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Хроника текущих событий

П. П. Медведев:

«ß êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàþñü
îò ìàíäàòà è âûðàæàþ ïðîòåñò»
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Петрович Медведев отказался от предложенного ему депутатского мандата Жореса Ивановича Алферова. Об этом он
заявил представителям СМИ в ходе прессконференции.
– Я поддерживаю Центральный комитет в
плане того, что депутатом Государственной
думы должен быть Павел Николаевич Грудинин,
– сказал лидер красноярских коммунистов. Он
заявил о поддержке коммунистами края кандидатуры директора совхоза имени Ленина.
П. П. Медведев назвал предвзятым и неправильным отношение Центризбиркома, не утвердившего кандидата Компартии.
– Я категорически отказываюсь от мандата и
выражаю протест, – сказал он. В связи с обжалованием решения ЦИК Центральным комитетом
КПРФ Медведев заявил, что надеется на торжество справедливости.
Лидера красноярских коммунистов поддержал заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В.
Афонин. Он отметил:
– Мы будем добиваться отмены, с нашей точки зрения, неправового решения о наложении

запрета на передачу мандата Павлу Николаевичу Грудинину. Соответствующие иски поданы в
суды. К сожалению, идет судебное мытарство и
передача из Верховного суда в Тверской суд. Мы
будем оспаривать в Московском городском суде,
с нашей точки зрения, неправовое решение Мещанского суда об отмене решения Президиума
Центрального комитета о передаче мандата Павлу Николаевичу Грудинину и полностью поддерживаем позицию Петра Петровича Медведева и
красноярских коммунистов. Это позиция всех
коммунистов Российской Федерации.
– Мы будем добиваться, чтобы Павел Николаевич Грудинин как один из самых ярких политиков Российской Федерации работал в Государственной думе и представлял интересы миллионов граждан, которые за него голосовали, в
том числе в ходе президентских выборов, которые состоялись в марте 2018 года, – подчеркнул
Юрий Вячеславович. Также он выразил уверенность, что реальную оценку работы партии и занятой ею принципиальной позиции даст избиратель в ходе предстоящей выборной кампании.
www.kprf.ru

Правофланговые

Поздравляем
победителей!
Подведены итоги соревнования между местными отделениями Красноярского регионального отделения КПРФ. При
подведении итогов учитывались показатели по приему в партию за 2018 год,
регулярности
перечисления членских взносов,
суммы взносов на одного
коммуниста, а также результаты на выборах президента РФ.
ПЕРВОЕ МЕСТО среди
районных отделений КПРФ
Красноярска
присуждено
Кировскому районному отделению (секретарь Ю. С.
Максимов),
ВТОРОЕ МЕСТО – Советскому районному отделению
(секретарь Д. В. Шинкоренко),
ТРЕТЬЕ МЕСТО – Железнодорожному районному отделению (секретарь Ю. В.
Евдокимов).
ПЕРВОЕ МЕСТО среди
городских отделений КПРФ
края присуждается Ачинскому городскому отделению
(секретарь Л. А. Хлыстова),
ВТОРОЕ МЕСТО – Бородинскому городскому отделению (секретарь П. В. Иванов),
ТРЕТЬЕ МЕСТО – Шарыповскому городскому отделению (секретарь Н. С. Лауменене).
Среди районных отделений КПРФ края
ПЕРВОЕ МЕСТО заняло
Березовское районное отделение (секретарь Б. Н. Те-

леш),
ВТОРОЕ МЕСТО – Шарыповское районное отделение (секретарь А. С. Лобастов),
ТРЕТЬЕ МЕСТО – Мотыгинское районное отделение
(секретарь В. П. Шемец).
Победители награждены:
за первое место – Почётной грамотой и денежной
премией в размере 10 тысяч
рублей,
за второе место – Почётной грамотой и денежной
премией в размере 5 тысяч
рублей,
за третье место – Почётной грамотой и денежной
премией в размере 3 тысячи рублей.
Награждаются Почётной грамотой крайкома
КПРФ за высокие показатели в работе:
Канское районное отде-

Информационное сообщение

ление (секретарь Л. П. Федосеева),
Большеулуйское районное отделение (секретарь С.
И. Кураченко),
Манское районное отделение (секретарь А. И. Войт),
Зеленогорское городское
отделение (секретарь А. П.
Слонов),
Минусинское городское
отделение (секретарь А. П.
Новак),
Ленинское районное отделение (секретарь Л. В. Кузина),
Партизанское районное
отделение (секретарь Р. З.
Жукова),
Краснотуранское районное отделение (секретарь Т.
Г. Ефимова),
Тасеевское районное отделение (секретарь В. А.
Кондаков),
Новоселовское районное
отделение (секретарь К. С.
Иордан),
Шушенское районное отделение (секретарь Г. Н. Шорохов),
Канское городское отделение (секретарь С. В. Токов).
Награждены Почётной
грамотой крайкома КПРФ
за высокие показатели по
приему в ряды КПРФ:
Абанское районное отделение (секретарь М. В. Пастуханова),
Назаровское городское
отделение (М. М. Чевычалова).

В номере:

В Подмосковье прошёл VII совместный
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

30 марта в Подмосковье открылся VII
(совместный) пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.
Открыл партийный форум Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
В начале заседания участники пленума
почтили
минутой
молчания
память
лауреата Нобелевской премии, депутата
Государственной думы, академика РАН Ж. И.
Алферова.
Затем состоялось торжественное вручение
партийных билетов. Молодое пополнение
КПРФ поздравил Г. А. Зюганов. Он отметил,
что за последний год и два месяца в партию
вступило около 20 тысяч человек.
После этого группу ветеранов партии
наградили памятными медалями ЦК КПРФ
«140 лет со дня рождения И. В. Сталина»
и «75 лет со дня освобождения Крыма и
Севастополя».
Затем
слово
было
предоставлено
лидеру КПРФ Г. А. Зюганову. Он выступил с
основным докладом: «Защита социальноэкономических
прав
трудящихся
–
важнейшее условие целостности страны и ее
национальной безопасности».
Пленум рассмотрел следующие вопросы
повестки дня:
1. Защита социально-экономических прав
трудящихся – важнейшее условие целостности страны и ее национальной безопасности.
2. О 150-й годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2018 году и утвержде-

ние сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на
2019 год.
4. Об утверждении сводного финансового
отчета КПРФ за 2018 год.
По всем обсуждавшимся вопросам были
приняты соответствующие постановления.
Выслушав сообщения из регионов, Г. А.
Зюганов поблагодарил за активную работу
партийный актив, особо отметив заслуги
Президиума ЦК КПРФ. По его мнению, в
нынешнем составе Президиума представлено
разумное сочетание молодости и зрелости.
Он напомнил об испытаниях, которые
пришлось выдержать партийцам, стоявшим у
истоков КПРФ.
«Это была архисложная задача – возродить
партию», – подчеркнул лидер коммунистов.
По мнению Геннадия Андреевича, наша
партия среди действующих оппозиционных
сил на территории бывшего СССР имеет
наиболее
мощную
и
разветвленную
структуру с хорошей материальной базой,
собственными телестудиями, газетами и
сайтами. Компартия за эти годы накопила
значительный политический капитал. Ее
знают и уважают не только в России, но
и в соседних государствах, в том числе
жители сражающегося Донбасса, куда КПРФ
регулярно отправляет гуманитарные конвои.
Завершая свою речь, лидер КПРФ пожелал
партийцам сплоченности и веры в правоту
нашего дела.
«Крепить партийное единство!» –
призвал он.

Г. А. Зюганов также напомнил о
предстоящих знаменательных датах. Это
140 лет со дня рождения И. В. Сталина и 75
лет освобождения Крыма и Севастополя от
немецко-фашистских захватчиков.
Геннадий Андреевич призвал достойно
встретить эти юбилеи.
***
В перерыве работы пленума Г. А. Зюганов
провёл пресс-конференцию. Председатель
ЦК КПРФ высказался за прекращение работы ЦИК в нынешнем составе из-за отказа передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
«ЦИК не имеет права никого предлагать
и не имеет права никого «зарубать». На мой
взгляд, это грубейшее нарушение», цитирует Зюганова «Интерфакс».
Лидер коммунистов добавил, что инцидент с экс-кандидатом в президенты будет вынесен на обсуждение Госдумы. По его
словам, подобная ситуация может повториться и с другими партиями.
Вакансия во фракции КПРФ образовалась
в связи со смертью нобелевского лауреата
Жореса Алфёрова. Президиум ЦК КПРФ решил передать его мандат Грудинину, но Центризбирком воспротивился этому. Как писал
News.ru, место было предоставлено руководителю красноярского отделения партии
Петру Медведеву, но он отказался от него.
www.kprf.ru

Научно-практическая
конференция
«Роль
женщины в современной России» вызвала
живой интерес у красноярцев. Она - первая не только на берегах Енисея, но и в данном формате - первая
в России. Учитывая это,
мы предлагаем вашему
вниманию выступления
участников.
Всё в один номер разместить не удалось. Публикацию
завершим
в следующем номере.
Надеемся, что материалы дадут повод для размышлений, пригодятся в практической деятельности.
Готовится к печати
брошюра с материалами конференции.
Читайте
на 2-3-й стр.

Цитаты

«Российское здравоохранение является главным могильщиком российской же
медицины. И главный гвоздь
в гроб загнало создание некой химеры, которую назвали «обязательным медицинким страхованием»…
Именно царствование финансистов в здравоохранении стало причиной коматозного состояния отечественного здравоохранения».
Журнал «Профиль».
№11, 25.03.2019.
***
Граждане в большинстве
своём по большинству комму нальных позиций давно
переплачивают больше 100
процентов себестоимости,
и все эти разговоры, что мы
какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё
чушь собачья. Мы давно им
всё переплачиваем. Они на
это дело содержат различного рода рестораны, дома
отдыха для себя, охотничьи
заимки.
Из интервью телекомпании «НТВ» Игоря Артемьева, главы Федеральной антимонопольной службы.

У всех на слуху

Ðàçáîð÷èâàÿ
íàøà Ôåìèäà
Л

ЕТ ШЕСТЬ назад в Красноярске проходил муниципальный форум. Съехавшиеся со всей России руководители
областных и краевых законодательных органов думали
крепкую думу на вечную тему: отчего в бюджетах их уровня деньги не ведутся, и как с этим бороться. Вразумительного ответа от московских чиновников сии государственные мужи
так и не услышали. Единственным, кто заявил, что знает рецепт преуспеяния регионов, был федеральный министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Статный, подтянутый джентльмен в костюме от Бриони пел свою арию так
складно, что даже многие бывалые скептики в зале заслушались. Дескать, переведём всю работу правительства в электронную форму – и тотчас решатся все застарелые вопросы. И
будет всем нам счастье!
Но один служилый человек, переехавший в наш край из Новосибирска, скептически ухмылялся. Поскольку я был с ним неплохо знаком и сидел рядом, не преминул спросить о причинах
такого отношения к оратору. Собеседник ответил: «Они, знаешь
ли, речисты, да на руку нечисты. За время работы в «Сибирьэнерго» этот господин наворовал столько, что насилу вывез. На
ходу подмётки резал! Но кончит наверняка плохо. Сколько верёвочке ни виться…».
Мой собеседник в конечном итоге оказался прав: на днях
бывший крутой энергетик и прогрессивный министр был задержан по подозрению в хищении четырёх миллиардов рублей
у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные
энергетические сети» в 2011–2014 годах. Кроме рядового мошенничества, ему инкриминируется ещё и организация преступного сообщества. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, глава государства
был извещён о подозрениях силовиков в отношении Абызова
заранее. Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев был также в
курсе задержания экс-министра.
Как отмечается в сообщении Следственного комитета России, следователи допрашивают и других фигурантов дела.
По данным СКР, Михаил Абызов с апреля 2011 года по ноябрь
2014 года, «являясь владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество».
Согласно Уголовному кодексу России, по статье 210 «Организация или участие в преступном сообществе» Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.
Особо хочу подчеркнуть: это не «самодеятельность» следователей. Арест бывшего министра санкционировал Басманный
суд Москвы. Следователь в зале суда мотивировал необходимость в такой мере пресечения тяжестью предъявленного обвинения – мошенничество на 4 миллиарда рублей и создание
организованного преступного сообщества.
По его словам, опасаясь наказания, Абызов может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей, угрожать представителю потерпевшего. Равно как уничтожить доказательства
или другим образом помешать ходу следствия. Следователь
указал на многочисленную недвижимость обвиняемого за рубежом, финансовые активы, обширные связи в России. Прокурор
согласился с его мнением.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить,
избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласила решение судья Наталия Дударь.
Об обширных связях этого персонажа в России следует сказать особо. Какие мощные силы горой встали на защиту проворовавшегося субъекта! Суду за него поручились глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова. И даже
штатная заступница за всех воров актриса Чулпан Хаматова.
Бизнесмен Роман Троценко был готов внести залог в миллиард
рублей за перевод Абызова под домашний арест или подписку
о невыезде.
Ничего неожиданного в этом нет. Михаила Абызова неспроста называют одним из ближайших соратников Анатолия Чубайса в его бытность главой РАО ЕЭС. Какие миллиардные аферы
он помогал прокручивать «отцу прихватизации», ещё предстоит
выяснить. А с 2012 по 2018 год он был не только министром по
делам Открытого правительства, но и самым богатым членом
российского кабинета министров. Его состояние Forbes оценивал в $600 миллионов. После расформирования в мае 2018-го
его пустопорожнего министерства Абызов переселился за границу.
«Возвращаться в Россию он не решался, поскольку в сферу внимания следственных органов уже попало дело, с которым
он косвенно связан», – рассказал журналистам источник, близкий к правоохранительным органам. Он также подтвердил, что
следственные органы уже проявляли интерес к Михаилу Абызову и приближенным к нему структурам.Вдали от России Абызова удерживало и расследование о выводе из Российской венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиций в
создание солнечных батарей в США.
По этому делу летом прошлого года были задержаны бывший старший советник Анатолия Чубайса в «Роснано» и близкий
друг Абызова Михаил Чучкевич, а также экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев. 15 марта
Чучкевич был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Что ж, будем надеяться, российская Фемида воздаст хапуге по делам его. Хотя стопроцентной уверенности в этом нет.
Вот вам свежий пример того, каким пшиком может закончиться громко анонсированное антикоррупционное дело. На
этих днях Следственный комитет России завершил расследование резонансного уголовного дела о должностных злоупотреблениях, допущенных при создании интеллектуальной системы
обеспечения деятельности (ИСОД) МВД. Эта афера обернулась
для правоохранителей потерей 1,4 млрд рублей.
Старт был обставлен с большой помпой: в октябре 2017 года
сотрудники ФСБ России приехали к открытию международной
выставки «Интерполитех-2017», в которой принимали участие
руководители МВД РФ, и прямо на торжественной церемонии
задержали одного из почётных гостей – руководителя головного научно-технического подразделения министерства НПО
«Спецтехника и связь» Андрея Нечаева.
Через сутки, когда чиновник был арестован Басманным райсудом Москвы, выяснилось, что он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
Близкие к следствию источники уже тогда давали понять в
беседах с журналистами, что в перспективе речь может пойти о
коррупционных схемах, в которые помимо обвиняемого могли
быть вовлечены руководители МВД РФ. В частности, замминистра по тылу Александр Махонов.
Господина Махонова вызвали на допрос в качестве свидетеля, после чего он, не дожидаясь результатов, написал рапорт
об отставке. Прошение сразу удовлетворили.
Предполагалось, что разбирательство вскроет коррупционные связи предпринимателей в министерстве. Не тут-то было!
Обвинять во взяточничестве не стали даже главного фигуранта
дела — Андрея Нечаева. По версии следствия, он якобы принял
и оплатил незавершенные работы, чтобы просто выслужиться…
Как остроумно прокомментировал эту ситуацию один блогер, «а вот бабулю, съевшую хлеб прямо в магазине (потому
что была голодная), уже бы посадили лет на пять! Такая вот у
нас правоохранительная система!».
Егор ЛАПТЕВ.
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Руки, несущие добро
Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый
секретарь крайкома
партии, руководитель
фракции КПРФ Законодательного собрания.
ВС Е Р О С С И Й С К О Г О
женского союза «Надежда России» славная история, восходящая к истокам женского
движения в России и СССР.
Оно возникло в годы революционной
ситуации
1859-1861 годов как часть
русского
общественного
движения эпохи падения
крепостного права. Требования политического равноправия женщин появились только во время революции 1905-1907 годов.
С началом пролетарского
этапа освободительного движения возникает в конце XIX
века движение женщин-работниц, явившееся составной частью рабочего движения и постепенно ставшее
авангардом женского движения.
Российская социал-демократическая рабочая партия
уделяла большое внимание
проблемам женского движения, считая, что у трудящихся женщин нет задач, отличающихся от задач пролетариата. Программа РСДРП, принятая на II съезде в 1903 году,
требовала полного юридического и политического равноправия женщин, запрещения
женского труда в отраслях
хозяйства, вредных для организма женщин, охраны материнства и младенчества.
По инициативе В. И. Ленина
в 1901 году Н. К. Крупская написала брошюру «Женщина-
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работница». В период
революции 1905-1907
годов женщины-большевички проводили
митинги и собрания
женщин, решительно отмежёвывались
от буржуазной линии
в женском движении.
9 марта 1913 года в
России впервые отмечался «День работниц» — Международный женский день. По
инициативе В. И. Ленина в 1914 году был
создан журнал «Работница».
23 февраля (8 марта) 1917
года
женщины-работницы
вышли на улицы Петрограда
с протестом против голода и
войны. Это выступление явилось началом Февральской
буржуазно-демократической
революции 1917 года.
С демонстрации женщин
Петрограда началась Февральская революция. Активность,
самоотверженность
женщин не дали угаснуть революционной волне, и вслед
за властью бездарного царя
сметена была власть капитала – ещё более жестокая,
лживая и циничная, ещё более гибельная для России.
Ленин, вождь революции,
оценивал роль женщин в Октябре так: «Без них мы не победили бы». Мало было тогда грамотных в России, ещё
меньше было грамотных женщин, но сердцем чувствовали
женщины правоту большевиков.
Великая Октябрьская социалистическая
революция сразу и безоговорочно установила полное равноправие женщин во всех
областях, ограничив лишь
труд на вредных и тяжёлых производствах. Сельские женщины впервые получили право на земельный надел наравне с мужчинами, а в городе впервые в
мире специальным декретом
была устранена дискриминация в оплате труда мужчин и
женщин. Бесплатное жильё,
здравоохранение и образование, гарантированное право на труд и отдых, пионерские лагеря, кружки и студии,
спортивные секции и художе-

ственная самодеятельность
для детей и взрослых – всеми этими завоеваниями Великого Октября мы пользовались, даже не замечая их, как
не замечает человек своего здорового сердца или воздуха, которым он дышит. И
только когда новоявленные
буржуи и капиталисты обманом отняли всё это у нас и наших детей, появилась и боль
в сердце, и невозможность
свободно дышать.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции дала возможность
полностью разрешить женский вопрос в России. Новая власть определила место
женщин в борьбе за социализм и заложила организационные основы женского движения в советских условиях.
Партия большевиков гарантировала государственную охрану материнства и
детства, делала всё для вовлечения работниц и крестьянок в социалистическое
строительство.
Создавались женские клубы, красные
уголки и другие учреждения.
В них женщин учили грамоте, давали медицинские консультации, приобщали к культуре. В женских клубах вырастали первые активистки,
которые вступали в партию,
шли учиться на рабфаки, в
вузы, получали путёвки на заводы и фабрики. Были основаны специальные журналы
для женщин: «Коммунистка»,
«Крестьянка», «Работница»,
«Делегатка», «Общественница». Не было ни одной сферы жизни страны, в стороне
от которой стояли бы женщины.
Коллективизация сельского хозяйства вызвала подъём
женского движения в деревне. Организовывались делегатские собрания колхозниц,
проводились женские производственные совещания при
сельсоветах и колхозах. В
1933 году возникло движение
жён-общественниц за культуру на производстве и в быту,
способствовавшее привлечению к активной общественной и производственной деятельности
значительного
числа женщин — домашних

хозяек. Женщины активно овладевали мужскими специальностями (трактористки П.
Н. Ангелина, П. Н. Кавардак,
ж.-д. машинист З. П. Троицкая и др.). По инициативе В.
С. Хетагуровой советские девушки («хетагуровки») стали активно участвовать в освоении Дальнего Востока. В
1936 году состоялись Всесоюзные совещания жён хозяйственников и инженерно-технических работников тяжёлой промышленности и жён
комсостава Красной Армии.
В дни Великой Отечественной войны миллионы советских женщин заменили в народном хозяйстве
ушедших на фронт мужчин.
Более миллиона колхозниц
овладело профессиями трактористов, комбайнеров, механиков, свыше 200 тыс. стали бригадирами и председателями колхозов. Свыше
миллиона женщин приняло
непосредственное участие в
боях с фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах.
В послевоенные годы цели
и задачи женского движения в
СССР, как и прежде, были неотделимы от целей и задач
всего советского общества.
Для руководства работой среди женщин стали возникать
женские советы (женсоветы)
на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах. В
ряде мест были созданы районные и городские женсоветы.
Советские женщины активно участвовали в развитии народного хозяйства, науки, техники и культуры, в
международном
женском
движении. Комитет советских
женщин поддерживал контакты более чем с 229 национальными и международными организациями 119 стран
мира, входил в Международную демократическую федерацию женщин. Участие Комитета советских женщин в
различных международных
и региональных конгрессах,
национальных конференциях
было направлено на укрепление дружественных связей,
улучшение
взаимопонимания между женщинами всех

стран и континентов, сплочение их в борьбе против империализма.
Антисоветский переворот в августе 1991 года прервал все устои советского
общества. После возрождения Коммунистической партии, комсомола под эгидой
КПРФ стало подниматься общероссийское
общественное движение «Всероссийский женский союз – Надежда России». На эмблеме Союза изображены раскрытые
ладони – символ добра, готовности помочь. И это глубоко символично, потому что
только женщинам присущи в
работе проявление душевного тепла, дружеской помощи,
готовности встать на защиту
прав женщин, семей с детьми
и молодежи.
На всех уровнях власти активистки Союза поднимают проблемы охраны
здоровья, нравственного и
патриотического воспитания, образования детей и
молодежи, борются за достойную жизнь малообеспеченных семей, помогают решать локальные, но
от этого не менее острые
вопросы своевременного
отопления жилья, закрытия школ или «оптимизации» поликлиник.
Работают, не жалея времени и сил. Конечно, в одиночку
даже самому сильному движению, самым талантливым
и самоотверженным энтузиасткам было бы не под силу
достучаться до утративших
способность слышать свой
народ представителей буржуазной власти.
Главная особенность движения состоит в том, что оно
является
социально-политическим. Региональные и
местные организации ВЖС
работают в тесном взаимодействии и при поддержке
КПРФ, его руководства и лично лидера партии Геннадия
Андреевича Зюганова. Это не
случайно. У истоков создания
нашего женского союза — депутаты-коммунисты, твердо
стоящие на позициях защиты интересов материнства и
детства. В год столетия Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции нелишне
было бы вспомнить, что первые шаги молодой Советской
власти были продиктованы, в первую очередь, заботой о женщине, детях, семье.
Именно Советская власть
сто лет назад уравняла женщин в гражданских правах с
мужчинами. Именно ее первые декреты гарантировали
нашим согражданам 8-часовой рабочий день, бесплатное всеобщее образование,
бесплатные лечение и отдых.
Большая часть законов касалась детей.
За последние 25 лет наша
страна откатилась далеко назад. Забытыми оказались многие завоевания Советской власти и, в первую
очередь, социальная сфера.
Сыты ли сегодня наши дети?
Благополучна ли жизнь наших семей? Немногие с готовностью ответят на этот вопрос утвердительно.
Повсеместно закрываются
детские сады и больницы, образование и медицинское обслуживание стремительно переходят на коммерческую основу. Улучшение жилищных
условий недоступно для подавляющего числа семей с детьми. Растет число детей и подростков, не посещающих школу или занятых бродяжничеством. Все чаще приходится
сталкиваться с откровенным
нарушением прав женщин.
Вернуть все права и
льготы, которые женщины
имели при Советской власти, — в политике, экономике, общественной жизни.
Заставить не только по достоинству оценить роль матери, вкладывающей в будущее своих детей всю себя, но
и перестроить государственную политику так, чтобы страна вновь стала для наших детей, для всех нас любящей
матерью, а не бесчувственной мачехой.
Задача эта выполнима –
надо решительно поменять
социально-экономический
курс с учетом Программы
выхода из кризиса, которую предлагает КПРФ.

Женщина, ребёнок, семья

Ирина МИРОШНИКОВА,
уполномоченный по правам ребенка
в Красноярском крае.
ОЦИАЛЬНАЯ
РОЛЬ
женщины в современном обществе и семье
в последние десятилетия претерпевает радикальные изменения. А на этом
фоне происходит также изменение роли мужчины в
обществе и семье. Думаю,
что сегодня роль женщины
будет рассмотрена с различных позиций.
Месяц назад, в феврале
2019 года, в Екатеринбурге
состоялся первый Всероссийский форум отцов, в котором
мне довелось принимать участие вместе с представителями отцовского сообщества
нашего региона. Тема для
форума была выбрана тоже
важная - «Роль отца в современной семье».
Интерес к таким темам
естественнен и всегда актуален. Еще мыслители древности, мировая литература обращались к теме мужчин и
женщин, их общественного и
семейного положения.
Я в своем выступлении
буду говорить о детях и семье.
Для начала я бы хотела обратиться к определению брака,
что это такое. Семейный кодекс Российской Федерации
определения брака не содержит. Зато определение дает
современный толковый словарь издательства «Большая
Советская
Энциклопедия»,
где указано, что брак – это семейный союз мужчины и женщины, порождающий их права
и обязанности по отношению
друг к другу, а при наличии у
пары детей и к детям.
В определении фигурируют
и права, и обязанности. Баланс прав и обязанностей составляет основу российского
законодательства. Если с правами все в целом ясно, граждане стремятся их знать и от-
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стаивать, то с обязанностями, по понятным причинам,
дела обстоят иначе.
И меня как уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе глубоко волнует вопрос
исполнения
мужчиной и женщиной
своих родительских
обязанностей. Для
этого у меня есть основания.
Должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае в
свое время (в 1997
году) была учреждена законом в целях дополнительных гарантий прав детей, соблюдения
их органами власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами. Но,
анализируя ежегодно ситуацию с соблюдением прав детей в регионе, уже в течение
трех лет мы с сожалением и
болью отмечаем, что чаще
всего мы сталкиваемся с нарушением прав детей в семьях родителями и близкими
родственниками. Обращения
такого рода составляют четвертую часть от всех обращений, поступающих к нам. Они
касаются ненадлежащего исполнения родителями своих
обязанностей, споров о порядке общения и определения места жительства ребенка после развода родителей,
семейных конфликтов, невыплаты алиментов, вывоза детей в другие регионы и страны
без ведома и согласия другого
родителя.
Одно дело содействовать восстановлению нарушенных прав. Для этого мы
используем возможности медиации, правовые механизмы, например, обращения в
суды или заключение соглашений в органах опеки и попечительства и даже привлекаем правоохранительные органы. Этим мы занимаемся и
порой достигаем результатов.
Другое дело анализировать причины всего происходящего. Так вот, должна отметить, что зачастую все перечисленное выше является
следствием развода родителей. Согласно статистическим
данным, число разводов в
Красноярском крае, как и в целом в России, а статданные по
Красноярскому краю всегда
были показательны для страны в целом, составляет уже
65 процентов от числа заключенных браков. Есть регионы
России, где 67 и 69 процентов.
Какие причины разводов
обычно указывают сами су-

пруги? Мне довелось знакомиться с разными опросами и
с данными Госкомстата. В основном это такие причины: алкоголизм одного из супругов;
неблагоприятные жилищные
условия; несходство характеров; материальные проблемы; измена одного из супругов; разногласия, связанные с
воспитанием детей, и так далее.
Казалось бы, разные причины, между ними нет ничего общего. Но это только на
первый взгляд. Если посмотреть повнимательнее, то общее все-таки есть. Все эти
причины объединяет настрой
супругов на брак и семейные
отношения как на комфортное
и безоблачное существование. А когда эти ожидания не
оправдываются или появляются материальные проблемы, а еще ведь в браке возникает необходимость считаться
с мнением супруга, то следует
развод. Люди становятся категоричнее и зачастую не желают терпеть даже малейших
неудобств в брачном союзе.
Да и развод сегодня не считается чем-то предосудительным или катастрофическим.
Между тем, для детей
развод их родителей – это
крушение мира. Если же развод сопровождается конфликтами, то семья, может быть, и
не желая того, наносит вред
здоровью и воспитанию детей. В настоящее время из-за
повышенной взаимной требовательности супругов друг к
другу семейные тяжбы стали
особенными: во-первых, они
становятся более длительными, а во-вторых, более опасными для детской психики.
Даже исполнение готовых
судебных решений, самых
простых решений об определении места жительства ребенка с одним из родителей
после развода, затягивается на долгие месяцы. Характерно, что подобные тяжбы
происходят, как правило, не в
маргинальных или асоциальных семьях, а в семьях успешных, где родители имеют хорошее образование, работу,
финансовый достаток и хорошо знают, как именно следует защищать свои права, в
состоянии нанять дорогостоящих адвокатов.
Так, например, в течение
нескольких месяцев мы пытались убедить отца ребенка исполнить решение суда, определившее место жительства
их четырехлетнего сына с матерью. Во время нашей встречи с отцом и малышом, мальчик дрожал от страха и до белизны костяшек пальцев сжимал руку отца. Оказывается,
папа рассказывал сыну, что

если тот согласится уйти к
маме, папу переедет поезд.
Подобные случаи исчисляются десятками.
Уже два года не исполняется еще одно решение
суда: родителей не устраивает никакой вариант разрешения спора, потому что мама
проживает в Москве, а папа
в Красноярске. В настоящее
время суд рассматривает иски
каждого из родителей о лишении другого родителя родительских прав в отношении их
пятилетнего сына.
Для исполнения подобных судебных решений правоохранительные органы порой возбуждают дела по статье 105 УК РФ, что дает возможность для проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Еще одна жесткая
мера: к отцу-должнику в одном из городов края применен
административный арест на
5 суток. Вот какие меры приходится предпринимать, хотя
решение проблемы кроется
всего лишь в добровольном
исполнении родителями судебных решений.
Самое печальное, что ребенок оказывается втянутым в
конфликт, переживает стрессовую ситуацию. Есть риски
того, что, став взрослым, он
не станет уравновешенной
личностью, не сможет создать
нормально
функционирующую семью.
Что же делать, как предотвратить распады семей?
Ответ на этот вопрос содержится уж точно не в экономической плоскости. Материальное положение семей здесь
вообще ни при чем. Государство, конечно же, заинтересовано в проведении социальноориентированной политики,
в сохранении семей. Сегодня проблема демографии уже
встала в полный рост. Поэтому разрабатываются усиленные меры поддержки семьи
и стимулирования рождаемости. Я же говорю о внутрисемейных взаимоотношениях, о
той тонкой и деликатной сфере, куда вторгаться нельзя.
Поэтому, как это ни грустно,
дело в самих родителях. Если
для сохранения семьи не приложат усилия два человека,
ничего не получится. Если договоренности и судебные решения не будут исполняться,
пострадавшей стороной в таких спорах всегда будут дети.
Особо хочу остановиться
на теме конфликтов. Потому
что поток жалоб на конфликты в семьях, школах, детских
садах, спортивных учреждениях, учреждениях дополнительного образования возрастает.
Опять-таки в любом кон-

фликте между родителем и
учителем страдающая сторона – всегда ребенок, вне зависимости от того, кто прав, кто
одерживает победу, а кто терпит поражение. Как это бывает на практике. В конфликте
родителей и учителя или, наоборот, учителя и родителей у
каждого «своя правда», свои
очень весомые и значимые
аргументы и, как правило,
одна позиция – «ради ребенка». К сожалению, представление о том, что такое «благо» для ребенка, тоже сильно
различается.
С одной стороны, действительно, эмоциональное состояние современных родителей
характеризуется повышенной
тревожностью и раздражительностью.
С другой - раздражение и
несдержанность педагога в
общении с родителями дают
родителям полное основание
усомниться в профессиональной компетентности учителя, в его способности быть на
стороне ребенка. Не случайно некоторые родители стараются избегать таких столкновений с учителем и годами не
приходят в школу.
Как установить контакт
между учителем и родителем? Уверена, любой педагог
все это знает, но… ошибки повторяются. Что делать? Совет
прост, только его непросто выполнить: научиться слушать и
слышать друг друга, не создавать барьеры общения, а если
они уже созданы – уметь преодолевать их. Это очень важно
и необходимо не только родителям и педагогам, но, прежде
всего, детям, которые страдают от непонимания конфликтов взрослых. К сожалению,
общая культура коммуникации в семье, на улице, на телевидении, в школе, на работе дает мало примеров корректного, доброжелательного
и спокойного общения. Обычно, общаясь с педагогами, сотрудниками, работающими в
сфере детства, мы призываем внимательно и объективно
разбираться в причинах конфликтов, применять адекватные меры наказания за непедагогические действия, если
они имели место.
Еще одна тенденция времени, на которой особо остановлюсь. Резкое увеличение
числа детей с гиперактивностью, или, выражаясь научным языком, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Вряд ли найдется школа, не знакомая с этим
явлением. В научной среде
существует много теорий относительно того, что именно вызывает у ребенка такой
синдром: здесь и генетика, и

сложности протекания беременности у мамы, и неправильное питание, экология и
т.д. Некоторые ученые вообще отрицают наличие такого синдрома. Но, постоянно
сталкиваясь с конфликтами в
образовательных организациях, происходящими на почве
гиперактивности, когда ребенок младшего школьного возраста буквально третирует одноклассников, мешает проведению уроков, бурно ведет
себя на переменах, могу точно утверждать, что социальный аспект здесь тоже присутствует.
Подвижность и неусидчивость таких детей воспринимается педагогами и родителями одноклассников как некая аномалия, а для ребенка – это единственный способ
быть включенным в происходящее.
К сожалению, в работе с
такой проблемой педагоги и
родители особенного ребенка не становятся союзниками. Со стороны школы преобладает желание избавиться от проблемного ребенка,
а родители занимают оборонительную позицию, сохраняя убеждение, что весь мир
ополчился против них. Поэтому нужно признать, что в работе с подобными ситуациями
педагогам не достает профессиональной компетентности.
И родители не понимают, как
можно изменить ситуацию.
Только индивидуальная работа со всеми сторонами конфликта позволяет развернуть
ситуацию в интересах ребенка. И вновь заявляю, что в любом случае каждая конкретная ситуация требует особого
внимания и индивидуального подхода, потому что ребенок своим поведением просто
кричит взрослым о том, что
ему плохо.
Подводя черту, хочу сказать, что попыталась рассказать о том, что глубоко беспокоит меня как уполномоченного. О тех тенденциях, на которые мы все влияем очень
мало. Я думаю, что нам нужно
стремиться доводить до родителей истину, что право и обязанность воспитания детей
принадлежит им; пополнять
знания родителей о воспитании детей; оказывать помощь
в разумном выстраивании отношений с ребенком.
Что касается роли женщины и мужчины в современном
обществе, то они, безусловно,
многоаспектны,
многогранны. На мой взгляд, главная
задача заключается в том,
чтобы быть хорошими мамой и папой для своего ребенка.

Заряд
на созидание
Елена РОДИКОВА,
председатель краевого
отделения
Всероссийского
женского союза
«Надежда России».
ЖЕНЩИНЕ

как

О оявлении природном
говорит

даже ленивый. А вот
как о члене общества,
имеющем
равные
права с мужчинами,
об их особой роли в
человеческом обществе
сегодня практически не
услышишь.
Так,
словосочетание
«женщина и политика»
вызывает у многих бурную
негативную реакцию. В
этом случае срабатывает домостроевский стереотип – место
женщины на кухне. Но в современном обществе, благодаря
развитию наук и переосмыслению картины мира, женщина
выходит из патриархальной «темницы» и должна занять
достойное место во всех сферах жизни государства.
Если пристально присмотреться к сегодняшнему российскому
государству, к его политической составляющей, то можно сделать вывод: роль женщины-политика как на международной
арене, так и на внутриполитическом пространстве переоценить
невозможно.
Использование потенциала женщины с её интеллектом,
работоспособностью, энергией и мобильностью даст
возможность подняться России на качественно новый
уровень – уровень мощной политической, экономической,
культурной и духовной державы.
Политическая деятельность женщин напрямую связана с
уровнем развития общественных организаций. Таких женских
организаций с каждым годом становится всё больше. Одной из
самых многочисленных и действующих является ВЖС ООД
«Надежда России». В союзе разработаны Устав и Программа
Общероссийского
общественно-политического
движения
женщин России, в которых сказано, что «подлинная демократия
предполагает, что участие мужчин и женщин в органах
управления должно осуществляться на паритетной основе – на
основе соотношения 50/50.
Для того чтобы женщины могли полноправно войти в
политику, нужно:
– изменить стереотип патриархального мышления, вести
систематическую работу среди женщин, разъясняя им
необходимость соблюдения принципа равенства мужчин и
женщин на всех уровнях политической деятельности;
– изменить подход к решению проблемы со стороны
парламентских партий, включив в программы специальный
раздел об усилении роли женщин не только как членов партий,
но и на руководящих постах государственной власти;
– целенаправленно продвигать женщин к высшим ступеням
государственной службы;
– ориентировать средства массовой информации на
поднятие престижа женщин как политиков, используя при этом
имеющийся положительный опыт.
Исторический опыт показывает, что женское лидерство
развивалось и развиваться будет всегда. Но оно получает
общественное
признание,
когда
является
социально
ответственным, способным к объединению с различными
общественными силами, к социальному партнерству с ними
ради общих социальных идеалов и достижения благородных
целей.
Вопрос: возможна ли в России в близком будущем женщина
- премьер-министр или женщина - президент России? Нет.
Это возможно только в исторической перспективе.
Современная политическая жизнь России характеризуется
ярким проявлением неравенства полов. Большинство женщин
не имеет возможности себя реализовать. А от этого страдает
все общество. Следовательно, разговоры о демократии,
правах человека – всё это миф. Гендерная асимметрия во всех
общественных структурах и направлениях – это выражение
политической недальновидности мужчин-политиков.
Краевое отделение ВЖС ООД «Надежда России» создано в
целях содействия повышению роли женщин в политической,
экономической, общественной и духовной жизни
российского государства и общества, создания и реализации
благоприятных условий в области материнства и детства,
воспитания молодёжи, осуществления справедливой
политики в отношении женщин на территории РФ.
Работа в нашем движении строится на общественных началах,
и честно признаюсь, что это далеко не просто.
Всероссийский женский союз «Надежда России» –
общероссийское движение, объединяющее женщин, осознающих
ответственность за будущее своей страны и готовых бороться за
достойное будущее каждого человека и счастье своих детей.
Наши региональные и местные организации работают в
тесном контакте и взаимодействии с КПРФ.
Правление руководствуется Уставом Общероссийского
общественного движения «ВЖС - Надежда России» и планом
работы, утвержденным правлением. Наша организация состоит
из 19 отделений, общая численность которых составляет около
900 человек.
За время работы организовано и проведено немало
интересных и значимых для развития нашего движения
мероприятий. Вот некоторые примеры.
Проведён праздник, посвященный Дню матери. Совместно с первым секретарем крайкома КПРФ П. П. Медведевым
председатель движения посетили родильный дом № 6 в
Красноярске. Поздравили всех новоиспеченных мамочек, а
также сотрудниц роддома с Днём матери. Вручили подарки и
цветы каждой женщине.
В ноябре совместно с председателем Красноярской
региональной организации «Дети войны» Л. М. Овчинниковой
организовали праздничный концерт и чаепитие для наших
гостей, среди которых были многодетные семьи, материгероини, одна из которых имеет 12 детей, а также люди старшего
поколения, детство которых выпало на годы войны.
Стало хорошей традицией поздравлять детей из
неблагополучных, малоимущих семей с Новым годом.
Организовали утренник в Доме творчества Октябрьского
района, где каждому ребенку вручили сладкий подарок. Также
сладкие подарки были направлены для ребятишек в деревню
Кононово Сухобузимского района и Краснотуранск.
В День защиты детей совместно с секретарем
Железнодорожного райкома КПРФ Ю. В. Евдокимовым
посетили Красноярский детский дом № 2 им. И. А. Пономарева.
Привезли деткам гуманитарную помощь.
Кроме праздничных мероприятий, наше движение
принимало активное участие в протестных акциях. Так, в июне
был проведен «Парад пустых кастрюль». Акция проводилась
напротив Законодательного собрания Красноярского края с
целью привлечь внимание власти к проблемам женщин края.
Свой протест против игнорирования властью проблем женщин,
против платного образования, платной медицины участницы
акции выражали громкими лозунгами, а также бряцанием
пустыми кастрюлями.
Принимаем активное участие в выборных кампаниях, автопробегах, митингах, пикетах.
Ведём приём граждан, работаем с администрациями города
и края, социальной защитой, управлением образования по
различным вопросам, поступающим от граждан.
Отдельную благодарность хочется выразить председателю
правления ООД «ВЖС - Надежда России» Нине Александровне
Останиной, Центральному комитету КПРФ, краевому комитету
КПРФ за поддержку нашей организации.
Девиз нашего союза: «Мир, Любовь, Надежда, Помощь».
Всероссийский женский союз помогает, защищает, отстаивает
интересы женщин и детей. Перед нами стоит задача - помочь
женщинам преодолеть апатию и пассивность, зарядить их
энергией и направить её на созидание общества справедливости!
У нас есть желание, мы набираем силу и формируем
возможности. И эти возможности возрастают по мере
поддержки нашего движения народом.
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Светлана МАКОВСКАЯ,
министр образования
Красноярского края
КЛАД женщины в развитие современного общество уникален: она
является и работницей, и
женой, и матерью. И, несмотря на то, что из трех перечисленных социальных ролей каждая является главной, а современная женщина может совмещать их все,
все же самая важная роль
женщины в современном
мире – это быть хорошей матерью для своего ребенка.
Предназначение женщиныматери – в воспитании подрастающего поколения, ориентированного на служение
своему Отечеству, укрепление межпоколенческих связей, в обеспечении условий
для получения детьми качественного образования, позволяющего осуществить осознанный
профессиональный
выбор, быть успешными в общественной и семейной жизни. По сути, данное предназначение женщины сродни решению задачи национальной
безопасности России.
В своем выступлении я
остановлюсь на реализации одной из ключевых государственных задач – предоставлении доступного и качественного общего и профессионального образования
для всех детей Красноярского края, независимо от места
их проживания, соответствующего потребностям граждан
и перспективным задачам развития экономики края.
На функционирование и
развитие системы образования
Красноярского края направляется более 20% (23) краевого
бюджета. Расходы на отрасль
ежегодно растут, в 2018 году
они составили 57 млрд рублей (57,09 млрд рублей) (в
2017 году – 52,4 млрд рублей).
В 2019 году на отрасль «Образование» будет направлено
60,71 млрд рублей.
Первой ступенью образования для детей раннего возраста является дошкольное образование. Основным приоритетом дошкольного образования
является обеспечение его доступности.
В целом ситуация по обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте от 3
до 7 лет в территориях Красноярского края нормализовалась.
В рамках реализации указа президента РФ о ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет за 2012–
2017 годы в систему дошкольного образования края было
введено почти 40 тысяч мест
(39 496), построено 60 детских
садов, приобретено у частных
инвесторов 11 зданий детских
садов.
В 2018 году в крае введена
почти тысяча мест (967), в том
числе 254 места для детей в
возрасте до 3 лет: на средства
частного инвестора построен
детский сад на 95 мест в п. Северо-Енисейский Северо-Енисейского района; приобретено у частных инвесторов два
здания под размещение ДОУ
в Красноярске на 300 мест, в
Зыково Березовского района
на 190 мест; в негосударственном секторе дошкольного образования введено 382 места
(6 частных детских садов получили лицензию на дошкольное образование).
Однако, учитывая положительную демографию (возраста 4-5 лет достигли дети, рожденные в период 2014-2015
годов, в самый пик рождаемости), а также миграционное
движение населения, остается
актуальной проблема обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет для Красноярска, а также для сельских
районов, расположенных в
непосредственной близости
к краевому центру (Березовского и Емельяновского районов).
Наш край активно включился в реализацию национального проекта «Демография». В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность
дошкольного образования для
детей» в 2019–2021 годах планируется создание не менее 5
тысяч (5 282) дополнительных
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мест для детей в возрасте до трех лет.
В 2019 году в
Красноярске будет
сдано в эксплуатацию 7 детских садов. Также на территории края в 20192021 годах планируется построить,
выкупить у частных
инвесторов 14 ДОУ
в Красноярске, Берёзовском, Емельяновском и Ирбейском
районах.
На создание мест
для детей в возрасте до трех лет предусмотрено финансирование
в размере около 3,5 млрд рублей (3 470,65 млн рублей), в
том числе почти 3 млрд руб.
(2 959,83 млн рублей) за счет
средств федерального бюджета, 500 млн рублей (510,82
млн рублей) за счет средств
консолидированного бюджета
Красноярского края.
Ведущим приоритетом системы общего образования
Красноярского края является
повышение его качества.
Президент РФ Владимир
Владимирович Путин в своем указе (от 07.05.2018 № 204)
обозначил одну из стратегических задач системы образования – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации
в 10 ведущих стран по качеству общего образования. Эти
же цели зафиксированы в национальном проекте «Образование», региональном проекте
«Современная школа».
Одним из направлений реализации данной задачи является предоставление общего образования, выходящего
за рамки государственных образовательных стандартов, которое осуществляется в том
числе за счет развития инженерно-технологического, физико-математического, естественно-научного образования.
Такое образование в крае
обеспечивается в 114 специализированных классах физико-математической,
естественно-научной, инженернотехнологической направленности, 45 «корпоративных»
классах.
Обучение в них осуществляется при участии ведущих
вузов, предприятий и организаций, расположенных на территории края, с привлечением преподавательского состава и лабораторной базы университетов. Развитие таких
профильных классов в муниципальных школах является
перспективным и способствует целенаправленной профессиональной ориентации и самоопределению старшеклассников.
На формирование будущей
инженерной элиты края, перспективных кадров для развития принципиально новых
глобальных технологических
рынков на территории края
направлен сетевой образовательный проект «ТЕХНОШКОЛА», объединяющий усилия школ, Опорного университета, детского технопарка
«Кванториум», предприятий,
инновационных структур.
Обеспечивается качественное образование и в сельских
малокомплектных
школах,
имеющих длительные педагогические вакансии. Обучение
организуется педагогами краевой школы дистанционного образования в 39 сельских
школах по 17 учебным предметам в дистанционной форме.
За 5 лет реализации проекта:
количество обучаемых в
дистанционной форме детей
возросло в 3 раза (с 546 человек в 2014/2015 учебном году
до 1793 человек в 2018/2019
учебном году);
почти в 3 раза увеличилось
количество
преподаваемых
дистанционно учебных часов
(с 259 до 748).
Одним из приоритетов нашей работы является обеспечение равного доступа детей
с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к качественному образованию. В крае проживает
более 33 тыс. (33 216) детей
от 0 до 18 лет, а это 5% от общей численности детского населения края с особыми образовательными потребностями, связанными с различными ограничениями в здоровье,
в том числе около 9 тыс. детей
с инвалидностью.
Большое внимание уделяется обеспечению вариативности форм организации образования детей с ОВЗ. Основными механизмами реализации права каждого ребенка с
ОВЗ на образование является,
с одной стороны, обеспечение
ему и его родителям выбора
образовательной организации,
формы обучения, образовательной программы, с другой – обеспечение психолого-

медико-социального сопровождения в образовательном
процессе и социальных гарантий, закрепленных федеральным и региональным законодательством. Данные механизмы закреплены в Концепции развития инклюзивного
образования в Красноярском
крае на 2017-2025 годы, утвержденной указом губернатора края.
У детей с ОВЗ есть возможность обучаться в отдельных специальных образовательных учреждениях по разным нозологиям, в общеобразовательных детских садах и
школах в инклюзии, на дому,
в семейной форме. Использование дистанционных форм
организации образования позволяет включать в обучение
детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения.
Почти 6 тыс. (5675) детей
с нарушениями слуха, зрения,
задержкой психического развития, умственной отсталостью учатся в сети отдельных
краевых образовательных учреждений для детей с ОВЗ. В
указанное число входят 665
детей, которые проживают в
психоневрологических интернатах.
Более 11 тыс. детей (11 927)
обучаются инклюзивно, при
этом отмечу, что в течение
трех лет наблюдается рост
числа детей с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в 2018 году на 21%. Уже в
433 образовательных организациях края создана доступная, безбарьерная среда. За
последние шесть лет на эти
цели направлено более 200
млн руб. из федерального и
краевого бюджетов.
465 детей ежегодно обучаются с использованием дистанционных образовательных
технологий, в том числе 340
детей-инвалидов, обучающихся на дому, до 125 детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения.
Более 1100 обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
(1116) получают образование
на дому. При этом всем родителям (законным представителям) детей с ОВЗ, обучающимся на дому, продолжает осуществляться выплата из
краевого бюджета денежной
компенсации взамен горячего
завтрака и обеда. На данные
цели израсходовано 26 888
тыс. руб.
414 обучающихся с ОВЗ
школьного возраста получают
образование в семейной форме.
Вне зависимости от формы и места получения образования важно обеспечить
доступность, с одной стороны, психолого-педагогического сопровождения растущего
ребенка, с другой - консультативной помощи родителям
(законным представителям)
детей с ОВЗ, связанной с его
развитием, обучением и воспитанием.
Так, в целях комплексного выявления детей с ОВЗ и
определения специальных образовательных условий на
территории 60 муниципальных образований Красноярского края функционирует 68
психолого-медико-педагогических комиссий. Сопровождение обучающихся с ОВЗ
осуществляют 19 центров
психолого-медико-педагогического сопровождения.
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» мы приступили к формированию системы оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи семьям, имеющим детей. Для
этого правительством края утвержден региональный проект
«Поддержка семей, имеющих
детей». Предлагаемая система позволит преодолеть существующий дефицит высококвалифицированных кадров и
оснащенных консультационных центров в сельской местности, отдаленных территориях, включая районы Крайнего
Севера, а также помочь родителям, учитывая их занятость
в течение рабочего дня.
Еще одной целью развития
системы образования в майском указе определено воспитание гармонично развитой
и социально ответственной
личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Отмечу, что воспитательная работа всегда оставалась
в центре внимания образовательных учреждений края. На
уровне региона, муниципалитетов, образовательных учреждений накоплен достаточный опыт в воспитании детей
и подростков.
В крае реализуется масштабная региональная программа патриотического вос-

питания граждан, активно развивается движение «Юнармия»,
совершенствуются
практики духовно-нравственного воспитания, формируется система медиации.
Край располагает уникальными воспитательными практиками кадетского и женского гимназического образования, основанными на использовании исторического опыта,
его переосмыслении и применении в образовании.
Становлению гражданской
активности детей способствует деятельность Российского движения школьников.
Школьники края участвуют
во флагманских программах,
направленных на развитие добровольчества,
вовлечение
молодых людей в мероприятия по благоустройству местной территории, оказанию помощи ветеранам, незащищенным слоям населения.
В вопросах воспитания
межнациональной гармонии,
терпимости и взаимного уважения интересными являются:
опыт школ с татарским этнокомпонентом, который реализуется совместно с региональной татарской культурной автономией «Яр»;
проект «Этноурок «Семья
народов Красноярского края»,
реализуемый управлением общественных связей губернатора Красноярского края совместно со школами края.
Мы научились решать
сложную задачу социальной
адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот – детей, имеющих серьезные проблемы.
В результате нашей работы
93% выпускников поступили в профессиональные организации с индивидуальными
планами сопровождения, показатель отчисления снижен с
15% в 2014 году до 3% в настоящее время.
Но, несмотря на достижения, у нас остаются проблемы,
связанные с проявлением детской агрессии как в школьном
коллективе, так и в социальных сетях.
В условиях высокой доступности информации, распространяемой через прессу, телевидение, радио, компьютерные информационные
сети, на детей и молодежь обрушивается пропаганда праздного образа жизни, насилия,
преступности, что ведет к возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и ослабляет воспитательную деятельность образовательных
учреждений.
Поэтому одним из приоритетов государственной политики в отношении детей остается защита детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие,
через выявление раннего неблагополучия, организацию
досуга и занятости детей, формирование здорового образа жизни и законопослушного поведения несовершеннолетних.
Известно, что семья во
многом определяет круг интересов и потребностей ребенка, его взглядов и ценностной
ориентации. Поэтому работу с
семьей считаем одной из важных составных частей профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних.
Мы ставим и решаем задачу привлечения родительской
общественности для активного участия в воспитании и обучении детей. Родительский
потенциал, а в большей части
это мамы, используется для
организации внеклассных мероприятий, анализа страниц
обучающихся в социальных
сетях, нередко родители становятся участниками школьных служб медиации.
Главным условием обновления школьного образования является учитель, способный организовать обучение школьников современным
знаниям и компетентностям,
которые потребуются в обществе через 10 – 15 лет. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для отрасли
образования является одним
из приоритетных направлений
деятельности.
В
общеобразовательных
организациях Красноярского
края работает более 29 тысяч
(29 918) педагогических работников, из которых 23 320
(80%) учителей. Скажу больше, 83% педагогов края – это
женщины.
Ежегодный выпуск молодых специалистов педагогических и психолого-педагогических специальностей составляет около 1100 выпускников,
в общеобразовательные организации приходит более 750
молодых педагогов.
Количество учителей в
возрасте до 35 лет составляет почти 25% (24,3%), коли-

чество учителей пенсионного
возраста возросло в период с
2011 по 2019 год с 18 до 27%.
Основная масса учителей
имеет стаж работы более 20
лет.
83% учителей имеют высшее педагогическое образование. В школах края работает 26 учителей, имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук. Ежегодно около 20% учителей проходят аттестацию на первую и высшую квалификационные категории.
В целях обеспечения образовательных организаций края
квалифицированными педагогическими кадрами в рамках государственной программы «Развитие образования в
Красноярском крае» министерством с 2010 года реализуется ряд мероприятий.
С 2015 года организована
реализация программ переподготовки работающих учителей разных специальностей,
специалистов, не имеющих
педагогического образования,
по английскому языку, математике. Созданы и действуют
педагогические классы на базе
краевых педагогических колледжей и Красноярского государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева, в которых обучается
более 300 старшеклассников.
За последние три года на
конкурсной основе из средств
краевого бюджета министерством предоставлены:
денежные выплаты в размере 350 тыс. рублей молодым педагогам в возрасте до
35 лет, заключившим трудовой договор на три года о замещении вакансии учителя в
сельской школе;
гранты в размере 260 тыс.
руб. школам на реализацию
проектов подготовки учителей на вакантные должности
посредством заключения договора о целевом обучении со
студентами 3-5-х курсов педагогических специальностей
высших учебных заведений;
гранты молодым педагогам на реализацию проектных
инициатив, направленных на
решение актуальных задач образования. Ежегодно из бюджета края на данные цели выделяется более 1,5 млн рублей.
Благодаря
реализуемым
мерам удалось повысить процент трудоустройства выпускников педагогических специальностей до 80% - по педагогическим колледжам, до 58%
- по вузам, сократить количество молодых педагогов, выбывающих из образовательных организаций в первые два
года работы, с 70 до 30%, в условиях увеличения числа детей школьного возраста в последние 2-3 года стабилизировать ситуацию.
Вместе с тем, проблема кадрового обеспечения образовательных организаций края
сохраняется. В 2018 году кадровая потребность общеобразовательных организаций
составила более 1 500 человек, из них:
около 1 000 вакансий учителей (в городских населенных пунктах – 580 вакансий
(58%), в сельских – 420 вакансий (42%);
около 450 учителей-дефектологов;
около 250 учителей-логопедов;
около 90 педагогов-психологов.
В последние годы помимо традиционно актуальных
вакансий учителей иностранного языка (212 вакансий), в
большом дефиците находятся учителя начальных классов
(216 вакансий) и предметов,
являющихся обязательными
при сдаче ЕГЭ, – математики
(135 вакансий), русского языка (143 вакансии).
В связи с введением в школах России инклюзивного образования остро встал вопрос
нехватки учителей-логопедов,
дефектологов, педагогов-психологов.
По прогнозным расчетам,
ежегодное увеличение числа
обучающихся в крае в среднем на 10 000 до 2026 года
включительно (348 127 обучающихся в 2018 году, 379 608
обучающихся в 2021 году,
415 500 обучающихся в 2026
году) приведет к увеличению
количество вакансий в школах
края в 5 раз к 2021 году, что
составит более 5 000 человек.
В целях подготовки современных педагогических кадров обновляются программы
подготовки педагогических
кадров и профессионального развития молодых педагогов. Вводятся новые учебные
курсы: «Проектная деятельность», «Работа с детьми с
ОВЗ» и т.д.
Достижением, существенно изменяющим образовательные программы будущих
педагогов, является включение педагогических колледжей в международное движение «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia).
В рамках международного
движения Worldskills в Красноярском крае число педагогических компетенций составляет 5, по которым соревнуются студенты педагогических колледжей, создано 3
специализированных центра
компетенций: «Преподавание
в младших классах», «Преподавание музыки в школе»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Дополнительное образование», «Физическая культура и
спорт».
Продолжается поиск актуального содержания и современных эффективных форматов работы с молодыми педагогами: краевые летние школы, краевые молодежные
педагогические игры, современные менторские программы, в которых особое внимание уделяется освоению техник профессиональной педагогической поддержки на
разных этапах профессионального развития молодых
педагогов. С 2017 года в крае
начала реализовываться программа повышения квалификации по наставничеству.
С целью обеспечения системы общего образования
края педагогическими кадрами, квалификация которых соответствует современным и изменяющимся вызовам, министерством образования в рамках реализации национального
проекта «Образование» и федеральных проектов разработан региональный проект
«Учитель будущего». Важными задачами, стоящими перед системой образования, являются задачи обновления содержания основных и дополнительных профессиональных
программ для педагогов, поиск современных форм работы
с педагогическими кадрами,
а также построение программ
профессионального роста педагогов.
Отдельно остановлюсь на
развитии инфраструктуры как
еще одной составляющей работы по повышению доступности качественного образования.
В крае действует более
тысячи школ и их филиалов
(1 100), из них 53% (577) расположены в сельской местности, 47% (523) в городской
местности.
Для Красноярского края
одной из проблем остается высокий уровень изношенности
школьных зданий, так как 380
школ построены более 50 лет
назад, в том числе здания 10
школ, которые старше 100 лет.
Мы планомерно решаем
проблему устаревшей инфраструктуры общеобразовательных школой, обучения детей
во вторую смену.
За последние 10 лет в крае
введено 32 новые школы взамен аварийных школ и в новых микрорайонах массовой
застройки.
За счет средств краевого и
федерального бюджетов на
территории края осуществляется строительство 12 объектов образования:
3 новые школы на 1280
мест в г. Красноярске (ввод в
2019-2020 годах);
школа на 550 учащихся в г.
Канске (ввод – сентябрь 2019 г.);
школа на 115 учащихся в
Курагинском районе (ввод –
сентябрь 2019);
школа на 100 учащихся в п.
Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого района (ввод
– сентябрь 2019);
образовательный центр на
50 учащихся с дошкольными
группами на 30 мест в пос. Зеледеево Емельяновского района (ввод – сентябрь 2019);
малоформатный учебный
центр на 60 мест в пос. Большой Унгут Манского района
(ввод – сентябрь 2019);
школа-детский сад на 80
учащихся, 35 детей в с. Ермаковском Ермаковского района
(ввод 2020 год);
школа на 450 учащихся в п.
Ванавара Эвенкийского муниципального района (ввод 2020
год).
Строится два пришкольных спортивных зала в с. Денисово Дзержинского района и в г. Назарово (ввод 2020
год).
Также в 2019 году по завершении конкурсных процедур
по определению подрядных
организаций начнется строительство еще трёх школ (две
школы на 550 мест каждая в
Боготоле и Мотыгино Мотыгинского района; школа на
100 мест в с. Зотино Туруханского района).
На строительство школ в
2019-2020 годах предусмотрено финансирование в размере
3 269,5 млн рублей, в том числе 895,6 млн рублей за счет
средств федерального бюджета.
Мероприятия по строительству школ предусмотрены как
Государственной
программой «Развитие образования
в Красноярском крае», так и

региональным проектом «Современная школа».
Приоритетом в области
среднего профессионального образования является повышение качества подготовки
кадров, обеспечивающих социально-экономическое развитие края.
В целях реализации приоритета в 2017 г. правительственной комиссией по вопросам кадрового обеспечения экономики Красноярского края определен перечень
востребованных новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования.
В 34 техникумах (48,6%) начата подготовка кадров по 20
новым образовательным программам, соответствующим
современным технологиям и
профессиональным стандартам.
Край уже несколько лет
подряд входит в ТОП-10 регионов по медальному зачету на Национальном чемпионате профессионального мастерства Ворлдскиллс. Сборная края в этом году заняла 8-е
место в рейтинге 85 субъектов
Российской Федерации.
Мы считаем, что главное
не только подготовка чемпионов, но и широкое обновление процессов подготовки
специалистов. Сегодня ведется активная работа по распространению практики оценивания WSR в учреждениях СПО
Красноярского края, в том
числе посредством внедрения
демонстрационного экзамена.
В оценочную процедуру
введены такие дополнительные показатели оценки образовательных результатов, как
скорость выполнения работы,
качество изготовленной продукции, владение передовыми
технологиями, и др.
Важным механизмом, содействующим трудоустройству выпускников, является
заключение работодателями
договоров на целевое обучение. В 2018 году учреждениями заключены соглашения
о предоставлении студентам
6 699 мест для целевого обучения (51,6% от общего набора).
Основная проблема состоит в том, что образовательные
программы в СПО отстают от
технологических изменений.
Это обусловлено отсутствием современной учебно-производственной базы, несоответствием квалификации значительного числа мастеров,
преподавателей требованиям
новых технологических процессов. Как следствие квалификации выпускников техникумов не в полной мере соответствуют требованиям рынка
труда.
Поэтому целью нашей работы по кадровому обеспечению экономики края является обновление образовательных практик системы СПО
на основе кооперации образовательных организаций всех
уровней, муниципалитетов,
устойчивых партнерских связей с работодателями.
В ближайшей перспективе
предстоит решить следующие
задачи:
увеличить количество направлений и объемы целевой,
практико-ориентированной
подготовки кадров под заказ
предприятий и при непосредственном участии работодателей;
модернизировать образовательные программы СПО за
счет создания инновационных
сетей учреждений по различным направлениям подготовки во главе с центрами компетенций, оснащенных современными ресурсами, доступными для всех участников
сети;
внедрить в систему среднего профессионального образования различные формы наставничества, в том числе за
счет привлечения в роли наставников работников из реального сектора экономики.
Указанные задачи объединены в региональный проект
«Молодые профессионалы»,
в результате которого во всех
профессиональных образовательных организациях будут
внедрены новые адаптивные,
практико-ориентированные
образовательные программы к
2024 году.
***
Уважаемые участники научно-практической конференции! Учитывая то, что женщины сегодня активно вовлечены в реализацию задачи государственной важности по
формированию подрастающего поколения, с одной стороны, работая в системе образования, а с другой - занимаясь
воспитанием детей в семье,
только объединив усилия, мы
сможем обеспечить качество
образования и в целом качество жизни нашего общества.

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО
МОСКОВСКОЕ.

Среда, 3 апреля
4.20 Х/ф «Двенадцать стульев». 1–2-я серии
6.15 «Лес раздора»
6.45 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 2-я серия
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Премьера. «Лес раздора»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев». 1–2-я серии
15.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 2-я серия
16.45 «Точка зрения»
18.15 Х/ф «Золотой телёнок».
1–2-я серии
22.20 Специальный репортаж
«Садовая антиутопия»
22.50 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 3-я серия
2.00 «Темы дня»
2.20 Х/ф «Золотой телёнок».
1–2-я серии

Четверг, 4 апреля
4.00 Х/ф «Золотой телёнок».
1–2-я серии
6.30 Специальный репортаж
«Садовая антиутопия»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 3-я серия
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Специальный репортаж
«Садовая антиутопия»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Золотой телёнок».
1–2-я серии
16.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 3-я серия
17.15 «Точка зрения»
18.15 Х/ф «У тихой пристани»
20.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Пионерия»
22.45 Точка зрения»
0.05 Х/ф «Отряд специального назначения». 4-я серия
2.00 «Темы дня»
2.20 Х/ф «У тихой пристани»

Пятница, 5 апреля

4.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6.30 Премьера. Специальный
репортаж «Пионерия»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 4-я серия
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Пионерия»
10.50 «Точка зрения»
11.45 Х/ф «У тихой пристани»
13.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
15.15 Х/ф «Отряд специального назначения». 4-я серия
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Полустанок»
19.30 Х/ф «Колонна». 1–2-я серии
21.50 Мультфильм для взрослых «Полигон»
22.20 «Телесоскоб»
23.20 «Стоит заДУМАться»
0.00 Х/ф «Отряд специального назначения». 5-я серия
2.00 «Темы дня»
3.40 Х/ф «Полустанок»

Суббота, 6 апреля

5.00 Х/ф «Колонна». 1–2-я серии
6.50 «Телесоскоб»
7.50 Мультфильм для взрослых
«Как аукнется...»
8.10 Х/ф «Отряд специального назначения». 5-я серия
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.20 Х/ф «Полустанок»
13.10 Х/ф «Колонна». 1–2-я серии
15.30 Мультфильм для взрослых «Как аукнется…»
15.40 Х/ф «Отряд специального назначения». 5-я серия
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
20.00 Х/ф «Позови меня в
даль светлую»
21.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
23.00 Премьера. Специальный
репортаж «Лес раздора»
23.20 «Точка зрения»
0.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
2.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»

Воскресенье, 7 апреля

4.00 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
5.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
7.00 «Точка зрения»
7.30 «Лес раздора»
8.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
10.00 «Точка зрения»
11.00 Премьера. Специальный
репортаж «Пионерия»
11.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии
14.30 Мультфильм
15.00 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые».1–2-я серии
18.00 «Точка зрения»
19.00 «Пионерия»
19.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии
22.30 Мультфильм
23.00 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 1–2-я серии
2.00 «Точка зрения»
3.00 «Пионерия»
3.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии
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А я, пролетарий,
пошёл в планетарий…
В

ЗАГОЛОВКЕ – строка из озорной песенки, по которой можно
судить, насколько доступной и обыденной была в
советское время эта, с позволения сказать, научнопопулярная услуга.
А повод вспомнить эту
песню такой. В Красноярске
недавно лихо разделались с
ещё одним «наследием советской эпохи». Речь идёт
о планетарии – недострое
на перекрестке ул. Партизана Железняка и Октябрьская в Советском районе.
На месте, освобождённом
от планетария, построят две
16-этажные высотки.
Красноярский планетарий – несостоявшийся проект советского общества «Знание». Его начали строить на волне преобразований
в городе на Енисее. Тогда, в «застойное время», были возведены театр
оперы и балета, Большой концертный
зал, театр оперетты, академия театра
и музыки. Но в этой семье достопримечательностей города планетарию
не нашлось места: попал под каток
развала Советского Союза и его экономики.
Одно время на недостроенный планетарий положила глаз международная гостиничная сеть. Архитекторы
предлагали сделать его частью микрорайона Новая Взлётка. Была идея
на месте недостроя построить торговый центр. А тут чиновникам облегчили задачу, чтобы голову не ломали: в
канун зимней Универсиады было решено снести надоевший всем объект

из-за его близости к «Кристалл Арене», одному из объектов праздника
спорта. Наверное, в недостроенном
планетарии была удобная точка для
террористов.
…Помните, герой фильма «Москва
слезам не верит» уверял, что «скоро не будет ни театра, ни кино, будет
одно телевидение». К счастью, такой
прогноз не сбылся. Но и в наши дни
немало людей примерно то же самое
утверждают по поводу Интернета, который сделает ненужными и планетарии.
Но, например, кинотеатры не погибли оттого, что любой фильм благодаря Интернету можно посмотреть не
только дома на дисплее компьютера,
но и с мобильника в салоне автобуса
по дороге на работу.
Вот и планетарии, по идее, не вытеснят никакие компьютерные стрелялки-догонялки.
Да, в Интернете есть множество
астрономических
сайтов. Но одно
дело – лунный пейзаж на экране компьютера, другое –
взгляд на Луну или
Млечный путь через окуляр телескопа в планетарии.
Экскурсии в планетарий для школьников могли бы стать
увлекательным приключением, уроком
патриотизма, напоминанием, что наш
Красноярский край
– космический ре-

гион, где выпускают
ракеты и спутники.
А какой мальчишка,
пришедший в планетарий, отказался бы
влезть в скафандр
космонавта?!
Красноярску, теперь, похоже, подобное не грозит.
Говорят, в школы
возвращаются уроки
астрономии. Здравый смысл восторжествовал. А ведь за
постсоветское время, когда из школьных программ была
вычеркнута астрономия, выросло поколение, убежденное,
что Солнце вращается вокруг Земли,
а не наоборот. Именно таким видит
строение солнечной системы один
мой тридцатилетний знакомый. Хорошо, хоть не утверждает, что Земля
стоит на трёх китах.
Война с планетариями породила
небывалый рост интереса к астрологическим прогнозам, чёрной магии,
услугам колдунов.
В советское время сеть планетариев несла просветительские функции. На этом месте возникает вакуум, а природа, как известно, не терпит
пустоты. У наших соседей в Барнауле
был планетарий, который размещался
в прежде культовом здании – КрестоВоздвиженском храме. Русская православная церковь добилась возвращения храма в свою собственность.
При этом в столице региона и без того
есть 16 храмов. Планетарий планируют переселить в кинотеатр «Родина»,
но это не так просто, потребуется реконструкция. По существу, планетарий выставили на улицу. Может, скоро
уроки физики в школах заменят Законом божьим?
Конечно, вряд ли в обозримом будущем кто-то задумает строить в
Красноярске новый планетарий. Для
начала надо осознать, чего мы лишились.
Александр КОЗЫРЕВ.
На снимке сайта sibnovosti: запомните его таким.
Другого планетария
в Красноярске не будет.
На нижнем снимке (сайт
«Дела»): таким видят архитекторы
район после сноса планетария.

Что? Где? Когда?

Наш юбиляр

Посланец с Ангары

4 апреля Вениамину Николаевичу
Смолину исполняется 80 лет. Он – посланец с Ангары, приехал в Красноярск в
2017 году из Богучанского района.
По жизни труженик, заслуженный ветеран
труда. В партии – с августа 1963 года, более
полувека. Несмотря на солидный возраст,
активно трудится в первичке № 6 Советского райкома КПРФ Красноярска. Постоянное
партийное поручение – агитатор.
Дом, в котором проживает Вениамин Николаевич, насчитывает более 300 квартир.
Познакомившись с жителями, Вениамин Николаевич нашел сторонников партии и развернул активную агитационную деятельность.
Принимал самое активное участие в выборах президента РФ и Красноярского городского Совета в 2018 году. Мы, коммунисты
района, считаем этот труд партийным подвигом. Поэтому с удовольствием поздравляем нашего юбиляра – товарища и друга с
замечательным юбилеем, желаем крепкого
здоровья, успехов в жизни, много радости от
детей и внуков.
Коммунисты
Советского района.

Улыбнись!

Сидят в зале миллионеры
и миллиардеры, слушают про
фельдшерско-акушерские пункты и думают: «А куропатки в
кафе «Пушкин» вчера были так
себе!».
Что это за послание Путина
Федеральному собранию, если
во время него не арестовали ни
одного сенатора или министра?!
- Владимир Владимирович,
я придумал, как уменьшить количество бедных!
- Молодец! А как это?
- Пойдём простым логическим путём: если человек жив,
значит, он не умер от голода,
если он не умер от голода, значит, у него есть деньги на еду,
если у него есть деньги, тогда какой же он бедный?!
У чиновника спрашивают: «А вам не стыдно, что ваша
тёща в 87 лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах,
отдала вам один из своих коттеджей, управляет нефтяной и
строительной компаниями, а вы,
здоровый мужик, сидите здесь
целыми днями и бумажки перекладываете?!».
Жена сказала: «Давай остановимся у магазина, купим
хлеб...» Короче, еле багажник закрыл!
Зашел за лекарствами,
глянул на цены, решил, что дешевле сдохнуть! По пути заглянул в «Ритуальные услуги»,
глянул на цены. Поперся обратно в аптеку…

С миру по строчке
Прирастаем
мигрантами

Красноярский край лидирует в Сибири по новорожденным и мигрантам.
По итогам 2018 года наш
край занял первое место в
Сибири по числу новорожденных. Однако по сравнению с предыдущим годом
рождаемость заметно сократилась. В прошлом году
родилось 33 338 красноярцев. На втором месте Новосибирская область, на третьем – Иркутская.
Красноярский край самый
привлекательный
регион
СФО для мигрантов: в 2018
году сюда приехали 130 994
человека (хотя почти столько
же и выехали – 131 272). Шестизначных чисел в миграционных показателях больше нет ни у одного из регионов Сибири.

Расплата
за перегруз

у водителя не было. Дальнобойщику выставили счет
за порчу дороги - 929 тысяч рублей. Кроме штрафа,
суд обязал его заплатить госпошлину в размере 12,5 тысячи рублей. Узнав о наказании, водитель обратился
в Усольский городской суд
с апелляционной жалобой.
Но Иркутский областной суд
оставил решение без изменений.

«Родина»
возрождается

«Достижение»
майдана

В Красноярске начинается реконструкция кинотеатра «Родина», где разместится Дом дружбы народов
Красноярского края. Здание сильно обветшало, и по
проекту его частично демонтируют, чтобы потом возвести новое. Его площадь будет больше, чем в прежнем
кинотеатре «Родина». Кроме
того, будет обустроено новое крыльцо, благоустроена
территория и созданы проезды. Внутри Дома дружбы
будут три конференц-зала,
помещения для детских занятий, творческие мастерские, лифты. Мозаичное
панно восстановит специализированная фирма.

Хватит всем?

Красноярский
дальнобойщик заплатит почти миллион рублей за порчу дороги. Дело было в Иркутской
области, где машину остановили для весового контроля,
и выяснилось, что ее вес намного превышает предельно допустимые значения нагрузки на дорогу. Специального разрешения, которое
позволяло бы такой проезд,

Так, в этом году в Красноярске начнут работать семь новых. Всего с 2012 года в крае
построили более 40 детских
садов. Совсем недавно в микрорайоне Нанжуль-Солнечный сдали новый детсад на
300 мест.
По словам губернатора
Александра Усса, в ближайшие три года на строительство дошкольных учреждений планируют выделить
более четырех миллиардов
рублей краевых и федеральных денег. А 1 апреля стартовало комплектование детских садов на новый учебный
год. Специалисты распределят около 13 тысяч мест.

Если верить властям, то
с детскими садами в нашем городе всё неплохо.

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

Пенсия, которую получают пожилые украинцы, объясняет, почему страна занимает одно из лидирующих мест в мире по темпам
вымирания населения. 72%
украинских пенсионеров вынуждены довольствоваться
пенсией менее 3 тыс. гривен (7,2 тыс. рублей) в месяц. Впрочем, для очень
многих украинских пенсионеров и эта сумма – предел
мечтаний. По данным украинских СМИ, только счет
за отопление двухкомнатной квартиры в январе текущего года доходил в провинции до 3800 гривен (9100
рублей). Что касается более
состоятельных украинских
пенсионеров, то их немного. Всего 12% получают от 3
до 4 тыс. гривен (до 9600 рублей), 6% – от 4 до 5 тыс.
(до 12 тысяч рублей). Только 8% пожилых украинцев
«заслужили» от 5 до 10 тыс.
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

гривен в месяц (до 24 тысячи рублей). И 2% – получают
более 10 тыс. в украинской
валюте. 2 тысячи гривен, которые получают значительное количество украинских
пенсионеров, – это сумма,
выжить на которую, оплачивая коммунальные услуги, еду и лекарства, практически невозможно. Судя
по данным Госстата Украины, на всю такую месячную пенсию можно купить,
например, 17 килограммов
недорогой свинины и поселиться под мостом, так как
денег больше не останется. Поэтому в XXI веке страна, находящаяся фактически
в центре Европы, банально
вымирает от голода и болезней. Естественная убыль населения Украины (без учета
миграции), по данным Госстата, достигла в 2018 году
свыше 233 тыс. человек.
Похоже, что главным достижением майдана стало освобождение Украины… от самих украинцев.
Для сравнения: в России
и Казахстане (в пересчете
на рубли) средняя пенсия
около 14 тыс. руб.

Спасибо
Универсиаде!

В ближайшее время на
городские маршруты выйдет 49 автобусов Универсиады. Из них 18 – большие,
а 31 – «пазики». Также в лизинг дополнительно куплено
25 ЛиАЗов. В мэрии позже
уточнили, что автобусы имеют низкопольную конструкцию, в салоне установлены
аппарель и система наклона кузова. Каждый автобус,
рассчитанный на 75 пассажиров, оборудован элек-

Ретро

Творчество

Дети рисуют космос
Вышел в свет альбом международного конкурса детского рисунка «Вместе в космические
дали». Авторы проекта - Альфия и Дмитрий Кругловы.
Заметим, что это очередной выпуск детских работ.
На этот раз он посвящён космической теме. Как же
все-таки у нас много талантливых ребятишек!
В проекте приняли участие учащиеся детских художественных школ искусств, студий, кружков, дворцов
культуры, детских садов, детских домов и домов-интератов.
Целями конкурса, подчёркивают авторы проекта,
являются воспитание патриотических чувств средствами изобразительного искусства, развитие воображения, формирование положительных нравственных качеств.
Конкурс проходил под эгидой Красноярской региональной общественной организации поддержки социальных проектов «Дошкольник».

«Ремонт спутника в космосе»
Ксения Тимохина. Железногорск.
Руководитель Светлана Дмитриевна Сурина.

тронными маршрутоуказателями, системой ГЛОНАСС
и камерами видеонаблюдения. Стоимость одной машины – 7,8 млн рублей.
В итоге на городские
маршруты могут выйти 74
новых автобуса. Из 126 автобусов Универсиады какие-то
останутся в городе, какие-то
распределят по районам.

Заблудился?

Жительница
Красноярска сняла на телефон бегающего по улицам города горностая. Видео женщина выложила в социальные сети.
Где именно производилась
съемка, не говорится. Но в
комментариях сказано, что
зверька уже видели в микрорайоне Солнечный.
Горностай – небольшой
хищник. Длина его тела всего до 32 сантиметров, вес до
250 граммов. Питается в основном мелкими грызунами.
Больше всего их на севере Красноярского края, где
он поедает леммингов. Во
время падения численности
лемминга снижается поголовье и горностая. В лесной
зоне и лесостепи края летом он может питаться насекомыми, лягушками, ящерицами. Зимой горностай покрыт белоснежным мехом,
лишь черные кончики носа и
хвоста могут выдавать его на
снегу. Летом шубка коричневая, а низ живота светлый.
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела», «За
пад-24», Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.ru, Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
«Афонтово»,
ИА «Пресс-Лайн».
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Не бросайте газетную бумагу. Завертывая в старые
газеты меха, сукно и т.п.,
можно быть уверенным, что
эти предметы не будут испорчены молью, так как типографские чернила действуют одинаково с камфорой. Поэтому хорошо подкладывать газетную бумагу
под ковры на пол. Газетная
бумага, не пропуская воздуха, предохраняет от порчи
вещества, которые должны
быть герметически закупорены. Кусок льда в кружке,
плотно завернутый в газетную бумагу, простоит целую
ночь в самую жаркую летнюю пору и не растает.
ВЛАДЕЛЕЦ КИНЕМАТОГРАФА, получив письмо
с требованием положить в
указанном месте деньги под
угрозой убийства его семьи,
заявил об этом полиции. После этого были задержаны
явившиеся в условное место четыре гимназиста, трое
в возрасте 15 и один 20 лет.
Задержанные сознались в
посылке требования и заявили, что предполагали на
полученные деньги купить
велосипеды.
В ЦЕНТРЕ ТОМСКА при
копании канавы найден клад
медной монеты около пуда
эпохи Петра Великого.
ИЗ-ЗА ХОЗЯИНА. В
доме Сапожникова, в уборной, покушался повеситься
крестьянский мальчик Петр
Дорофеев Машуткин, 15 л.
Мальчика вынули из петли и
привели в сознание. Из расспросов мальчика выяснилось, что он хотел повеситься из-за жестокого обращения хозяина, часовых дел
мастера.
БОГАТАЯ
СВАДЬБА.
Она состоялась в Москве.
Студент, сын ординарного
профессора Филиппова женился на племяннице владелицы известной аптекарской
торговли г-жи Келер. Говорят, что в приданое студент
получил 500 тысяч рублей.
НА ДНЯХ почтово-пассажирский поезд № 8 на 8-й
версте чуть было не потерпел крушения, так как поперек пути были положены шпалы, и лишь благодаря бдительности машиниста Василия Мимо крушение
было предотвращено. На
11-й версте на путях оказалась положенной уже не
балка, а рельса.
УЛИЦА ДЕРИБАСОВСКАЯ в Одессе стала ареной дикой сцены. Здесь показалась дама в шароварах.
Моментально со всех сторон
ее окружила публика и стала преследовать. Положение дамы, рискнувшей показаться в модном костюме,
становилось все более критическим. Убедившись, повидимому, что дело принимает опасный оборот, она
поспешила скрыться в гостинице «Франция». Толпа
буквально осадила гостиницу. Скопление публики
было настолько велико, что
в магазине Пташникова сочли благоразумным спустить
железные шторы и закрыть
вход. В это время прибыло
подкрепление в виде городовых и конного стражника,
которые стали разгонять публику.
РАБОЧИЕ
ТИПОГРАФИИ «Печатник» в числе 6
человек, вместо водки стали пить находившийся в типографии для разных работ
древесный спирт и впали в
бессознательное состояние.
По доставлении в больницу
трое из них умерли, а положение остальных признано
опасным.
 АЧИНСКИЙ
КУПЕЦ,
владелец нескольких лавок,
торгующих иконами, Вихрев за разбойное нападение
приговорен сессией красноярского суда в каторжные
работы на двенадцать лет.
В
КРАСНОЯРСКОЙ
ТЮРЬМЕ двое арестантов
убили в коридоре надзирателя, ранили на тюремном дворе другого, перелезли ограду и бросились
бежать на ожидавшей подводе. Выстрелами часового
один убит, другой скрылся в
городе.
КВАРТИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ общества помощи сиротам, родители которых
погибли от холеры, статского советника Степанова,
проживающего по Широкой
ул., была на этих днях разгромлена ворами. Все ценные вещи были унесены.
Оставлена в неприкосновенности только кружка общества, где в пользу сирот
было собрано несколько десятков рублей.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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