
плечи и нервы руководите-
лей района, предприятий, 
учебных заведений и других 
организаций.

Благодаря мудрости, вы-
держке руководителей, ра-
боте в коллективах, поис-
ку путей выхода из кризиса  
удалось избежать трагедий, 
которыми могли бы закон-
читься конфликты на митин-
гах и в других местах.

Среди них были М. В. Брю-
ханов, А. Д. Тюгаев, Н. М. По-
пова, А. Н. Катцын, В. Г. Си-
лачёв, А. А. Плютов, Н. Н. Ку-
ренков, Г. М. Потапов, Г. П. 
Максименко, С. Н. Щипов и 

многие другие.
Мой наставник и научный 

руководитель, доктор исто-
рических наук Ю. В. Журов 
на вопрос, что нужно сде-
лать для того, чтобы людям 
жилось лучше, не было бы 
вражды, а жизнь была бы в 
радость, задумчиво ответил: 
«Нужно поменять эпоху. А это 
быстро не сделаешь. На это 
уйдут десятилетия стабиль-
ности и преобразований в 
интересах людей». 

В то время я, молодой 
аспирант, не до конца по-
нял смысл этих слов, кото-
рые были сказаны осторож-
но. Теперь я понимаю смысл 
этой осторожности: ведь 
эпоха перемен имеет как по-
ложительные, так и трагиче-
ские последствия. И это всё 
мы наглядно пережили в 90-е 
годы уже прошлого столетия.

История Центрально-
го района насыщена многи-
ми историческими событи-
ями. Документы о прошлом 
бережно хранятся в Государ-
ственном архиве Краснояр-
ского края и Красноярском 
краевом краеведческом му-
зее. В них отражены события 
прошедшей эпохи: револю-
ций, гражданской и Великой 
Отечественной войн, а также 
послевоенного периода.

В Центральном районе 
был построен филиал Цен-
трального музея В. И. Лени-
на, где находились матери-
алы его теоретического на-
следия, сибирской ссылки, 
дореволюционной России и 
советского периода.

Много сделали по изуче-
нию исторических процессов 
Сибири учёные В. П. Саф-
ронов, П. Н. Павлов, М. Б. 
Шейнфельд, В. В. Гришаев, 
Ю. В. Журов, Н. И. Дроздов, 
М. Д. Северьянов. Думает-
ся, молодые историки Сиби-
ри продолжат их традиции и 
в своих исследованиях более 
полно раскроют прошедшие 
события с учётом появления 
новых фактов и документов.

Но в этой статье хочу от-

метить период современной 
истории района. В 1970-е гг. 
был создан Мемориальный 
комплекс сибирякам-крас-
ноярцам по инициативе ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны, первого секрета-
ря райкома партии Валенти-
на Павловича Фадеенкова. В 
эти годы началась и продол-
жилась работа над «Книгой 
Памяти» о погибших красно-
ярцах - защитниках Роди-
ны. Большую работу провело 
Красноярское отделение Ко-
митета защиты мира под ру-
ководством П. М. Гнатюка и 
Н. Ф. Ерёменко. 

В эти годы мне посчаст-
ливилось работать, начиная 
со студенческих лет, со мно-
гими единомышленниками – 
членами бюро Центрального 
райкома ВЛКСМ: Г. Шульги-
ным, Н. Горбуновым, Е. Гер-

цик, В. Мухлыгиным, Е. Ве-
тровым, В. Михайловым и 
другими. Слаженная рабо-
та райкома партии, исполко-
ма райсовета, райкома ком-
сомола была возможной бла-
годаря усилиям секретарей 
первичных организаций пар-
тии, комсомола и депута-
тов районного Совета. Мно-
гие активисты учились в ву-
зах, работали на обувной и 
трикотажной фабриках, заво-

де «Квант», других предприя-
тиях.

Центральный район – рай-
он спортивный. Наряду с ра-
нее возведённым стадионом 
имени Ленинского комсомо-
ла был построен крытый Дво-
рец спорта, ныне носящий 
имя И. Ярыгина, двукратно-
го олимпийского чемпиона 
по вольной борьбе, выпуск-
ника факультета физическо-
го воспитания Красноярско-
го государственного педаго-
гического института.

Именно в Центральном 
районе была построена шко-
ла высшего спортивного ма-
стерства по борьбе. Мно-
го сил и энергии посвятил 
её созданию Дмитрий Геор-
гиевич Миндиашвили, вос-
питавший плеяду олимпий-
ских чемпионов. Именно он 
вместе с Иваном Ярыгиным 

стал инициатором проведе-
ния в Красноярске междуна-
родных турниров по вольной 
борьбе. Сегодня они извест-
ны как Ярыгинские.

В эти же годы при под-
держке жителей Центрально-
го района был построен пла-
вательный бассейн «Спар-
так» и реконструирован ста-
дион «Локомотив». 

В районе активно созда-
вались молодёжные центры 

и военно-спортивные клубы. 
В посёлке Таскино был по-
строен военно-спортивный 
лагерь «Патриот». Возглав-
ляли комсомольскую органи-
зацию Центрального района 
И. Кириллов, В. Бородин, Ю. 
Киреев, С. Шанин, Г. Шуль-
гин, В. Орехов, Ф. Гончаров, 
Н. Морозов, Н. Сысоева, Н. 
Некрасова и другие. Они в 
своей работе опирались на 
многочисленный комсомоль-
ский актив и первичные орга-
низации трудовых и студен-
ческих коллективов. 

Совет ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда 
Центрального района мно-
гое сделал для патриотиче-
ского воспитания молодёжи. 
Ветераны регулярно прово-
дили встречи с молодёжью, 
участвовали в Уроках муже-
ства, проведении военно-па-
триотических игр «Орлёнок», 
«Зарница». Строительство 
пантеона воинам-краснояр-
цам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
музея при пантеоне, зажже-
ние Вечного огня проходили 
при их участии.

Был создан музей 78-й 
Добровольческой бригады, 
сформированной в Красно-
ярске. Эти традиции про-
должает председатель сове-
та ветеранов Центрального 
района И. П. Иванова и члены 
районного Совета. Многое 
сделали в прошедшие годы 
прежний председатель Н. В. 
Миненко и её единомышлен-
ники. 

Молодёжь района, вете-
раны партии и комсомола бе-
режно хранят память об этих 
событиях. Волнующим был 
день, когда состоялась вы-
емка капсулы с посланием 
молодёжи 2017 года. Авторы 
письма в будущее – юноши и 
девушки из 1967 года, когда 
отмечалось 50-летие Вели-
кого Октября.

У Центрального района 
богатая и славная история. 
По его улицам ходили А. П. 
Чехов, В. М. Крутовский, В. 

И. Ленин, Ю. А. Гагарин, Г. М. 
Жжёнов, В. П. Астафьев, М. 
С. Годенко, Д. А. Хворостов-
ский и другие. 

Неоценимый вклад внес-
ли в развитие Центрального 
района и на протяжении ряда 
лет решали конкретные во-
просы В. И. Долгих, П. С. Фе-
дирко, Л. Г. Сизов, Н. Ф. Та-
тарчук, К. М. Чернов, В. В. 
Плисов, О. С. Шенин, Н. П. 
Силкова, В. Н. Семёнов, Е. С. 
Пономарёва и многие другие 
руководители края. На стро-
ительстве социальных объ-
ектов часто можно было ви-
деть В. П. Капелько – перво-
го секретаря Красноярско-
го горкома партии, депутата 
Верховного Совета РСФСР.

В районе была традиция – 
продолжать и умножать всё 
доброе, заложенное пред-
шественниками. 

На протяжении трех деся-
тилетий много сделал испол-
ком Центрального районного 
Совета, его депутаты. Народ-
ных избранников люди знали 
в лицо, они общались с из-
бирателями, знали пробле-
мы улиц, дворов, микрорай-
онов. У депутатов были воз-
можности решать эти про-
блемы. Облагораживались 
дворы, депутаты определяли 
шефствующие предприятия,       
которые помогали в решении 
проблем школам и детским 
садам. Работали детские 
клубы по интересам, строи-
лись небольшие концертные 
и спортивные площадки.

На протяжении трех де-
сятилетий руководящие 
должности занимали люди, 
пользовавшиеся уважени-
ем и доверием. Это В. В. Ге-
реш, А. Тарапатов, К. М. Гу-
торов, Ю. С. Путинцев, М. В. 
Брюханов, В. М. Черных, М. 
П. Свирко, В. И. Кардашов, 

А. М. Суворов.
Активную жизненную по-

зицию в жизни района зани-
мали творческие союзы – ху-
дожников, архитекторов, пи-
сателей. Талантливым худо-
жественным руководителем 
студенческого танцеваль-
ного коллектива технологи-
ческого института проявил 
себя Геннадий Михайлович 
Петухов. Они побывали с га-
стролями на многих стройках 
края, в зарубежных поездках. 
Мастерство коллектива было 
отмечено званием лауреа-
та премии имени Ленинского 
комсомола. Тогда таким зва-
нием гордились.

 Активную позицию в жиз-
ни района проявлял комсо-
мол, 100-летие которого мы 
будем отмечать. 

Молодёжь проводила суб-
ботники на таких объектах, 
как театр оперы и балета, го-
родская телефонная стан-
ция, плавательный бассейн 
«Спартак», Дворец спорта, и 
других. Летом на них рабо-
тали трудовые отряды стар-
шеклассников. Здесь же тру-
дились лучшие студенческие 
строительные отряды вузов 
района.

Уверен, что традиции рай-
она будут сохранены и при-
умножены людьми, неравно-
душными к его проблемам. И 
они постараются сделать всё 
для его будущего.
Время пролетело, 
                              как мгновение,
Будто это было, как вчера.
Добрые дела 
                     сквозь поколения –
В памяти останутся всегда!

Владимир ОРЕХОВ,
руководитель Цен-

трального района конца 
80-х – начала 90-х годов, 

кандидат 
исторических наук.

П

Центральный район Красноярска отметил 80-летний юбилей

История богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска 

Наш словарь

Ребенок, получивший 
образование 

только в учебном
заведении,  

необразованный ребенок.
Джордж Сантаяна.

ОСЛЕДНИЕ наблюде-
ния и общение с ра-
ботниками образова-
ния приводят к таким 

выводам.
На встрече с ветеранами 

детям попить чаю нельзя – 
дети отравятся.

Стереть со школьной до-
ски мел нельзя – эксплуата-
ция детского труда.

Изучить мнение детей о 
патриотизме и их отноше-
нии к этому чувству нельзя – 
только с разрешения роди-
телей и только сертифициро-
ванным специалистом.

Школа должна быть обне-
сена забором, в котором нет 
дыр, в школе должна быть ох-
рана, видеокамеры.

Идущие на ЕГЭ дети под-
вергаются унизительному 
обыску. Это только часть мер 
современной школы, кото-
рые охраняют наших детей 
от тлетворных влияний соци-
ума. Один из пожилых людей, 
приехав в город своей юно-
сти, попытался войти в свою 
первую школу. Его не впусти-
ли – опасен.

Школа в этом случае на-
ходится во вражеском окру-
жении наркоманов, насиль-
ников, воров, бандитов, по-
литических противников 
и всеми силами старает-
ся оградить детей от такого 
влияния.

Это в каком же обществе 
мы живём? Не означает ли 
это, что мы обитаем в окку-
пированной нечистью стра-
не, где маленьким остров-
ком, держащим оборону, яв-
ляется школа?

 Опять вспоминается со-
ветская школа, открытая 
для всех. Нет никакой охра-
ны, в лучшем случае, дежур-
ный учитель. Американские 

учителя, побывавшие в го-
родской школе города Брат-
ска, насчитывавшей больше 
тысячи учащихся,  поража-
лись нашей беспечности. Их 
встретил только дежурный 
учитель.

В нашей школе прижилось 
тесное сотрудничество с со-
циумом. Самыми желанны-
ми гостями были ветераны и 
молодёжь с предприятий, ко-
торые являлись официаль-
но закреплёнными шефами 
в школе. С ними ребята хо-
дили в турпоходы, на сорев-
нования и просто играли во 
дворе в футбол, заливали ка-
ток. Мне пришлось возгла-
вить большую группу детей 
для поездки в Краснодар-
ский край на уборку фруктов 
в один из колхозов (тогда не 
боялись вовлекать детей в 
трудовую деятельность). 

Самым популярным ру-
ководителем старшекласс-
ников оказался один из ро-
дителей, простой работяга с 
завода. Мы, учителя со всем 
своим педагогическим ба-
гажом и амбициями, только 
завидовали ему белой зави-
стью. Школа была поистине 
открытой.

И даже в 90-е годы самые 
передовые   из них хваста-
лись общественными связя-
ми, включившими в себя всё 
лучшее, что есть в селе, ми-
крорайоне. На уроках обще-
ствознания старшеклассни-
ки знакомились с политиче-
скими партиями, их програм-
мами, проводились встречи 
с интересными людьми.

В 90-е годы школы избав-
лялись от трудных подрост-
ков и направляли их во вновь 
созданные на базе вечерних 
школ Центры образования 
молодёжи. Один из центров 
мне пришлось возглавить. 
Они имели большое отли-
чие от обычных школ. Поми-
мо общих образовательных 
программ большое значение 
придавалось трудовому вос-
питанию, получению допро-

фессиональных навыков.
Трудовые занятия в шко-

ле так называемых трудных 
подростков проводились по 
нескольким профессиям и 
получали продолжение в из-
готовлении готовой продук-
ции, её продаже населению, 
оказанию услуг по ремон-
ту бытовой техники, домаш-
ней эстетики бабушкам и де-
душкам. Реализацией своей 
продукции и услуг занима-
лись сами дети в стенах шко-
лы под руководством учи-
телей. Подростки с трудной 
судьбой, от которых избави-
лись школы, которые имели 
опыт заключения под стра-
жу, рабства, проституции, 
наркомании, получали на-
выки честно заработанных 
средств. Первые покупки на 
себя окрыляли их, поднима-
ли их собственный уровень 
самооценки, уважения свер-
стников. Многие из них ста-
ли профессионалами свое-
го дела, хорошими родите-
лями. Эти дети менее всего 
нуждались в традиционных 
кружках, спортивных секциях 
с сертифицированными пе-
дагогами.

Педколлектив использо-
вал наиболее подходящий 
для этой группы подрост-
ков элемент социума – па-
рашютный спорт. И ситуация 
стала неузнаваемой. Растрё-
панные, с вызывающим по-
ведением подростки, про-
тестно громившие всё вокруг 
себя, не признававшие ника-
кой дисциплины, никаких ав-
торитетов, превращались в 
настоящих мужчин с высо-
ким уровнем дисциплины. У 
них появились свои мужские 
тайны. На уроках они задава-
лись вопросами, связанными 
с воздухоплаванием, со сво-
ими профессиями и умудри-
лись сдавать, на удивление 
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Местное самоуправление

(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1-6, 9-26, 29-
30, 32-33 за 2018 год).

Одним из наиболее ко-
лоритных (и авторитетных!) 
руководителей Енисейска и 
района был секретарь гор-
кома партии по идеологи-
ческой работе Иван Сав-
ватеевич Беляев. Начнём 
с того, что за его плечами 
были фронты Великой От-
ечественной, яркая комсо-
мольская карьера, затем 
вполне ожидаемый пере-
ход на ответственную пар-
тийную работу. 

«Бывших 
фронтовиков 
не бывает»

Правду говорили, что быв-
ших фронтовиков не бывает. 
На своём непростом, хлопот-
ном, требовавшем железных 
нервов посту он чувствовал 
себя как на переднем крае. И 
этим вызывал глубокое ува-
жение к своей незаурядной 
личности и своей высокой 
миссии. 

Во всяком случае, мы, мо-
лодые партийцы, принятые в 
КПСС в начале семидесятых 
годов, считали его своим «ба-
тяней-комбатом». Знали, что 
за порученное дело он спро-
сит строго, но и даст проду-
манный, взвешенный совет, 
поможет разрулить слож-
ную ситуацию, а если возник-
нет необходимость – и защи-
тит нужного работника. Наде-
лённый обстоятельным кре-
стьянским умом, который был 
удачно «дошлифован» обра-
зованием и постоянным са-
мообразованием, он на про-
фессиональном уровне мог 
вникнуть в любой вопрос, на-
пример, в сфере народно-
го образования. Проблемы 
снабжения школ всем необ-
ходимым, непростых взаимо-

отношений внутри педагоги-
ческих коллективов, повыше-
ния роли парторганизаций во 
всей этой круговерти дел он 
держал под зорким, цепким, 
неослабным контролем. «На-
вешать лапши» на его чуткие 
уши было практически невоз-
можно. 

Один мой приятель, па-
рень ушлый и изворотли-
вый, практически сразу по-
сле окончания института был 
назначен директором школы. 
И мигом понял, что простова-
тому заведующему районным 
отделом народного образо-
вания важнее всего не рабо-
та учебных заведений сама по 
себе, а гладкая отчётность. А 
по этой части Толик был боль-
шим, прирождённым умель-
цем. Поэтому быстро пропи-
сался в «обойме» передовых 
директоров. Где и пребывал 
до того рокового дня, когда в 
их совхоз нагрянул Иван Сав-
ватеевич. 

Двухчасовой беседы с учи-
телями ему хватило для того, 
чтобы ухватить суть дела: мо-
лодой директор «печёт» липо-
вую отчётность, но, если его 
умело поправить, может вы-
расти в неплохого руководи-
теля. Савватеевич заперся с 
Толиком в кабинете и так его 
пропесочил, что в поведении 
и даже психологии челове-
ка произошёл перелом. Мой 
приятель потом уже впол-
не добросовестно директор-
ствовал в нескольких крупных 
по районным меркам школах, 
а потом перешёл на профсо-
юзную работу.  Но чего уж на 
дух не выносил Беляев – так 
это лихоимства и шкурниче-
ства. Сам был абсолютно ли-
шён этих дурных качеств и в 
других не терпел. И воевал с 
их проявлениями беспощад-
но. В полном соответствии с 
заветами Иосифа Виссарио-
новича, которого втайне бо-
готворил.

Показательная история 
приключилась в одной стро-

ительной организации райо-
на, которой довели объёмный 
план строительства водопро-
водов на следующий год. Да 
ещё и в болотистой местно-
сти. Хитрованы начальники 
этой мехколонны додумались 
до очень выигрышной, по их 
соображениям, комбинации. 
Решили выполнить заявку 
богатого колхоза, централь-
ная усадьба которого находи-
лась отнюдь не в болоте, а на 
высоком берегу Енисея. Де-
скать, выполним план по об-
щим показателям, а за ме-
лочи нас ругать не будут. Тем 
более, на болоте нужно стро-
ить в соседнем районе, а мы 
построим на сухом месте и в 
своём. А уж свой-то райком 
нас ругать не станет. 

Решено – стали выполнять. 
И это бы ещё полбеды, но на-
чальнички замыслили целую 
аферу. Два рубля за метр во-
допровода рабочим будет 
платить мехколонна, а ещё 
один рубль - правление кол-
хоза. Эти три тысячи рублей 
будут возвращены колхо-
зу при окончатель-
ном расчете, яко-
бы за автоуслуги. 
Колхоз ничего не 
теряет, а ПМК эко-
номит фонд зар-
платы. Превышать 
его нельзя, а мате-
риально заинтере-
совать строителей 
водопровода нуж-
но. Во взаимоотно-
шениях с колхоза-
ми это была обыч-
ная практика. 

Потом достой-
ным последовате-
лем великого ком-
бинатора такая 
же операция была 
проведена ещё с 
двумя колхозами. 
Главный механик 
ПМК и прораб сроч-
но перешли в бри-
гаду монтажниками 
водопроводов. На 

период отпуска и начальник 
стал «монтажником». 

К началу сентября бригада 
смонтировала восемь кило-
метров водопровода и полу-
чила 24 тысячи рублей. Быв-
ший главный механик купил 
«ВАЗ-2103». У его отца, ко-
торый жил в другом районе, 
как раз подошла очередь. На 
беду, отчётно-выборное парт-
собрание в ПМК решил посе-
тить Беляев. А в кулуарах на-
слушался от рядовых работ-
ников такого! В том числе о 
водопроводной афере. Ком-
бинаторов обложили провер-
ки комитета народного кон-
троля, финансового отдела 
райисполкома. 

– У нас председатель Со-
вета Министров получает 
1800 рублей в месяц, а вы ли-
повому «монтажнику» начис-
лили за месяц 2400! – возму-
щался Иван Савватеевич. И 
на заседании бюро энергично 
добивался исключения «ком-
бинаторов» из партии. Что и 
было сделано.

Как рассказывал один 

журналист, работавший в те 
годы в редакции «Енисей-
ской правды», газетчики Бе-
ляева уважали глубочайшим 
образом. И настойчиво при-
глашали на свои партсобра-
ния, в особенности отчётно-
выборные. Потому что знали: 
Савватеевич даст професси-
ональный анализ работы кол-
лектива, каждого отдела, да и 
каждого заметного публици-
ста. «Вы, Александр Петро-
вич, в колхозе таком-то по-
бывали – и написали оду его 
председателю. А этого «орла» 
нам через пару месяцев при-
шлось с должности снимать. 
Как бы вам научиться не под-
даваться личным симпати-
ям?» – выговаривал он заве-
дующему сельхозотделом. 
И тот, человек, в общем-то, 
весьма самолюбивый, согла-
шался, потому что противо-
поставить доводам Беляева 
было нечего.

«Я вам дремать 
не дам!»

Ещё одним ярким, запом-
нившимся енисейцам пред-
ставителем фронтового по-
коления руководителей был 
председатель колхоза «Путь 
Ленина» Леонид Семёнович 
Гарманов. Хозяйство находи-
лось на правом берегу Ени-
сея, в подтаёжной зоне, по-
лучать приличные урожаи 
зерновых на этих беднова-
тых почвах было ох как не-
легко. Но ведь как-то ухитря-
лись! И во многом благода-
ря железной воле и деловой 
хватке председателя. 

По окончании Великой От-
ечественной жизнь сибир-
ской деревни легче не ста-
ла. Даже такое благое дело, 
как снижение цен на продук-
ты питания, в конечном счё-
те, ложилось нелёгким бре-
менем на сельчан: закупоч-
ные цены не могли оправ-
дать даже затраты труда 

Глава Железногорска Игорь Куксин рас-
сказал в интервью НИА-Красноярск о том, 
что несколько многоквартирных домов ЗАТО 
открыли специальные счета, на которые на-
правляются средства на капитальный ре-
монт. Таким образом, деньги направляются 
не на счёт регионального оператора. Фонд 

капитального ремонта Красноярского края, 
а остаются в распоряжении самих жителей.

– Из 752 домов у нас порядка ста переш-
ли на такую систему управления, – сообщил 
он. – И там, в общем-то, вопросов по про-
ведению работ, по содержанию и обслужи-
ванию дома не стоит. Они не ограничены 
федеральным законодательством, закупка-
ми. В основном на спецсчета переходят жи-
тели новых многоквартирных домов, но есть 
среди них и объекты в центре города, тре-
бующие капитального ремонта. И подъез-
ды у них уже отремонтированы, и дворовые 

территории благоустроены. Жильцы актив-
но включаются во все программы по улуч-
шению городской среды. У нас в этом году 
один дом даже пошёл на софинансирование 
детских площадок.

Отметим, решение собственников поме-
щений в многоквартирных домах о прекра-
щении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального операто-
ра и формировании фонда капитального ре-
монта на специальном счете принимается 
на общих собраниях.

НИА.

Жильцы 
решают сами

Остались добрые дела Пенсия – растянутая по 
времени ранее невыплаченная 
зарплата человека. По словам 
И. В. Сталина, пенсия – это 
зарплата за воспитание вну-
ков и сохранение преемствен-
ности поколений. Пенсионер 
– не иждивенец, он ни у кого 
и ничего не отбирает, а полу-
чает своё – ранее заработан-
ное. Если говорят, что сегодня 
в России стало слишком мно-
го пенсионеров, это значит, 
что вчера было слишком мно-
го работников, плативших на 
своё будущее все необходи-
мые отчисления. Пенсия, об-
разно говоря, личная копилка 
трудящегося, находящаяся на 
хранении у государства – так 
надёжнее, безопаснее, разум-
нее, поскольку большинство 
людей не приучены к планиро-
ванию своей жизни и не уме-
ют заботиться о ней. К тому же 
будущее непредсказуемо, как 
говорится, никто не бог. Пен-
сия – не благотворительность, 
а обязанность государства, 
объявляющего себя социаль-
ным. Она – надёжное средство 
борьбы с обездоленностью 
людей: в социальном государ-
стве их быть не должно. 

Вместе с тем пенсии чрез-
вычайно выгодны самому го-
сударству в качестве финан-
сового ресурса, который мож-
но использовать не только в 
пенсионных целях, но и злоу-
потреблять им. Зачастую пен-
сии превращаются в замаски-
рованную форму грабежа лю-
дей, выступающего под видом 
заботы о них. И если у государ-
ства не хватает денег на пен-
сии, значит, оно разворовало 
чужие деньги и к тому же при-
своило себе средства тех лю-
дей, которые не дожили до 
пенсии, т. е. примерно 40% 
российских мужчин. В резуль-
тате новой «реформы» этот 
процент возрастёт ещё более. 

Уровень пенсионного обе-
спечения граждан – один из 
важнейших критериев соци-
ального государства. Являет-
ся ли оно таковым вообще? Что 
касается России, то наша стра-
на по этому показателю входит 
в пятёрку худших государств 
мира. В Глобальном пенсион-
ном индексе 2017 года (под-
готовлен финансовой корпора-
цией Natixis) Россия находится 
на 40-м месте из 43 проиндек-
сированных стран. На трёх по-
следних строчках расположи-
лись Бразилия, Греция и Ин-
дия. Тем не менее, начиная с 
2000-х годов в России прово-
дится уже пятая пенсионная 
«реформа». Ни одна из них не 
была завершена, не улучши-
ла положение пенсионеров 
и даже не вызвала доверия у 
граждан, особенно последняя, 
связанная с повышением пен-
сионного возраста. Её под-
держивают лишь чиновники и 
депутаты. Против «реформы» 
выступили три партии, вклю-
чая КПРФ, которая возглавила 
борьбу народа с пенсионным 
грабежом.

Пенсия
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К 100-летию Ленинского комсомола

История богатая         и драматичная

Продолжение 
следует

Р

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
вероломное напа-
дение фашистской 
Германии прерва-

ло мирное развитие стра-
ны Советов. Великая От-
ечественная война ста-
ла решающей проверкой 
духовных и физических 
сил советской молодежи, 
комсомола. 

На призыв «Родина в 
опасности!» комсомол от-
ветил всей стремительно-
стью юных сердец. В пер-
вые же дни войны тысячи 
комсомольцев ушли добро-
вольцами на фронт. Только 
за первые три военных дня 
в московские военкоматы и 
райкомы комсомола было 
подано 50 тысяч заявлений 
о добровольном вступле-
нии в армию. Девять из каж-
дых десяти ленинградских 
комсомольцев с оружием в 
руках бились с фашистами. 
Три четверти Сталинград-
ской комсомольской орга-
низации сражались за свой 
город. В рядах армии и фло-
та, в партизанских отрядах 
во вражеском тылу — вез-

де комсомольцы показыва-
ли пример стойкости, само-
отверженности и воинского 
умения. 

В 1941 году в СССР было 
более 10 млн комсомоль-
цев. Около 1 млн членов 
ВЛКСМ перед войной стали 
«Ворошиловскими стрелка-
ми», более 5 млн сдали нор-
мы ПВХО, по военной топо-
графии и другим военным 
специальностям. Три с по-
ловиной тысячи стали Геро-
ями Советского Союза, три 
с половиной миллиона были 
награждены орденами и ме-
далями. Специальные под-
разделения из девушек-
комсомолок насчитывали в 
своих рядах более 200 ты-
сяч пулемётчиков, снайпе-
ров и специалистов других 
специальностей. За боевые 
заслуги в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками 
орденами и медалями были 
награждены 100 тысяч деву-
шек, 58 из которых получи-
ли звание Героя Советского 
Союза.

В ноябре 1941 г. стра-
на узнала о подвиге Зои 
Космодемьянской, комсо-
молки. Ей было 18 лет, она 
училась в 201-й москов-
ской школе. Когда началась 
война, Зоя пошла в комитет 
комсомола и попросила на-
править ее в партизанский 
отряд. Она сражалась про-
тив немцев с оружием в ру-
ках, поджигала устроивших-
ся на зимние квартиры фа-
шистов. Однажды Зоя пы-
талась поджечь германскую 
конюшню. Ее схватили, ста-
ли допрашивать. Зоя мол-
чала. Она даже имя скрыла, 
назвавшись Таней. Фаши-

сты стали ее пытать, изби-
вать ремнями, колоть шты-
ками, обжигать огнем, раз-
детую, босую гонять по сне-
гу. Но ее ничто не могло 
сломить. Зое Космодемьян-
ской посмертно присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Для советской мо-
лодежи она стала символом 
мужества и героизма. 

В список славных имен 
героев Великой Отече-
ственной войны вошло бес-
смертное имя 19-летне-
го комсомольца Алексан-
дра Матросова. 23 февраля 
1943 г., в день юбилея Крас-
ной Армии, в бою за дерев-
ню Чернушки Псковской об-
ласти он прорвался к враже-
скому дзоту и, закрыв своим 
телом амбразуру, пожерт-
вовал собой, чтобы обеспе-
чить успех своему подраз-
делению. Он навечно зачис-
лен в списки 1-й роты Гвар-
дейского полка его имени. 

Гордостью и славой Ле-
нинского комсомола явля-
ется подпольная организа-
ция «Молодая гвардия». Она 
была создана в сентябре 
1942 года в городе Крас-
нодоне Ворошиловград-
ской области. Ею руководил 
штаб, в который входили 
Олег Кошевой, Ульяна Гро-
мова, Иван Земнухов, Сер-
гей Тюленин, Любовь Шев-
цова. Юные подпольщики 
успешно боролись с вра-
гом. Только перед приходом 
Красной Армии гестапов-
цам удалось захватить мо-
лодогвардейцев. Но ни пыт-
ки, ни истязания не сломили 
героев-комсомольцев, ни-
кто из них не проронил ни 
слова. 28 гвардейцев-пан-

филовцев, не пропустивших 
к Москве фашистские тан-
ки, 5 севастопольских моря-
ков, которые, обвязав себя 
гранатами, бросились под 
вражеские танки, секретарь 
райкома комсомола Лиза 
Чайкина, Саша Чекалин - 
таков далеко не полный спи-
сок героев комсомола, от-
давших Родине самое доро-
гое, что у них было, - свою 
молодую жизнь. Достойный 
вклад в нашу победу над 
гитлеровским фашизмом 
внесла и красноярская ком-
сомолия. 

В первые же дни войны 
на предприятиях и в учреж-
дениях Красноярска прош-
ли массовые митинги. Гнев 
и решимость бороться до 
полной победы звучали в 
речах выступавших. Тысячи 
горожан выражали желание 
с оружием в руках встать на 
защиту своего Отечества. 
Свыше ста рабочих «Крас-
маша» подали заявления о 
добровольном вступлении в 
ряды Красной Армии. 

Сотни красноярцев, сре-
ди них немало комсомоль-
цев, шли в военкоматы, рай-
комы и горком партии, на 
призывной пункт, который 
был оборудован в ЦПКиО 
им. А. М. Горького, с од-
ной просьбой – направить 
их на фронт. Большое коли-
чество писем и телеграмм 
об отправке на фронт по-
ступало от красноярцев не-
посредственно в ЦК ВКП(б) 
и Наркомат обороны.
В первый месяц войны свы-
ше 500 комсомольцев изъ-
явили желание встать на 
защиту Родины. 76 комсо-
мольцев были направлены 

заместителями политруков 
в действующую армию. 

Студент-отличник Сибир-
ского лесотехнического ин-
ститута Кочетков на митин-
ге 24 июня заявил о своем 
добровольном уходе в Крас-
ную Армию и обязался бес-
пощадно бить врага.

Согласно постановлению 
ЦК ВКП(б) по набору лыжни-
ков среди комсомольцев и 
молодежи, к октябрю 1941 г. 
в армию было отобрано бо-
лее 1500 красноярцев. До 
мая 1942 г. Красноярский 
крайком комсомола напра-
вил на фронт около 30 тыс. 
юношей и девушек (всего за 

период войны 73 146 чело-
век).

Каждый третий комсомо-
лец края сражался на фрон-
тах. А сибиряки воевать 
умели. 
«Сибиряк своей Родине верен. 
В бой шагая и в зной, и в пургу, 
Мы идем на фашистского зверя, 
Как на зверя ходили в тайгу». 

Вместе с отцами моло-
дые помогли выстоять Мо-
скве, Сталинграду. Комсо-
мольцы и молодёжь рабо-
тали на оборонных пред-
приятиях, участвовали в 
субботниках и воскресни-
ках, а заработанные деньги 
передавали в Фонд Оборо-

ны страны. Самоотвержен-
но трудилась и наша сель-
ская молодежь. Комсомол 
успевал везде. 
«И в труде, и на фронте он был, 
партизанил и строил заводы, 
не жалея ни время, ни сил, 
он служил трудовому народу».

14 июня 1945 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР за выдающи-
еся заслуги в Великой Оте-
чественной войне комсомол 
был награжден орденом Ле-
нина. 

Это был третий орден на 
его знамени.

Право первым идти в бой Славная 
история

1917 год. Великая Ок-
тябрьская социалистиче-
ская революция в России.

1918 год. Принятие 
Конституции РСФСР.

1918 год. 29 октября 
открылся I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. 
194 делегата от организа-
ций со всей страны приня-
ли решение об образова-
нии Российского Коммуни-
стического Союза молоде-
жи (РКСМ, или комсомол). 
Этот день принято считать 
днем рождения комсомо-
ла – самой массовой мо-
лодёжной организации в 
СССР и мире.

1919 год. Первая Все-
российская мобилизация 
на Восточный фронт. Нача-
лась Гражданская война.

1920 год. 2 октября 
В. И. Ленин выступил на III 
съезде РКСМ с речью «За-
дачи союзов молодежи».

1922 год. 30 декабря 
образован Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик.

1923 год. Более тысячи 
своих членов РКСМ направ-
ляет на учебу в вузы.

1924 год. Принята Кон-
ституция СССР.

1925 год. XIV съезд 
ВКП(б) взял курс на инду-
стриализацию.

24 мая вышел первый 
номер газеты «Комсомоль-
ская правда».

1926 год. VII съезд 
ВЛКСМ единодушно под-
держал курс партии на со-
циалистическую индустри-
ализацию страны.

1928 год. В ознаме-
нование боевых заслуг, за 
беспримерный героизм в 
годы гражданской войны и 
иностранной интервенции 
комсомол награжден орде-
ном Красного Знамени.

1929 год. Проведены 
первые комсомольские мо-
билизации на новостройки 
пятилетки, массовый поход 
за урожай и коллективиза-
цию крестьянских хозяйств. 
Комсомольские организа-
ции создали сотни колхо-
зов, коммун, ТОЗов, показа-
тельных участков. Создана 
«Лёгкая кавалерия» – дви-
жение советской молодё-
жи, возникшее по инициати-
ве комсомольцев как форма 
участия в государственном 
и общественном контроле. 
В последующие годы уча-
стие молодёжи в государ-
ственном и общественном 
контроле приняло другие 
формы, с 1962 года анало-
гичной деятельностью за-
нимались отряды «Комсо-
мольский прожектор».

1931 год. За инициа-
тиву, проявленную в деле 
ударничества и социали-
стического соревнования, 
обеспечивающих успешное 
выполнение первого пяти-
летнего плана развития на-
родного хозяйства страны, 
комсомол награжден ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

1932 год. Первая пу-
бликация книги Николая 
Островского «Как закаля-
лась сталь» в журнале ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Ударные комсомоль-
ские стройки – наиболее 
важные для страны хозяй-
ственные объекты, в строи-
тельстве которых принимал 
участие комсомол. Термин 
«Ударная стройка» появил-
ся в 1920-е годы. В годы 
первых пятилеток адреса-
ми ударного строительства 
стали ДнепроГЭС, Магнит-
ка, Туркестано-Сибирская 
железная дорога, Кузнец-
кий металлургический ком-
бинат. С 1932 года, когда 
ВЛКСМ взял шефство над 
Комсомольском-на-Амуре, 
начался отсчёт Всесоюзных 
ударных строек. Среди них 
самые известные энергети-
ческие объекты: Братская, 
Усть-Илимская, Саяно-Шу-
шенская, Зейская ГЭС. 
Строительство железных 
дорог: Абакан – Тайшет, 
Сургут – Новый Уренгой – 
Ямбург, Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ). Соору-
жение магистральных тру-
бопроводов, крупнейших 
промышленных предпри-
ятий черной и цветной ме-
таллургии, химической, не-
фтяной, газовой и угольной 
промышленности, машино-
строения.

1933 год. Комсомолка 
Паша Ангелина организует 
первую женскую трактор-
ную бригаду.

К 400-летию Енисейска 

Дину Риду - 80 летМаршрутка

Человек-
легенда
ОССИЙСКАЯ про-
паганда специаль-
но замалчивает о 
таких артистах-па-

триотах, друзьях Совет-
ского Союза, как Виктор 
Хара, Дин Рид, и других. 
Их песни – это борьба за 
коммунистические идеа-
лы.

22 сентября 1938 года 
родился Дин Рид – амери-
канский певец, артист, друг 
Советского Союза В этом 
году ему исполнилось бы 
80 лет. Вот некоторые эта-
пы его жизни. В 1970 году в 
Москве он участвует в сес-
сии Советского комитета 
защиты мира, посвящен-
ной 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина. Позже 
этот комитет наградил его 
медалью. В августе 1970 
года Рид помогал Сальва-
дору Альенде в его пред-
выборной президентской 
кампании в Чили. Кстати, в этом году С. Альенде исполнилось 
бы 100 лет. 

В сентябре 1970 года Дин Рид в Чили, у американского по-
сольства совершил обряд стирки американского флага от сим-
волической грязи и крови, испачканного американским капита-
лизмом, включая войну во Вьетнаме. 

Его поклонником был и Ясир Арафат, который пригласил его 
в Палестину и встречался с ним. Дин Рид участвовал во все-
мирных фестивалях молодежи и студентов: X – в 1973 году в 
Берлине (ГДР), XI – в 1978 году на Кубе, XII – в 1985 году в Мо-
скве. 

В 1977 году в Болгарии он снялся в художественном филь-
ме «El Сantor» (певец), где исполнил роль Виктора Хары, сво-
его чилийского друга, замученного на стадионе пиночетовской 
хунтой. 

В 1978 году Дин Рид участвовал в работе XVIII съезда ВЛКСМ 
в Москве, на котором было принято решение о создании комсо-
мольско-молодежной стройки БАМ. Дин Рид в 1979 году совер-
шил турне по легендарной магистрали. Там его должны хорошо 
помнить. Там же был снят документально-музыкальный фильм 
«Я желаю вам счастья». 

В 1979 году, 29 октября, в день рождения ВЛКСМ, его награ-
дили премией Ленинского комсомола за песни, посвященные 
антиимпериалистической солидарности, миру и дружбе наро-
дов.

Дин Рид неоднократно подвергался арестам в США, Чили, 
Аргентине, Италии за свои антиимпериалистические высказы-
вания и песни. Это его не сломило, а, наоборот, закалило. Всег-
да на его защиту вставали прогрессивные силы мира, и его ос-
вобождали. В апреле 1986 года Рид выступил в американской 
передаче «60 минут», где критиковал Р. Рейгана и отстаивал 
необходимость Берлинской стены. За это его в то время стали 
преследовать. 

В последние годы певец жил в ГДР со своей немецкой же-
ной, актрисой Ренатой Блюме. 13 июня 1986 года в Берлине, 
на озере Zentener See, недалеко от своего дома Дин Рид был 
найден утонувшим. Довольно странная смерть, до сих пор тол-
ком не расследованная. Официально было объявлено, что это 
«несчастный случай», но истинная причина смерти Дина Рида 
– это горбачевская «перестройка», с которой началось откры-
тое обливание грязью коммунистических кумиров и идеалов, 
не только в СССР и ГДР, но и в других странах социализма. У 
него была очень большая популярность в этих странах, его на-
зывали «Красный Элвис». Он был человеком-легендой времен 
«холодной войны». Память о нем сохранится в наших сердцах.

В заключение хочется напомнить высказывание Дина Рида: 
«Никто не рождается революционером, никто не рождается 
марксистом. Для человека, выросшего в капиталистической 
стране, путь к правде долог и тернист. Правда приходит к нам 
капля за каплей, мы обретаем знания, становимся мудрее. Ког-
да летом 1975 года я приехал в Советский Союз, я был паци-
фистом, который пугался при словах «коммунист, социалист». 
Именно вы помогли мне стать убежденным марксистом, рево-
люционером, человеком». 

      Леонид КУЗНЕЦОВ.
Красноярск.

колхозников. Деревня зады-
халась без техники, крепких 
мужских рук, гнулась под тя-
жестью займов и налогов. 
Кто мог, выбирался в горо-
да. Парни, отслужив в ар-
мии, вербовались на Север, 
в Норильский промрайон, в 
Игарку. Остановить отток лю-
дей из деревни было крайне 
трудно. Но сибирское село, 
его своеобычный уклад дер-
жались! 

Вот и в колхозе «Путь Ле-
нина» жизнь текла ни шатко  
ни валко. Председатели ме-
нялись настолько часто, что 
некоторых и запомнить не 
успевали. Один был смещён 
райкомом партии за нерас-
порядительность и неумение 
вести хозяйство, другой – за 
пьянство, и так далее. 

В Гарманове партийные 
кураторы, да и сами кол-
хозники увидели трезвого, 
принципиального, распоря-
дительного хозяина. Только 
после того, как его на отчет-
но-выборном собрании из-
брали председателем, Ле-
онид осознал всю остро-
ту накопившихся проблем. 
Приближалась посевная, а 
семенной фонд был куцый: 
сдали зерно в госпоставки, 
уплатили МТС за обслужи-
вание колхоза сельхозтехни-
кой. Получили недостающее 
зерно из госфонда – и стали 
должниками до нового уро-
жая. Народ же жил исключи-
тельно на картошке с приу-
садебных участков, на моло-
ке и мясе со своих подворий. 
И молодой председатель по-
сле посевной разрешил кол-
хозникам посадить карто-
фель ещё и в поле, отведя 
под это часть парового кли-
на. Но самому Гарманову эта 
забота о людях вышла боком: 
за своеволие его немедля 
потащили на бюро райкома 
партии. Чехвостили ослуш-
ника по высшему разряду, 
кто-то даже выкрикнул пред-
ложение передать матери-

алы об этом в правоохрани-
тельные органы. Хоть и крут 
был на расправу тогдашний 
первый секретарь Блинов, 
тоже фронтовик, но остудил 
горячие головы: если всех 
пересажаем, с кем работать 
будем? Отделался Леонид 
выговором. Но урок усвоил 
крепко. И впредь, заботясь 
о колхозниках, всегда делал 
это, во-первых, в рамках до-
зволенного, а во-вторых, 
как правило, с благослове-
ния вышестоящего началь-
ства. (Кстати сказать, через 
годы, когда его младший сын 
Валентин стал председате-
лем этого колхоза, он про-
должил линию отца. Умел ла-
дить и с первым секретарём 
горкома, и с председателем 
райисполкома. И очень тща-
тельно следил за тем, чтобы 
«Енисейская правда» писала 
о его работе благосклонно.)

Напряжённый рабочий 
день председателя начинал-
ся то в 5, то в 6 утра. Я гостил 
у его старшего сына Вячес-
лава зимой. Казалось бы, ни 
косьбы тебе, ни молотьбы, 
какие могут быть неотлож-
ные заботы. Ан нет! Первым 
делом на молочнотоварную 
ферму, проследить за утрен-
ней дойкой. Заглянуть на мо-
локанку, проверить, какова 
жирность молока. Затем в 
телятник – что там с припло-
дом, как он растёт-подраста-
ет. Затем на зерносклад – как 
там чувствует себя с таким 
трудом полученная пшенич-
ка. Да заодно уж заглянуть на 
мельничку, попробовать муку 
свежего помола. А потом за 
15 километров, в Еркалов-
скую бригаду, проверить, как 
там дела с кормами, в пер-
вую очередь с сеном. Отчи-
тались по его заготовке хо-
рошо, а потом оказалось, что 
часть копен смётана на ба-
лаганы, то есть пустотелая 
внутри. Как бригадир, опыт-
ный мужик, мог проморгать 
это непотребство? А потом 

ещё в Епишинский сельсо-
вет: мужики затеяли оттяпать 
от колхозных земель 30-гек-
тарное поле, которое нахо-
дилось за околицей посёлка. 
Мало ли какие ходы они зате-
вают, надо их опередить…

И так до вечера (посколь-
ку это более спокойные зим-
ние месяцы). А уж в посев-
ную, в пору заготовки кормов 
или уборочную – до глубокой 
ночи. Без председательского 
глаза что-нибудь да упустят!

Надо сказать, что, бывая в 
Потапово в 80-е годы, когда 
хозяйством «рулил» сын Ле-
онида Семёновича Валентин, 
я не раз был приятно удивлён 
тем, насколько далеко ушёл 
колхоз от той послевоенной 
нужды. Отменные надои на 
ферме, доверху наполненные 
зернохранилища, самая мощ-
ная и современная техника на 
машинном дворе. Но «рыноч-
ные» реформы не оставили от 
этого благополучия букваль-
но камня на камне.

«Кто это
в папахе?»

Внешний облик этого ко-
лоритного человека был при-
мечателен тем, что зимой он 
носил не привычную для ени-
сейцев шапку-ушанку, а пре-
красную папаху из отборно-
го серого каракуля. Поэто-
му поначалу некоторые горо-
жане спрашивали: «Кто это в 
папахе?».

Когда грянули первые зал-
пы Великой Отечественной, 
Гриша, по его настоятель-
ной просьбе, был направлен 
в Новосибирскую школу ра-
дистов-операторов, а оттуда 
– в Томское артиллерийское 
училище. Рвался на фронт, а 
для этого нужно было много 
и успешно учиться. Училище 
он окончил с отличием и по-
лучил звание лейтенанта. В 
сентябре 1942 года он был 
направлен на Степной фронт, 

в 270-ю стрелковую диви-
зию. В июле 1943 года Кай-
чук командовал батареей. 
Дивизия участвовала в же-
стоких боях на Белгородском 
направлении Курской дуги. О 
накале сражения можно су-
дить по тому факту, что по-
сле боя осталось в живых из 
личного состава всего 12 че-
ловек. За проявленные отва-
гу и мужество старший лей-
тенант Григорий Кайчук был 
представлен к ордену Боево-
го Красного Знамени.

Особенно кровопролит-
ные бои шли под Белгородом 
за освобождение села Мясо-
едово. Пулей сбило пилот-
ку с головы молодого ком-
бата. Там, под Белгородом, 
24 июля 1943 года Григорий 
Титович первый раз был тя-
жело ранен. Четыре оскол-
ка от разорвавшегося снаря-
да впились в его тело. Отле-
жав после операции в боль-
нице, он стал просить новое 
назначение, чтобы попасть в 
действующую армию. В сра-
жении за город Демидов 24 
сентября 1943 года Григорий 
Титович снова получил тяже-
лейшее ранение. Его отпра-
вили на излечение в госпи-
таль в Канске. Под крышей 
родительского дома забота-
ми матери, брата Алексан-
дра, немалыми собственны-
ми усилиями фронтовик смог 
отбросить костыли и вер-
нуться к полноценной жизни. 
На его гимнастёрке красова-
лись ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны I 
степени, медаль «За победу 
над Германией». Позже к ним 
добавились орден Трудово-
го Красного Знамени (1948) 
и орден Ленина (1949).

Григорий пошёл работать 
трактористом в колхоз «За-
веты Ильича» в селе Браж-
ном. Передовой недавнего 
фронтовика стали хлебное 
поле, высокий урожай. Он 
создаёт комплексную комсо-
мольско-молодежную брига-

ду, которая в 1948 году соби-
рает самый высокий по тем 
временам урожай – не толь-
ко в Красноярском крае, но и 
в Сибири. В торжественной 
обстановке ему был вручен 
орден Ленина. Его органи-
заторские способности были 
не только замечены, но и вы-
соко оценены. 

В декабре 1948 года на от-
четно-выборной комсомоль-
ской конференции Канско-
го района делегаты избира-
ют Кайчука своим вожаком. 
В 1951 году по семейным об-
стоятельствам Г. Т. Кайчук уе-
хал на юг. Жил и работал на 
Ставрополье, в Крыму. В Ки-
еве окончил высшую партий-
ную школу, немного позднее – 
Ставропольский пединститут.

С женой Еленой Карпов-
ной они вырастили двоих сы-
новей – Александра и Свя-
тослава, которые избрали 
военную профессию.

В Сибирь Григорий Тито-
вич вернулся только через 
24 года, в 1975-м. В Енисей-
ске работал военруком шко-
лы № 3, директором школ 
№ 1 и № 2. Лидерские каче-
ства проявил настолько убе-
дительно, что в январе 1979 
года был назначен заведую-
щим Енисейским городским 
отделом народного образо-
вания. В педагогических кол-
лективах о нём сохранилась 
добрая слава. Ведь он мно-
гое сумел сделать для школ 
города, укрепления их ма-
териальной базы, обеспече-
ния педагогическими кадра-
ми. Бывшие коллеги отзы-
ваются о нем как об умелом 
администраторе и при этом 
отзывчивом, добром, бес-
корыстном, всегда искрен-
нем человеке. Его всегда вы-
годно отличали огромная от-
ветственность за порученное 
дело и высокая требователь-
ность, прежде всего, к себе.

Валерий САВИЦКИЙ.

Перевозчики снова 
подняли вопрос о по-
вышении стоимости 
проезда на маршрут-
ных автобусах. На этот 
раз цена варьируется 
от 25 до 30 рублей.

Последнее повышение 
цены на проезд в марш-
рутных автобусах было 
три года назад. Весной 
этого года перевозчики 
уже обращались в мэрию 
с подобным вопросом. Администрация го-
рода отсрочила этот разговор до октября.

Основной аргумент перевозчиков (уже 
по традиции) – повышение цен на бензин, 

запчасти и тарифы на элек-
троэнергию. По словам гла-
вы краевого министерства 
транспорта Константина 
Димитрова, вполне вероят-
но, что тарифы повысят, но 
на определенных условиях. 
Более точно станет извест-
но в середине октября. 

Стоит отметить, что в 
Красноярске самая высокая 
стоимость проезда в марш-
рутных автобусах. В Ново-

сибирске она составляет 19 рублей, в Ке-
мерово – 18 рублей, а в Иркутске – 20. 

www.press-line.ru

Богатые и бедные

Дороже, чем у соседей
Правительство Д. Медведева, постоянно ссылаясь на нехват-

ку денег в бюджете, отказывается поддержать «детей войны». Но 
деньги, оказывается, есть. Но, как говорят, не про вашу честь. 

Правительство хочет поднять престиж государственной службы 
и для этого в 2019–2020 годах резко увеличит бюджетные ассиг-
нования на «материальную мотивацию» и без того не бедствующих 
чиновников. 

Предлагается зарезервировать на эти цели 138,6 млрд руб. в 
2019 году и 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это, соответственно, на 39 
и 109 млрд руб. больше, чем предусмотрено законом о бюджете. В 
2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено 
выделить еще больше – 284,4 млрд руб. По данным Росстата, сред-
няя зарплата госслужащих в федеральных органах в 2017 году со-
ставила 118,8 тыс. руб. в месяц, но это данные только по централь-
ным аппаратам министерств и ведомств (то есть без учета террито-
риальных органов). 

«Курьер-среда».

À «äåòè âîéíû» ïåðåáüþòñÿ



4 № 34 (849) 3 октября 2018 года№ 34 (849) 3 октября 2018 года

«Саянский 
экспресс»

Так называется новый ту-
ристический маршрут для 
гостей и жителей Красно-
ярского края и Хакасии. Эта 
двухдневная обзорная экс-
курсия по достопримеча-
тельностям двух регионов 
– совместный проект Крас-
ноярской железной дороги 
и туроператора внутренне-
го туризма. Путешественни-
кам предоставляются места 
в поезде № 124 Красноярск 
– Абакан, отправляющем-
ся из Красноярска в пятни-
цу вечером и прибывающем 
в столицу соседнего региона 
на следующее утро. Далее 
поездка продолжится уже на 
автобусе по одному из тури-
стических маршрутов. Спу-
стя два дня, по завершении 
экскурсии, участники про-
граммы также на поезде со-
вершают ночной переезд из 
Абакана в Красноярск (при-
бытие в 6.30 местного вре-
мени в понедельник). В про-
грамме тура – обзорная экс-
курсия по паркам Абакана, 
посещение Музея истории 
железной дороги на станции 
Абакан и интерактивного му-
зея гидроэнергетики в Сая-
ногорске, прогулка по сосно-
вому бору заповедной доли-
ны «Большой Бабик», экскур-
сия на Саяно-Шушенскую 
ГЭС. Путешественники по-
бывают в историко-этногра-
фическом музее-заповедни-
ке «Шушенское» и Минусин-
ском краеведческом музее 
им. Н. М. Мартьянова. Сто-
имость тура –  8400 рублей.

Дачники
обрадуются

Сразу несколько тендеров 
на ремонт дорог к садовод-
ческим обществам объявила 
мэрия. Судя по документам, 
власти намерены заасфаль-
тировать подъезды к обще-
ствам «Ветеран-4», «Верба», 

«Гаркон», «Витамин», «Аэ-
рофлот», «Космос», «Элек-
трон», «Магистраль», а также 
на платформах Лесная, Во-
дораздел. На весь объем ра-
бот заложено около 40 мил-
лионов рублей. За эти деньги 
подрядчик должен заменить 
на участках покрытие и по-
ставить новые дорожные зна-
ки. По планам осенью 2019 
года дачники поедут уже по 
новым дорогам. 

Подорожало... 

Продукты в Красноярском 
крае с начала осени подо-
рожали. По данным Красно-
ярскстата, стоимость про-
дуктовой корзины в регио-
не выросла на 7,4%. Притом  
что за август еда в магазинах 
подешевела на 2%. Мини-
мальный набор продуктов на 
месяц в Красноярском крае 
теперь обойдется в 4546,89 
рубля, подсчитали стати-
стики. С начала года стои-
мость продуктовой корзины 
выросла на 2,3% по сравне-
нию с декабрем 2017 года. 
Зафиксирован рост на не-
продовольственные товары 
и услуги на 2,6%. Напомним, 
в минимальный продукто-
вый набор входит 33 продук-
та, среди которых говядина, 
свинина, баранина, мясо кур, 
рыба, масло, молоко и дру-
гие продовольственные то-
вары. При этом вес продук-
тов статистики определяют 
в килограммах и рассчитыва-
ют сразу на год.

На мели 

Анекдот про подводную 
лодку в степях Украины, 
можно сказать, хотят экра-
низировать власти «Неза-
лежной». Они задумали соз-
дать на Азовском море во-
енную базу. Такой проект 
вряд ли можно считать се-
рьёзным: глубина Азовско-
го моря составляет от 7 до 
14 метров, следователь-

но, какой-то могучий боевой 
флот, включая подводные 
лодки, здесь находиться не 
сможет. Украинские власти 
озвучивают такие планы для 
того, чтобы расхищать бюд-
жетные средства.

Круиз 
по Енисею

Туристический тепло-
ход «Близняк» летом 2019 
года начнет курсировать по 
маршруту Красноярск-Ду-
динка-Красноярск. Судно 
модернизировано под тури-
стическое. Внутри 26 новых 
кают с санузлами и иллю-
минаторами, музыкальный 
и панорамный салоны, бар 
и ресторан. При этом ради 
комфорта пришлось снизить 
вместимость – с изначаль-
ных 197 до 56 человек. За се-
зон «Близняк» сделает шесть 
рейсов до Дудинки и обрат-
но. По пути судно зайдет в 
Атаманово, Бахту, Ворого-
во, Енисейск, Игарку, Кара-
ул, Курейку, Туруханск и Яр-
цево. Из Дудинки запланиро-
ваны двухдневные экскурсии 
в Норильск. Продолжитель-
ность туров из Красноярска 
составит 9 дней, а в обрат-
ном направлении – 10 дней. 
Удовольствие не из дешевых. 
Цена на речное путешествие 
в каюте первого класса начи-
нается от 90 тысяч рублей, в 
стандартном полулюксе – от 
200 тысяч, в люксе – от 280 
тысяч рублей. В эту сумму 
входят проезд на теплоходе, 
трехразовое питание, экс-
курсии в местах стоянок.

Такое кино 

Число зарубежных филь-
мов в отечественном кино-
прокате хотят сократить до 
35% в день, а вот долю рос-
сийских фильмов на киноэ-
кране планируют увеличить. 
И на отечественные кинокар-
тины ограничение распро-
страняться не будет. С таки-

ми предложениями выступи-
ло Министерство культуры. 
Глава ведомства Владимир 
Мединский пояснил, что та-
кое ограничение даст зрите-
лям больший выбор, а так-
же поддержит местное «про-
изводство». Кроме того, ми-
нистр предложил отчислять 
процент от продажи каждо-
го билета на развитие оте-
чественного кинематогра-
фа. Начать предлагают с 3%, 
«это даст не менее 1,5 млрд 
рублей ежегодных поступле-
ний в Фонд кино».

Не снимать! 

Вступил в силу указ, кото-
рый исключает из положения 
об автоинспекции право со-
трудников ГИБДД снимать с 
автомобилей государствен-
ные регистрационные знаки, 
в случае если нужно нало-
жить запрет на эксплуатацию 
транспортного средства. Го-
савтоинспектора оставляют 
за собой право запрещать 
эксплуатацию автомобилей, 
прицепов, тракторов и дру-
гих машин «в случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством, до устранения при-
чин, послуживших основани-
ем для такого запрещения, 
а также при наличии неис-
правностей и условий, пере-
чень которых утверждается 
правительством».

Лечащий
почтальон

Представителей «Почты 
России» в ближайшее вре-
мя наделят правом оказывать 
гражданам первичную ме-
дицинскую помощь. Это пи-
лотный проект в ряде регио-
нов страны, где почтальон вы-
полняет часть функций соци-
ального работника. Он может 
провести первичную меди-
цинскую диагностику, изме-
рить давление, передать сиг-
нал о самочувствии пациента 

в медицинскую службу. И та-
кого рода услуги, особенно в 
сельских территориях, будут 
востребованы и решат зада-
чи повышения качества жизни 
населения. Для возможности 
оказания медицинской по-
мощи работники «Почты Рос-
сии» пройдут курс обучения.

Рынок скоро 
не узнаете

На центральном рынке 
Красноярска началась ре-
конструкция. Проект готов, 
но пока находится на согла-
совании в администрации 
города. Три года назад про-
куратура требовала от соб-
ственников закрыть рынок 
из-за несоответствующего 
состояния здания и прове-
сти ремонт. Тогда владель-
цы устранили все наруше-
ния, а сейчас взялись за ре-
конструкцию. Перед главным 
зданием снесли часть пави-
льонов, рабочие расчища-
ют площадку для проведения 
работ. Планируется благоу-
строить территорию и обно-
вить фасад рынка.

Свалок не будет
Свинокомплекс «Красно-

ярский» передал Большой 
Мурте более 300 мусорных 
контейнеров. На их закупку 
предприятие выделило поч-
ти 3 миллиона рублей. Рань-
ше централизованный вывоз 
мусора в поселке организо-
вать не получалось, поэтому 
возникали стихийные свал-
ки. Люди не хотели решать 
проблему за свой счет, и их 
можно понять. Свиноком-
плекс «Красноярский» взял 
на себя обеспечение жите-
лей контейнерами, и про-
блема со свалками стала по-
степенно решаться. Пред-
приятие закупает мусорные 
контейнеры для поселка в 
течение трех лет. Эта дея-
тельность ведется в рам-
ках экологического проекта 
предприятия «Переходим на 
зеленое».

По материалам сайтов НИА, 
prima TV, «Дела», 1line-info.

ru,Newslab, Sibnovosti,Krasnews 
com. Ngs.24.ru,Dk.ru, 

«Авторитетное радио», 
ИА «Пресс-Лайн».
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Ретро

Что? Где? Когда?

«Саянский «Гаркон», «Витамин», «Аэ- но, какой-то могучий боевой в медицинскую службу. И та-

С миру по строчке

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ об-
щества обывателей и изби-
рателей выносит на обсуж-
дение такие вопросы:

1. Доклад г. Троицкого о 
бюджете Красноярска.

2. Доклад г. Лаппо о не-
движимости.

3. Доклад г. Козьмина о 
санитарно- врачебных учреж-
дениях.
ГОРОДСКУЮ БИБЛИО-

ТЕКУ за месяц посетили: чи-
тальный зал – 815 человек, 
абонемент – 809 человек. 
Наиболее читаемые авторы: 
Андреев, Арцыбашев, Горь-
кий, Куприн. Наибольшим 
спросом пользуются журна-
лы «Русская мысль», «Рус-
ское богатство», «Современ-
ный мир».
УДРУЧАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ 

городской больницы. В тера-
певтическом отделении вме-
сто 150 коек размещено 162, 
в родильном отделении – 9 
вместо 6, в психиатрическом 
– 38 вместо 20.
ОТЗОВИТЕСЬ, добрые 

люди! Г- жа Давыдова, сле-
дующая с двумя детьми из 
Перми в Читу, остановилась 
в Красноярске без копейки. 
Желающие помочь могут об-
ратиться в редакцию.

ГРУППА ссыльных в Ту-
руханском крае обратилась 
с ходатайством о досрочном 
освобождении до окончания 
навигации, чтобы не оста-
ваться на новую зимовку.
СКВЕР на Театраль-

ной площади хоть и ограж-
дён, подвергается наше-
ствию свиней, которые ходят 
сюда стадами. Не мешало 
бы штрафовать нерадивых 
хозяев.
КАТЕР «БАЯН» стол-

кнулся с баржей, на кото-
рой перевозили 30 солдат и 
вещи. Большая часть груза 
оказалась в воде. Из солдат 
никто не пострадал. Стар-
ший капитан так растерял-
ся, что вместо капитана аре-
стовал жандармского рот-
мистра, пассажира катера 
«Баян». Владельцу катера 
военное ведомство учинило 
иск на 150 рублей за утрату 
имущества, солдаты добави-
ли ещё 350 рублей.
ПРОИЗВОДСТВО САХА-

РА освоено на Ивановском 
заводе Осипа Ивановича Гу-
сева в Минусинском уезде. 
Сырьём служит свекловица. 
Содержание сахара в ней на-
столько велико, что позволя-
ет давать хорошие прогнозы 
на развитие сахароварения.
ПОПЕЧИТЕЛЬ УЧЕБНО-

ГО ОКРУГА отказал обществу 
в разрешении открыть клас-
сы для рабочих. Свой отказ 
попечитель мотивирует тем, 
что для открытия классов для 
рабочих не встречается не-
обходимости и, кроме того, 
невозможностью наблюдать 
за ними школьной админи-
страцией, а также непред-
ставлением от заводчиков о 
желательности устроить та-
кие классы.
СЫСКНАЯ ПОЛИЦИЯ 

сообщила во все участки о 
розыске афериста, молодо-
го человека в военном мун-
дире. Он посещает квартиры 
состоятельных лиц с пред-
ложением подписываться на 
книгу о путешествии полк. 
Козлова, не будучи никем на 
то уполномоченным. Пока 
неизвестный не обнаружен.
АРХАНГЕЛЬСК. Несмо-

тря на лесистость Север-
ного края цены на топли-
во в Архангельске непомер-
но высоки. Стоимость куба 
дров, особенно в бездоро-
жье, доходит до 20 руб. Од-
ной из главных причин высо-
кой цены является экспорт в 
больших размерах за грани-
цу дров. Городским обще-
ственным управлением при-
нимаются меры помощи на-
селению доставлением уде-
шевленного топлива путем 
заготовки дров в счет город-
ских сумм, что удешевит сто-
имость дров почти вдвое.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Внимание!Школа и общество

 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 2-é ñòð.

Улыбнись!

Нам рисует Игорь Трошев

Стихи из конверта
Послал сегодня началь-

ника куда подальше. Но ока-
зался там раньше него. Те-
перь мужики будут отмечать 
выход на пенсию дважды – в 
60 по старому стилю, в 65 по 
новому.
– А я вот наконец-то на 

права сдала. Хочу маши-
ну купить. Можешь посове-
товать, какая лучше для де-
вушки?

– Стиральная!
– Дедушка, а ты знаешь 

растения?
– Да, внучок!
– А какая крапива?
– Ну, крапива – это лекар-

ственное растение, а при на-
ружном применении – успо-
каивает, улучшает обучае-
мость и усидчивость.
Привез сына пяти лет 

на прививку в детскую по-
ликлинику. Сидим в приви-
вочной, медсестра набира-
ет шприц. Вдруг сынуля по-
ворачивается ко мне и го-
ворит:

– Я тебя пока в машине 
подожду, ладно?
Жена утром ругает еле 

протрезвевшего мужа:
– Ты что, вчера пил?!
– Hе помню... А что?
– Ты валялся как свинья! 

Я не могла тебя оторвать от 
пола!

– Неужели клей?

всем проверяющим, выпуск-
ные экзамены.

Девушек, которых нахо-
дили в подвалах, подъездах, 
давно нечёсанных и немы-
тых, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, принима-
ли учителя и   дети в создан-
ных и оборудованных своими 
руками помещениях визажи-
стов, парикмахеров, знато-
ков эстетики быта, модной 
одежды. Их отмывали, при-
чёсывали, одевали их свер-
стницы, уже обучающиеся в 
данном центре. Затем у них 
были обычные уроки. Учите-
ля, классные руководители, 
отправляясь на работу, обя-
зательно посещали утром 
своих новых подопечных на 
дому. Так начиналась новая 
жизнь для уличных «гавро-
шей». Многое пришлось соз-
давать коллективу. Это фор-
мирование нового отноше-
ния к детям и особой пре-
подавательской, учебной 
среды, способов взаимодей-
ствия с социумом.

Мы обеспечили детям пи-
тание, медицинское наблю-
дение. Они отдыхали в кани-
кулы в лучших санаториях го-
рода. Нам пришлось с боем 
выбить ставку заместите-
ля директора по правовому 
воспитанию. Эту должность 
занял бывший подполковник 
полиции, которого дети хо-
рошо знали в своём трудном 
прошлом, 0,5 ставки нарко-
лога, ставку психолога и со-
циального педагога. Кроме 
того, была введена ставка 
заместителя директора   по 
профессиональному обуче-
нию в школе на 250-300 уча-

щихся. И это благодаря тому, 
что не всё советское было 
выбито из сознания руковод-
ства города.

Не все педагоги имели пе-
дагогическое образование и 
пресловутый сертификат.

В 90-е годы из школы 
ушли в торговлю многие пе-
дагоги. И нам приходилось 
брать людей с улицы – без-
работных агрономов, геоло-
гов, кандидатов наук, меди-
ков, инженеров-автомоби-
листов. Но принимали только 
тех, кто любит детей, ценит 
их человеческое достоин-
ство. И именно это социаль-
ное окружение позволило   
подросткам, изгнанным из 
школы, из общества, вновь 
стать полноценными граж-
данами. Нам в школе не надо 
было никакой охраны. Баба 
Маша – уборщица справля-
лась со своими обязанно-
стями. А дворником был ве-
теран, бывший военный, ма-
стер на все руки, убиравший 
территорию в белых перчат-
ках. Брошенный под ноги 
окурок поднимал со слова-
ми: «Спасибо, что бросили в 
урну».

Сколько кандидатских 
было защищено на нашем 
Центре образования моло-
дёжи!

Но наступили двухты-
сячные. Всё чаще стали по-
говаривать об отсутствии 
средств на вечерние шко-
лы и подобные центры, при-
шли новые руководители 
в министерство образова-
ния, изменились руковод-
ство и бюджет города. И не 
нашлось средств на образо-
вание таких детей. Сегодня у 
нас инклюзив, т. е. обучение 
всех детей в одной школе, в 
одном классе.

Может, это и правиль-
но. Но традиционная систе-
ма обучения для таких детей 
не подходит.  Многие дети по 
этой причине так и остают-
ся с образованием 9 клас-
сов, не имея ни профессии, 
ни работы.

Связи, общение ребён-
ка после школы замыкают-
ся только на дополнитель-
ном образовании с сертифи-
цированными специалиста-
ми, которых дико не хватает 
в школе, а особенно на селе. 
Рафинированный педагоги-
ческий коллектив, состоя-
щий пусть и из хороших спе-
циалистов, не может в пол-
ной мере обеспечить де-
тям познание окружающего 
мира, найти себя в нём, со-
хранить своё человеческое 
достоинство, уважать его 
в других, стать настоящим 
гражданином своей страны.

И никакой забор, чопов-
ская охрана, видеокамеры 
не спасут детей от окружаю-
щего мира.

Его нужно преобразовы-
вать. Защитить ребёнка мо-
жет только социальное госу-
дарство, где в центре стоит 
человек труда, вокруг кото-
рого и создаются нравствен-
ные понятия чести, достоин-
ства, уважения к гражданам 
и своей стране. Идеология 
этого государства – социа-
лизм. А нынешняя идеология 
потребления решает совер-
шенно другие задачи.

Галина НОВИКОВА, 
депутат Ермаковского 

районного Совета, обще-
ственный корреспондент 

газеты «За Победу!». 

Бедные дети
Календарь

Ïåíñèîíåðàì  áóäåò ñ÷àñòüå!
Сколько лет про «серебряный возраст» 
Власть нам песню фальшиво поет!
Нас давно б она сбросила с воза, 
И лишь страх за себя не дает:
«Вдруг поднимутся бабки и деды 
На бессмысленный русский мятеж!
Так не проще ль кормить их обедом 
Из туманных, но все же надежд!».
Их под зад уже надо коленкой, 
Но мы терпим их наглость и бред. 
Вот, к примеру, опять Матвиенко 
Рассмешила и нас, и весь свет.
В Эмиратах увидела средство 
Осчастливить российский народ 
Специальным на то министерством 
Аж на долгие годы вперед!*
Тут по части ума вроде ясно, 
И излечится это едва ль. 
Ах, как жили б в России прекрасно 
Мы без этих зарвавшихся Валь!
Жизнь все хуже, но так же не стонет 
Терпеливый наш русский народ. 
А дубье, как и прежде, не тонет 
И в сплошном шоколаде плывет! 

А. ВЕРИН.
* «В Эмиратах создали министерство счастья. Это, на-

верное, единственная страна, где есть такое министерство. 
Мне кажется, такое министерство было бы очень полезно и 
для России». 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания  РФ.

Реплика

Ы БУДЕТЕ долго 
смеяться, но факт 
есть факт. В торго-
вую книжную сеть 

поступил очередной, 
28-й,  том полного со-
брания сочинений ги-
ганта мысли и отца рус-
ской демократии, гения 
«перестройки» Михаила 
Горбачёва.

По объёму изданного Иу-
душка уже переплюнул Пуш-
кина и Лермонтова вместе 
взятых. Ради любопытства 
зашёл в «Читай-город», на 
одной из полок нашёл но-
винку. Ничего не скажешь: 
полиграфия на высшем 
уровне - бумага, переплёт, 
дизайн. Вот бы Некрасова 
так издать. Да в буржуазной 
России великий поэт не в че-
сти... Полистал. Политиче-
ская тягомотина позднего периода. Горбачев, как известно, 
не любил слушать. Он любил говорить и требовал, чтобы каж-
дое слово стенографировалось. Словесный понос был харак-
терной чертой политика. Вот и набралось аж на 28 томов. 

Фонд Горбачёва с садистской настойчивостью продолжает 
издание ПСС начальника. Зачем? Нормальный человек вряд 
ли станет это читать. Разве что только по приговору суда.

Горбачев на пресс-конференции по случаю презентации 
своей очередной книги пожаловался, что его, оказывается, 
многие не любят:

– Читаешь в Интернете, и знаете, кое-кто меня, оказывает-
ся, не любит! Скажу больше: многие не любят (с удивлени-
ем). И черт возьми,  все хочу понять, разобраться, почему?!

Ответ на этот вопрос знают все, кроме самого Горбачёва.
Александр КОЗЫРЕВ.

Почему  его  не  любят

Россиянам
продлят 

праздники
Новогодние каникулы 

в 2019 году продлятся 10 
дней, а майские праздники 
в общей сложности – девять. 
В 2019 году в России вновь 
перенесут выходные дни, 
совпадающие с нерабочи-
ми праздничными днями, на 
другие даты. Например, по 
сложившейся традиции три 
выходных дня из новогодних 
каникул вновь будут перене-
сены на майские праздники.

Как сообщает пресс-
служба правительства РФ, 
Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений совместно с кабми-
ном утвердила разработан-
ный Минтрудом РФ график 
переноса выходных дней на 
2019 год.

В 2019 году праздничные 
дни 5 и 6 января, совпадаю-
щие с выходными днями, бу-
дут перенесены на четверг, 2 
мая, и пятницу, 3 мая, а вы-
ходной день с субботы, 23 
февраля, переносится на 
пятницу, 10 мая.

Таким образом, россия-
не в 2019 году в новогодние 
каникулы будут отдыхать 10 
дней, с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года. На 
День защитника Отечества 
– два дня, 23 и 24 февра-
ля. В Международный жен-
ский день – три дня, с 8 по 
10 марта. Майские праздни-
ки продлятся с 1 по 5 мая и с 
9 по 12 мая. В День России 
выходным станет один день 
- 12 июня. День народного 
единства россияне будут от-
мечать три дня – со 2 по 4 но-
ября.

Как уточнили в Минтру-
да России, основной целью 
подобных переносов явля-
ется рациональное исполь-
зование россиянами выход-
ных и нерабочих празднич-
ных дней.

В


