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У всех на слуху 

А ДНЯХ какая-то нелёгкая занесла нас с дочерью на улицу 
Калинина. Что это была именно нелёгкая, мы поняли после 
того, как наша «японка» нырнула правым задним колесом в 
колдобину и шаркнула днищем-фартуком по асфальту. Моя 
младшенькая  водитель бывалый, с прекрасной реакцией, 

да ещё и прошедший суровую школу автотрасс Красноярска. Но 
даже и она после третьего такого «эпизода» выразилась на разго-
ворном русском в адрес тех плохишей, которые этот инвалидный 
асфальт клали, и тех, кто его за хорошую взятку принял в эксплуа-
тацию. На фронте я не был, но по рассказам воевавших земляков, 
фильмам и кинохронике знаю: примерно так выглядели прифрон-
товые дороги Великой Отечественной. Но там всё было понятно: 
их обстреливал из пушек и миномётов фашистский супостат. А вот 
дознаться бы, кто «обстрелял» улицы Калинина, Светлогорскую и 
тьму других – и не где-нибудь в глуши, а в краевой столице? 

Скажу вам по чести: как только начинаешь поглубже вникать в 
этот клубок проблем, с первых же шагов ушибаешься лбом о мно-
жество неувязок и парадоксов. На словах о качестве дорожного 
покрытия печётся уйма госчиновников, производственников и об-
щественников. А иногда и не только на словах. Я побывал на ас-
фальтобетонном заводе «Старцево» в Емельяновском районе. До-
рожники предложили осмотреть само производство асфальтобе-
тонной смеси. Добротные ингредиенты, их компьютерная дози-
ровка, в которую не имеет возможности вмешаться даже самый 
злостный бракодел… Что ещё нужно для производства кондици-
онного дорожного покрытия? Сотрудники собственной лаборато-
рии проводят испытания исходных материалов, которые идут на 
производство асфальтобетона, чётко контролируют и готовую про-
дукцию. 

Короче говоря, добросовестный производитель с помощью 
компьютеров высчитывает граммы, закупает качественные «ис-
ходники» и, соответственно, запрашивает за свой добротный то-
вар достойную цену. И вот тут начинает действовать тот самый 
волчий закон капитализма: Её Величество Прибыль диктует по-
ведение многих хозяев и хозяйчиков подрядных фирм и фирмо-
чек. К чему это приводит в грешной жизни? Патологическая жад-
ность многих дельцов помельче толкает их на то, чтобы закупать 
более дешёвые поделки так называемых «самоваров» - неболь-
ших, подчас вообще полукустарных асфальтовых заводиков, кото-
рых в городе и его окрестностях насчитывается около сорока. Они 
и материалы приобретают сомнительные, и рецептуру не очень-то 
соблюдают, а могут и вообще подсунуть фальсификат. И нет, как 
писал великий пролетарский поэт Владимир Маяковский, «на про-
рву карантина». Благодаря умению вручить нужному чиновнику ба-
машка в бумажке, да и благодаря прорехам в нормативно-право-
вой базе «самовары» продолжают чадить, выплёвывая на несчаст-
ные муниципальные дороги не настоящий асфальт, а некую по-
месь бульдога с носорогом. 

Гостеприимные хозяева организовали нам и посещение ре-
конструируемого участка автотрассы Красноярск – Енисейск – с 
11-го по 14-й километр. Руководители управления автомобиль-
ных дорог по Красноярскому краю   подробно рассказывали о пер-
спективах развития дорожной сети Красноярской агломерации, 
а также в масштабах всего края. Крупная, в человеческий рост, 
цветная карта-схема давала предметное представление не толь-
ко о географии ведущихся и намеченных работ, но и об их мас-
штабе. Естественно, что Красноярск, которому предстоит прини-
мать Универсиаду-2019, пользуется немалыми преимущества-
ми.   На автомобильных трассах  «Большого Красноярска» до кон-
ца 2018 года планируются массовые восстановительные работы, 
которые охватят 240 с лишним километров дорог. В   2017 году на 
эти цели выделено   2 с лишним миллиарда рублей. 

Сюда входит не только ремонт на городских трассах и направ-
лениях Красноярск – Енисейск и Красноярск – Железногорск. 
В этом списке, например, установка освещения гостевой трас-
сы, ведущей в аэропорт «Емельяново». И устройство транспорт-
ной развязки возле нового терминала аэропорта. И появление 
двух пешеходных переходов в Красноярске, подъездной дороги 
к «Платинум-Арене». 

Во время нашего посещения работа на реконструируемом 
участке дороги буквально кипела. Один за другим   подъезжали 
самосвалы с асфальтобетонной смесью, выгруженный воз тут же 
раскатывался и выравнивался до зеркального блеска. Это была 
продукция того самого государственного асфальтового завода, 
на котором мы побывали перед этим. Но это добротное покрытие 
стоит недёшево и идёт в основном на федеральные и региональ-
ные трассы.   Внутри города до недавнего времени немалую и да-
леко не положительную роль играли владельцы пресловутых «са-
моваров» и жуликоватых фирм-подрядчиков.

В общем-то правильные вещи говорит в ходе своих инспекци-
онных поездок на объекты дорожного строительства и реконструк-
ции мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Вот что он заявил недав-
но в телекамеры:

– Я был сторонником отсроченных платежей. Моя логика за-
ключалась в том, что мы выполняем дорожные работы и потом в 
течение 1-2 лет оплачиваем сделанное. Но федеральная програм-
ма предусматривает выделение средств и их освоение в одном 
году. Это оправдано с точки зрения кризисной ситуации, в кото-
рой находится экономика. Но это обязывает нас предъявить более 
жёсткие требования по качеству. 

Что касается этого конкретного объекта, на начальном этапе 
работ были заказаны контрольные исследования по всем видам 
бордюрного камня, который применяют подрядные организации, 
и на сегодняшний день ожидаем результатов экспертизы. Если 
экспертиза покажет отрицательные результаты, мы потребуем пе-
ределать работы и заменить материалы. Такая работа будет про-
должаться постоянно. Мы подключили специально аккредитован-
ные лаборатории, лаборатории СФУ, которые будут обеспечивать 
контроль за качеством выполняемых работ. 

По словам главы города, после завершения масштабного ре-
монта качество дорожной среды у нас улучшится. Именно ради 
этого работы будут развёрнуты на более чем 40 объектах. По про-
грамме «Безопасные и качественные дороги» Красноярск должен 
будет получать от 1 млрд до 1,5 млрд рублей ежегодно. А в 2017-м 
и вовсе предполагается освоить на этих видах работ почти 1 млрд 
700 млн.  Но ведь важен не только этот «золотой дождь» сам по 
себе. Важно, насколько администрация города способна обеспе-
чить эффективное расходование этих немалых денег. А в этом у 
общественности города имеются вполне обоснованные сомнения.

Наиболее последовательно за хозяйское использование каждо-
го рубля «дорожных» денег борется фракция КПРФ Законодатель-
ного собрания края. Массовое возмущение красноярцев вызва-
ло развернувшееся поздней осенью прошлого года объёмное ас-
фальтирование городских автотрасс. Тогда лидер фракции, пер-
вый секретарь краевого комитета партии Пётр Медведев восстал 
против этой порочной практики на сессии краевого парламента: 

– Почему массовое асфальтирование дорог началось в точной 
увязке со снегопадами? Власти доказывают, что, дескать, позд-
но прошли аукционы на проведение дорожных работ. И что теперь 
надо в лихорадочном темпе обеспечить «освоение средств»? Но 
уложенный в холода асфальт, скорее всего, сойдёт по весне вме-
сте со снегом. 

Мы наскребаем эти средства по сусекам, а они вот так без-
дарно, безответственно расходуются. Неужели нельзя было най-
ти разумное решение этой проблемы? Например, учитывая позд-
нее проведение аукционов, добиться переноса этих финансовых 
средств на следующий год? 

На эту острейшую тему, которая была вроде бы у всех на виду, 
однако от обсуждения которой господа единороссы упорно укло-
нялись, партийный лидер и депутат говорил с искренним возму-
щением. Говорил от нашего с вами солидарного имени. И был аб-
солютно прав.

Иван БЕЛЯЕВ.

Под  чьим 
«обстрелом»?

Информационное сообщение 

После завершения работы XVII съезда КПРФ вновь 
избранный состав Центрального Комитета партии со-
брался на свой первый пленум. Рассмотрены органи-
зационные вопросы.

Участники пленума единогласно избрали Г. А. Зюганова 
Председателем ЦК КПРФ.

Первым заместителем Председателя и членом Президи-
ума избран И. И. Мельников. Заместителями председателя 
ЦК КПРФ и членами Президиума стали Ю. В. Афонин, В. И. 
Кашин, Д. Г. Новиков.

В состав Президиума Центрального комитета также вош-
ли Н. И. Васильев, Г. П. Камнев, Н. В. Коломейцев, Б. О. Ко-
моцкий, С. Г. Левченко, А. Е. Локоть, В. Ф. Рашкин, С. Н. Ре-
шульский, Н. М. Харитонов, О. А. Ходунова, В. С. Шурчанов.

Секретарями ЦК и членами Президиума избраны Н. В. 
Арефьев, Л. И. Калашников, А. Е. Клычков, С. П. Обухов и К. 
К. Тайсаев.

Пленум избрал секретарями Центрального комитета П. С. 
Дорохина, М. В. Дробот, В. П. Исакова, А. В. Корниенко, М. 
С. Кострикова, В. Г. Соловьёва.

Главным редактором газеты «Правда» утверждён Б. О. Ко-
моцкий. Обязанности управляющего делами ЦК КПРФ воз-
ложены на А. А. Пономарёва.

Члены Центрального комитета КПРФ присутствовали на 
первом организационном пленуме Центральной Контроль-
но-ревизионной комиссии партии. Ее председателем из-
бран Н. Н. Иванов.

***
От Красноярской краевой партийной организации 

членами Центрального Комитета КПРФ избраны Петр 
Петрович Медведев и Андрей Петрович Новак, канди-
датом в члены ЦК стал Алексей Николаевич Лукьян-
цев, членом  ЦКРК КПРФ избран Александр Николаевич 
Амосов. 

25 мая 2017 года в Москве состоял-
ся XVII очередной отчетно-выборный 
съезд Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. В его работе при-
няли участие 340 делегатов из 344 из-
бранных.

Красноярская делегация на съез-
де была самой предствительной сре-
ди других региональных отделений 
КПРФ.

Среди гостей съезда – ветераны пар-
тии и представители Ленинского комсо-
мола, руководители компартий Украины 
и Белоруссии, чрезвычайные и полномоч-
ные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР 
и Лаоса. 

В начале работы съезда Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов вручил партийные 
и комсомольские билеты представителям 
молодежи, вступившим в ряды КПРФ и 
ЛКСМ РФ. 

Торжественная часть продолжилась 
вручением юбилейной медали в честь 
100-летия Великого Октября. Ее получи-
ли депутат Государственной думы, лауре-
ат Нобелевской премии Ж. И. Алферов, 
заслуженный работник сельского хозяй-
ства России И. А. Богачев, главный ре-
дактор газеты «Правда» Б. О. Комоцкий, 
Герой Социалистического Труда П. В. Ро-
манов, летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза С. Е. Савицкая, 
генерал-лейтенант, председатель движе-
ния в поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки В. И. Со-
болев, член бюро Ростовского обкома 
КПРФ, генерал-лейтенант Г. П. Фомен-
ко, резчик ЗАО «Опалубочные системы», 
председатель комитета рабочих Липецка 
А. И. Чаукин. 

Состоялось вручение Ленинских пре-
мий Центрального Комитета КПРФ, уч-
режденных в текущем году в честь 
100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции. В числе ее лауре-
атов: политический публицист Ю. П. Бе-
лов, директор ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» П. Н. Грудинин, историк и публицист 
Ю. В. Емельянов, доктор философских 
наук Р. И. Косолапов и главный редактор 
газеты «Советская Россия» В. В. Чикин.

В повестке дня партийного форума – 
пять вопросов:

1.Политический отчет Центрального 
Комитета КПРФ XVII съезду партии;

2.Отчет Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии КПРФ XVII съезду 
партии;

3.Об изменениях в Уставе КПРФ;

4.Выборы Центрального Комитета 
КПРФ;

5.Выборы Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ.

Политический отчет Центрального Ко-
митета был предварительно опубликован 
в партийных средствах массовой инфор-
мации. В ходе работы съезда его пред-
ставил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов.

С отчётом о работе Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии выступил 
ее Председатель Н. Н. Иванов.

По вопросу о внесении изменений и 
дополнений в Устав партии выступил се-
кретарь ЦК КПРФ В. Г. Соловьев.

Съезд утвердил доклад мандатной ко-
миссии, с которым выступил председа-
тель комиссии Ю. В. Афонин. 

В прениях по докладам выступили: С. 
Г. Левченко (Иркутская обл.), П. Н. Симо-
ненко (первый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Украины), А. Е. Локоть 
(Новосибирская обл.), Ж. И. Алферов 
(Санкт-Петербург), А. Н. Сокол (первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии 
Беларуси), А. А. Байбикова (Белгород-
ская обл.), В. И. Соболев (Республика Се-
верная Осетия), А. Е. Клычков (Москва), 
А. А. Кравец (Омская обл.), М. С. Созон-
това (Кировская обл.).

В адрес XVII съезда поступило привет-
ствие Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

От имени ЦК Компартии Кубы привет-
ствие в адрес участников съезда огласил 
Чрезвычайный и Полномочный посол Ре-
спублики Куба в Российской Федерации 
Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В адрес 
съезда поступило более пятидесяти по-
здравлений из разных стран мира.

Делегатов съезда приветствовала 
сводная молодежная группа во главе с 
Владимиром Исаковым, представляющая 
комсомол, пионерское движение, спор-
тивный клуб КПРФ и другие объединения, 
активно сотрудничающие с партией.

С заключительным словом к участни-
кам обратился Г. А. Зюганов. Он отме-
тил, что за последние годы Компартии 
удалось сделать шаг вперед в разработ-
ке программных документов и подготов-
ке кадров, в агитационной и информаци-
онной работе. В новый отчетный период 
предстоит их совершенствование, даль-
нейшее соединение опыта и молодости в 
деятельности партии. Г. А. Зюганов при-
звал членов КПРФ, её сторонников и со-
юзников мобилизоваться на борьбу за 

смену социально-экономического курса и 
формирование Правительства народного 
доверия.

Проекты документов съезда от име-
ни редакционной комиссии представил 
заместитель председателя комиссии Д. 
Г. Новиков. Решением делегатов работа 
Центрального Комитета КПРФ за отчет-
ный период признана удовлетворитель-
ной. Ключевые решения партийного фо-
рума закреплены постановлением по По-
литическому отчёту. 

Съезд утвердил также отчёт Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии. 
Делегаты обсудили и приняли изменения 
и дополнения в Устав Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Съезд принял резолюции, заявления и 
обращения:

 «Продолжать дело Великого Октя-
бря»;

 «Мировой кризис капитализма и со-
временный мир»;

 «Народу – достойную жизнь! Стране – 
реальную экономику!»;

«Бороться за интересы рабочего клас-
са!»;

 «Возродим деревню – спасем Рос-
сию!»;

 «Образование и наука – локомотив 
модернизации экономики!»;

 «Против новой «холодной войны» и 
русофобской истерии на Западе»;

«Залог Победы – в единстве патриоти-
ческих сил России»;

 «КПРФ – за честные выборы»;
 «КПРФ – за экологическую безопас-

ность»;
 «К российской молодежи».
Делегаты съезда избрали Централь-

ный комитет партии в составе 186 чело-
век. Кандидатами в члены ЦК стали 125 
коммунистов. Центральная контрольно-
ревизионная комиссия сформирована в 
составе 38 членов.

Под звуки Интернационала XVII съезд 
КПРФ завершил свою работу.

Съезд вызвал большой интерес 
средств массовой информации. Для них 
по ходу работы партийного форума было 
проведено два брифинга. Прямое вклю-
чение со съезда сделал телеканал «Рос-
сия-24». Прямую трансляцию заседания 
вел телеканал КПРФ «Красная Линия». 

Материалы съезда будут опубликова-
ны в партийных средствах массовой ин-
формации.

www.kprf.ru

25 мая 2017 года в Москве состоял- 4.Выборы Центрального Комитета смену социально-экономического курса и 

XVII съезд КПРФ

Информационное сообщение 
о работе I пленума Центрального Комитета КПРФ

Фото Александра ПУСТОВАРОВА и с сайта www.kprf.ru
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ИЮНЯ, в первый 
день лета, отмеча-
ется Международ-
ный день защиты 
детей. В советское 
время эта дата была 

любимой и праздничной. 
Хотя основания для уч-
реждения праздника в 
1950 году ООН обозначи-
ла скорее тревожные, не-
жели праздничные: защи-
та прав, жизни и здоровья 
детей. Но в СССР совет-
ские дети были огражде-
ны от большинства этих 
проблем. 

Конечно, и тогда были бо-
лезни, пренебрежение к дет-
ству со стороны некоторых 
взрослых, сиротство при 
живых родителях. Но дети в 
СССР находились под защи-
той общества и государства. 
А потому, если случалось не-
счастье, ребёнок мог рас-
считывать на помощь, ока-
занную на самом высоком 
уровне. О некоторых же не-
счастьях и бедах в советское 
время было просто невоз-
можно помыслить. Не при-
ходилось искать спонсоров 
для приобретения лекарств 
или на операцию, посколь-
ку советская медицина была 
бесплатной. 

Бесплатное обязательное 
среднее образование да-
вало возможность каждому 
состояться в этой жизни, не 
оказаться на её обочине. На 
улицах наших городов, в от-
личие от дня нынешнего, не 
было беспризорников и по-
прошаек. А проблема под-
ростковой наркомании каза-
лась чем-то нереальным, из 
другого, жестокого и далё-
кого мира. Как и необходи-
мость оградить своих детей 
от войн и терроризма.

Главными событиями Дня 
защиты детей в Советском 
Союзе становилось откры-
тие дворцов пионеров и би-
блиотек, детские праздни-
ки. Еще далёк был победный 
май, но в 1943 году был при-
нят целый ряд решений, ко-
торые обеспечили военному 
поколению необходимые ус-
ловия для выживания. 

Государство, несмотря 
на непростую экономиче-
скую ситуацию, не счита-

лось с затратами. Были от-
крыты ремесленные учили-
ща, ФЗУ, нахимовские и су-
воровские училища. Каждый 
ребенок получил соответ-
ствующую поддержку, бес-
платные учебники, горячие 
завтраки. У каждого был ма-
стер-наставник. Никого не 
бросили, всем оказали по-
мощь. 

А как не вспомнить о та-
ком завоевании Советской 
власти, как пионерские ла-
геря?! В них каждая семья за 
символическую плату мог-
ла отправить ребёнка на от-
дых. Либералы ёрничают: 
мол, и там детям навязывали 
коммунистическую пропа-
ганду. Но это было далеко не 
главным. Ребята занимались 
спортом, в художественной 
самодеятельности, кружках 
по интересам. А вот именно 
либералы уничтожили систе-
му доступного детского от-
дыха, ничего не предложив 
взамен.

Сегодня о благополучии в 
стране можно судить в том 
числе и по тому, как обще-
ство относится к детям.

Детскими садами в 
стране обеспечены лишь 
62% детей. На очереди сто-
ят 1 миллион 800 тысяч ре-
бятишек. Для них нужно по-
строить 9 тысяч дошкольных 
учреждений на 200 мест каж-
дое. Предвыборные обеща-
ния партии власти не выпол-
няются. 

Число детей в России 
ежегодно сокращается на 
300 тысяч. За 2016 год в на-
шем крае родились 39 828 
малышей. Это меньше, чем в 
2015 году, – 41 186.

Если эта тенденция сохра-
нится, то к 2025 году в стра-
не останется 22 миллиона 
несовершеннолетних. А ведь 
в 1991 году их было 40 мил-
лионов. 

Само существование 
полноценного институ-
та семьи поставлено под 
угрозу. Стремительно рас-
тет число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. Даже по 
официальной статистике, их 
сегодня 700 тысяч, а по дан-
ным независимых экспер-
тов, от 3 до 5 миллионов. 
80% этих детей – социаль-
ные сироты. 40% из них по-
падают в тюрьму уже в пер-
вые годы после достижения 
совершеннолетия. Еще 40% 
становятся бездомными. 
10% сводят счёты с жизнью. 
И только десятая часть по-
падает в категорию «условно 
успешных» и адаптируются к 
самостоятельной жизни. 

Словно фронтовые свод-
ки, звучат ежедневные ново-
сти о гибели детей в резуль-

тате насилия. 
Недавно в Госдуме прош-

ли парламентские слушания 
«О молодежной политике в 
Российской Федерации». 
Выступая по теме, лидер на-
шей партии Геннадий Зюга-
нов отметил:

– Мы должны исходить 
из того, что нас осталось на 
гигантском материке толь-
ко два процента от населе-
ния планеты. Мы за послед-
ние 25 лет потеряли 22 мил-
лиона неродившихся детей, 
потери сопоставимы с Вели-
кой Отечественной войной. 
Надо решать эти проблемы, 
решать эффективно. Чтобы 
Россия была конкурентна в 
мире, надо иметь население 
минимум 200 миллионов че-
ловек. Чтобы решать эту за-
дачу, надо каждой молодой 
семье иметь минимум тро-
их  детей. Тогда у нас будет 
историческая перспектива, в 
противном случае ситуация 
будет усугубляться. Тем бо-
лее, коренные русские обла-
сти продолжают вымирать.

Российское общество 
лишается самых элемен-
тарных моральных прин-
ципов, и такую ситуацию 
усугубляет беспросветная 
нужда, отсутствие перспек-
тив на светлую жизнь. 

Не так давно в Курагин-
ском районе в благополуч-
ной семье случилась траге-
дия. Предприниматель за-
стрелил двоих детей, су-
пругу, беременную третьим 
ребёнком, а затем покончил 
с собой. На такой жуткий шаг 
мужчину толкнула безвыход-
ная ситуация: бизнес не по-
шёл, а он задолжал банкам 
крупную сумму.

Таким же путём на днях 
решил проблемы глава бла-
гополучного семейства из 
посёлка Нарва. Он убил 
жену, дочь, себя.

Тысячи детей объявле-
ны в розыск. Все более ча-
стыми становятся случаи 
сексуальных надругательств 
над несовершеннолетни-
ми. Россия вошла в число 
лидеров по количеству су-
ицидов среди детей и под-
ростков. Показатель детской 
смертности вдвое превыша-
ет среднеевропейский. Ли-
дирует наша страна и по ко-
личеству детей-алкоголиков, 
а число малолетних нарко-
манов перевалило за 4 мил-
лиона. 

Как следует из ежегод-
ного доклада уполномо-
ченного по правам ребён-
ка в Красноярском крае И. 
Ю. Мирошниковой, в про-
шлом году в крае зареги-
стрирована почти тысяча не-
совершеннолетних с нарко-
логическими расстройства-

ми, и хотя это меньше, чем в 
2015 году, статистика пугаю-
щая. Потому что это о наших, 
красноярских детишках при-
ходится говорить: «синдром 
зависимости от алкоголя», 
«синдром зависимости от 
наркотических средств». И 
разве это не трагедия, ког-
да появилась специализация 
– подростковый психиатр-
нарколог?

Прямую угрозу будущему 
России несет эпидемия дет-
ского туберкулеза. Она еже-
годно поражает до 300 тысяч 
детей и подростков, что в 15 
раз больше, чем в развитых 
странах Европы.

Следуя принципу «всё 
лучшее – детям», мы долж-
ны развивать детскую меди-
цину. Между тем, при нехват-
ке педиатров их число в крае 
сократилось в 2016 году с 
978 до 963.

Здоровыми в 2016 году 
признаны 24,2% красно-
ярских детей (в 2015 году 
было 27,6%). Хронические 
заболевания обнаружены 
у 12,6% ребятишек (в 2015 
году было 8,4%).

От таких цифр и фактов 
из доклада И. Ю. Мирошни-
ковой настроение перед 
праздником скорее тревож-
ное, нежели праздничное. 
Ведь детей ныне приходится 
защищать не только от недо-
брых взрослых, но и от госу-
дарства.

Российская власть по-
следние двадцать лет не 
гарантирует конститу-
ционные права детей на 
жизнь, образование и ме-
дицинское обслуживание. 
Повсеместно закрываются 
учебные заведения, больни-
цы и родильные дома. В ме-
дицинских вузах ликвиди-
руются педиатрические фа-
культеты. Сегодня каждый 
6-й призывник не умеет чи-
тать и писать. По сути, дети 
сегодня являются самой 
беззащитной частью насе-
ления. 

КПРФ выражает чёткую 
позицию: пора ввести мо-
раторий на закрытие учеб-
ных заведений, создать ус-
ловия для воспитания бес-
призорных детей, восстано-
вить контроль над качеством 
детского питания. 

Не может не тревожить 
падение нравов и насажде-
ние бескультурья, прово-
дниками которых становят-
ся «свободные» буржуазные 
СМИ. 

Не менее уродует мо-
ральный дух нищета. Из 
30 млн детей в современной 
России 22 млн воспитыва-
ются в бедных семьях. Если 
в России минимальная зар-
плата 150 евро, то во Фран-
ции – 1400 евро. 

Россия переживает и ин-
теллектуальную катастро-
фу. А ведь когда-то СССР по 
уровню образования входил 
в первую тройку стран. 

Моральный облик моло-
дежи – тех, кто еще вчера 

был детьми, в стране дей-
ствительно выглядит удру-
чающе. Россия пережи-
вает духовно-нравствен-
ную катастрофу. Примерно 
55% процентов опрошенных 
молодых людей откровенно 
признались, что готовы пе-
реступить нравственные за-
коны ради достижения лич-
ных жизненных успехов. В 
стране 8,5 млн наркоманов, 
примерно 5 млн граждан от 
12 до 21 года хотя бы один 
раз пробовали наркотики. 
Половина молодежи мечтает 
уехать из своей страны. 

Детей, наше будущее, бу-
дущее нашей Родины, нуж-
но защитить от физическо-
го и нравственного уничто-
жения, растления, нищеты и 
социального сиротства, на 
которые их обрекает совре-
менная государственная по-
литика.

КПРФ ведёт борьбу за 
восстановление ключево-
го принципа советского 
государства: «Все лучшее 
– детям!». Только воплоще-
ние в жизнь этого прекрас-
ного правила, его реализа-
ция в деятельности органов 
власти вернёт России уве-
ренность в завтрашнем дне.

При этом в основу всего 
перечисленного была поло-
жена нравственно-гумани-
стическая система патрио-
тического воспитания. 

Учитель был одной из 
самых уважаемых фигур 
в социалистическом об-
ществе. На воспитание па-
триотизма, уважения к соб-
ственной истории эффек-
тивно действовали Всесоюз-
ная пионерская организация 
и комсомол, через кото-
рые прошли многие десятки 
миллионов советских детей. 
Этой же цели служили искус-
ство и литература.

Великолепные писатели 
Аркадий Гайдар, Антон Ма-
каренко, Валентин Катаев, 
Александр Фадеев, Лев Кас-
силь, Борис Полевой, Вален-
тина Осеева, Мария Приле-
жаева, Зоя Воскресенская 
и многие другие создавали 
произведения, на которых на 
деле воспитывались любовь 
к Родине, готовность защи-
щать её в труде и бою, что 
ярко подтвердила Великая 
Отечественная война. 

Лёня Голиков, Володя Ду-
бинин, Валентин Котик, Ма-
рат Казей, другие пионеры-
герои, Зоя Космодемьян-
ская, Александр Матросов, 
члены комсомольской «Мо-
лодой гвардии» из Красно-
дона и ещё многие тысячи 
юных героев стали приме-
ром для подражания. На ка-
ких примерах из современ-
ной России можно воспиты-
вать мальчишек и девчонок? 
На приключениях Гарри По-
тера и его друзей?

В ходе путинско-медве-
девских «реформ» безжа-
лостно уничтожено старей-
шее государственное из-
дательство «Детская лите-

ратура». Полная анархия на 
детском книжном рынке при-
вела к массовому тиражиро-
ванию всевозможных «стра-
шилок» и «ужастиков», дет-
ских детективов и анекдо-
тов. Новые детские журналы, 
книги для детей доступны по 
цене лишь состоятельным 
семьям.

Кризис разрушает се-
мейные традиции, и это 
серьёзно отражается на 
детской психике. 

Нередки случаи детского 
суицида. Такого шага мож-
но было избежать, если бы 
родители, сверстники были 
внимательнее к подростку. 
Но с насаждением буржуаз-
ных традиций в российском 
обществе всё меньше места 
остаётся дружбе, взаимопо-
мощи, бескорыстию. 

Как не вспомнить пра-
вила, по которым жили ге-
рои повести «Тимур и его 
команда», пионерские похо-
ды и костры.

Наших детей убивают на 
наших глазах. В прошлом 
году в СМИ появилась ин-
формация о «группах смер-
ти», о чём пишет в докладе 
И. Ю. Мирошникова. 

Дети в течение 50 дней вы-
полняли задания – смотрели 
видео о самоубийствах, ре-
зали себе руки, писали сочи-
нения об уходе из жизни. Ру-
ководили этим «процессом» 
так называемые курато-
ры, которые угрожали убий-
ством родных, если те не ре-
шатся на последнее зада-
ние – суицид. Красноярские 
следователи начали поиск 
«групп смерти» в соцсетях 
после попытки одной школь-
ницы свести счёты с жизнью.

За два месяца 2017 года в 
крае собрано 20 материалов 
на лиц, вовлекающих под-
ростков в «группы смерти».

По информации коор-
динатора движения «По-
иск пропавших детей», во-
лонтёры зафиксировали 400 
«групп смерти», к которым 
проявляют интерес 10 тысяч 
детей Красноярского края.

Вы довольны, либералы? 
Наконец, внедряются бур-
жуазные идеалы, вытесняя 
придуманные коммунистами 
«Зарницу», почётные кара-
улы у Вечного огня, походы 
по местам боевой славы, пи-
онерские сборы. Что эти за-
теи коммунистов по сравне-
нию с «группами смерти»?!

В современной буржуаз-
ной России молодому поко-
лению насаждаются другие 
идеалы. Система поставила 
в униженное, зависимое по-
ложение учителя, вынужден-
ного ради заработка рабо-
тать на износ и угождать на-
саждаемым властью дель-
цам – директорам школ, 
которым отдано право еди-
нолично распределять фонд 
зарплаты, оставляя льви-
ную долю себе любимым. В 
то время как главной зада-
чей директора школы долж-
на быть не коммерция, а гра-

мотная организация учебно-
воспитательного процесса, 
при этом он сам должен обя-
зательно вести какой-либо 
предмет, как было во време-
на моей юности.

Результат такого вос-
питания не замедлил ска-
заться. У современных 
школьников гипертрофиро-
вано стремление к вещизму, 
потребительству. Они раз-
делены по доходам родите-
лей и часто бравируют этим, 
унижая сверстников.

Учась в современной шко-
ле, дети не знают истории 
собственной страны, рус-
ской литературы и языка, ко-
торый засорен сверх меры 
жаргонизмами и неоправ-
данным употреблением ино-
странных слов. Их знания те-
стируются во вредной для 
образовательного процес-
са системе ЕГЭ, заменив-
шей обучение натаскивани-
ем, коррумпированной до-
нельзя, так что теперь все 
больше времени занимает 
не сама сдача ЕГЭ, а меры 
защиты от недобросовест-
ности этой сдачи с привле-
чением самых современных 
технических средств.

Среди молодежи сильно 
стремление избежать служ-
бы в армии, идущих служить 
презрительно называют лу-
зерами (неудачниками).

Детский алкоголизм, нар-
комания, беспризорниче-
ство, детская преступность, 
измеряемые сотнями тысяч 
и миллионами вовлеченных 
в них детей, рисуют безра-
достную картину положения 
детства в современной Рос-
сии.

Олигархи, разворовав-
шие общенародную соб-
ственность, продолжают 
бессовестно обогащать-
ся, а на улицах бродят и си-
дят с протянутой рукой гряз-
ные, оборванные, голодные 
дети. Дети, брошенные об-
ществом, наши с вами дети, 
которых в совсем еще не-
давнем советском прошлом 
по праву называли «един-
ственным привилегирован-
ным классом страны». Все 
привилегии теперь – в дру-
гих руках.

У детей отнимают право 
на жизнь, на образование, на 
знания – программы учебных 
заведений бесконечно уре-
заются, дисциплины препо-
даются по искаженным и на-
думанным программам, ко-
торые почему-то называют 
европейскими стандартами. 

В итоге дети получают 
обрывочные знания и, по 
сути, ни о чем не могут со-
ставить своего мнения. 

В СМИ пропагандируется 
безнравственность и культ 
потребления, светлое и до-
брое детство считается пе-
режитком прошлого. 

Всему этому необходимо 
положить конец, убеждены 
коммунисты. 

У дивногорских ребят из 
пионерской организации 
имени Юрия Алексеевича 
Гагарина состоялся празд-
ник, посвященный 95-й го-
довщине пионерской ор-
ганизации. 

На него пригласили почёт-
ных гостей, ветеранов горо-
да, коммунистов, учителей 
и родителей. Прибыли пи-
онеры отряда «Огоньки» из 
школы № 4, с ними школьни-
ки, которых будут принимать 
в пионеры. В музыкальном 
зале звучат пионерские пес-
ни «Орлёнок», «Мальчишки 
у стен Ленинграда», «С чего 
начинается Родина». 

Ребята отлично подгото-
вились. И стихи, и песни на 
высшем уровне. Когда отряд 
«Огоньки» исполнял песню 
«Кино идёт», гости не скры-
вали волнения. 

Слово предоставляется 
депутату Дивногорского гор-
совета, члену краевого ко-
митета КПРФ Николаю Сат-
тарову. Он поздравляет при-
сутствующих и затем, вместе 
с секретарём Игорем Вла-
димировичем Богдановым, 
вручает медали ЦК КПРФ в 
честь полёта Ю. А. Гагарина 
педагогам, которые активно 
помогают в работе с пионе-
рами: завучу девятой школы 
Галине Викторовне Калюж-
ной и учителю этой же школы 
Валентине Михайловне Гор-
буновой. Пионеры радостно 
поздравляют, хлопают в ла-
доши, кричат ура. 

Грамотами и благодар-
ственными письмами награ-
дили лучшие пионерские от-
ряды и самых активных пио-
неров. Никиту Митина – ко-
мандира дружины и ещё 20 
пионеров. 

После небольшого пере-
рыва началась вторая часть 
праздника: фестиваль друж-

бы народов на Енисее. 
В крае живут люди более 

150 национальностей. Сна-
чала жили коренные народы: 
эвенки, хакасы, тувинцы, а 
потом пришли русские, всех 
объединили. Ну, а когда на-
чалось строительство Крас-
ноярской ГЭС и города, к 

нам приехали комсомольцы-
добровольцы со всех концов 
страны. 

Прошла космическая вик-
торина. Оказалось, что ре-
бята много знают о космо-
се. Знают, что в Дивногорск 
приезжал Юрий Гагарин и 
ещё много космонавтов, на-
звали их. 

Пионеры подготовились 
на совесть. Распределились 
на группы, которые пред-
ставляют народы разных на-
циональностей. Пионеры из 
отряда «Огоньки» школы № 
9 представили российских 
немцев. Полина Кириллова 
принесла немецкую куклу в 
национальном костюме, ин-
тересно рассказала о том, 
как живут российские нем-
цы, какие у них обычаи, игры, 
любимые блюда - толь-
ко колбас они готовят более 
150. А потом на столе поя-
вилось блюдо с кренделями, 
которые я испекла с мамой 
Анной Ивановной. 

Эвенков представляли 
Валера и Таня. И костюмы 

описали, и уго-
щение принесли 
к чаю. Но удивила 
всех Оля Сатунки-
на. Она представ-
ляла украинцев, 
пришла в нацио-
нальном наряде, 
принесла огром-
ный пирог с брус-
никой. 

А пионе-
ры 5 «А» класса 
«Огоньки» пред-
ставили несколь-
ко национально-
стей. Никита Фе-
дулов и Андрей 
Денисенко проч-
ли стихи о Грузии, расска-
зали, что на строительство 
Красноярской ГЭС приеха-
ло много грузин. Рассказа-
ли о национальной одежде  
и так зажигательно испол-
нили лезгинку, что все ла-
дошки отбили. За ними вы-
плыли русские красавицы 
в сарафанчиках, ленточках, 
косынках, а с ними Макар. 
Зазвучала музыка, и начал-
ся русский пляс с частуш-
ками, которые исполняют-
ся на празднике Масленица, 
«Ой, блины, блины, блины, 
вы блиночки мои». Девочки 
поставили на стол блинчики. 
Следом выходит девочка-
«таджичка», Василина Крей-
мер, в национальном платье, 

шальварах, платке и с буб-
ном в руке. Читает стихи, а 
потом танцует. Удивили всех 
самые юные пионеры из от-
ряда «Костёр» 3 «Б» класса 
девятой школы. Их командир 
Света Смирнова самостоя-
тельно подготовила отряд. 
Они и о Белоруссии много 
рассказали, и стихи прочи-
тали. Гимн исполнили, спля-
сали и драники, националь-
ное блюдо, принесли. Руко-
водитель белорусского зем-
лячества в нашем городе В. 
В. Демишкевич даже захо-
тел с ними поближе позна-
комиться, записал фамилию 
учительницы, Елены Юрьев-
ны Сатункиной. 

Пионеры приготовили и 

национальные игры, но ре-
шили, что будут играть на пе-
ременах, дома на площад-
ках. 

Так весело, как сегод-
ня, на наших сборах давно 
не было. Ох, и вкусное было 
чаепитие. Всем хватило и 
брусничного пирога, и кон-
фет, и стряпушек. 

Жюри подвело итоги кон-
курсов. Дипломы первой 
степени получили пионеры, 
представившие белорусов, 
русских, «украинке» Оле Са-
тункиной, «таджичке» Васи-
лине Креймер, второй сте-
пени – «грузинам» Никите 
Федулову и «немке»  Полине 
Кирилловой. Дипломы тре-
тьей степени «эвенкам»  Ва-
лере Мамлёву и инопланетя-
нам из отряда «Орлята». 

Этот день был незабывае-
мым. И пионерам, и гостям, 
и родителям всё понрави-
лось. Большое спасибо ру-
ководству школы Виталине 
Григорьевне Шведюк и учи-
телям за помощь. 

Зоя САТТАРОВА, 
старшая 

пионервожатая.
Дивногорск.

В честь 95-летия Всесоюзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина берёзовские коммунисты под руковод-
ством первого секретаря Бориса Телеша и секретаря по 
идеологии Сергея Семенова провели благотворительную 
акцию для жителей райцентра.

К нам обратились жильцы одной из улиц района Шумково 
и рассказали, что много раз просили администрацию поселка 
Берёзовка привезти землю для клумб, но в ответ слышат одни 
отговорки, что нет денег, ждите. И мы, коммунисты, не стали 
ждать или писать какие-то бумажки в администрацию, а про-
сто собрались с ребятами и организовали доставку долго-
жданного прицепа земли. 

В этот праздничный советский пионерский день жите-
ли приняли от нас не только земляной подарок. Бывшим пи-
онерам повязали красные галстуки. Как было приятно видеть 
улыбки на лицах наших дорогих земляков. Одна из житель-
ниц сказала: «Долго я ждала от администрации земли, только 
одни обещания, а вот коммуни-
сты подкрепили свои слова де-
лом». 

Теперь зацветут красивые 
цветы и будут радовать жите-
лей дома и проходящих мимо. 
Пусть дух пионерии и юноше-
ства всегда будет силён в каж-
дом из нас, пусть не смолкают 
песни и не прекращаются игры 
и соревнования.

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба 

Берёзовского отделения 
КПРФ. 

Фото автора.

Хроника 
революции

1 июня - Международный день защиты детей

Спасём детей – спасём Россию!
Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь  крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания.

В крае торжественно отметили 95-летие пионерской организации

За словом - дело

Этот день был незабываемым

22 мая
По решению солдатской 

секции  Петросовета отменено 
формирование отдельных на-
циональных полков.
Всероссийский съезд кре-

стьянских депутатов высту-
пил в поддержку обновленно-
го Временного правительства 
и обсудил продовольственный 
вопрос.
В Петроград прибыла 

группа политэмигрантов из 
Швейцарии.
Статья В. И. Ленина 

«Фактическое перемирие» опу-
бликована в «Правде».

23 мая
Временное правительство 

рассмотрело жалобу промыш-
ленников на требования рабочих.
На Всероссийском съезде 

крестьянских депутатов обсуж-
дался закон о войне.
А. Ф. Керенский выступил 

в Гельсингфорсе перед солда-
тами и офицерами.
В. И. Ленин выступил на 

конференции межрайонцев.
На заседании съезда 

партии кадетов обсуждалась 
аграрная программа.

В «Правде» напечатаны ста-
тьи В. И. Ленина «Тайны внеш-
ней политики», «Один из тай-
ных договоров», «Министер-
ский тон» и «Ищут Наполеона».
В Петрограде вышел № 

1-2 журнала «Работница».

24 мая
Военный министр А. Ф. 

Керенский подписал приказ 
по армии и флоту об основных 
правах военнослужащих.
В «Известиях» напеча-

тана резолюция Исполкома 
Петроградского Совета «О борь-
бе с хозяйственной разрухой».
На съезде офицеров армии 

и флота юго-западного фрон-
та обсуждался вопрос о войне 
и мире.
В Москве состоялся съезд 

представителей хлебной тор-
говли.
Статья В. И. Ленина 

«Ничего не изменилось» опу-
бликована в «Правде».

25 мая
В Петрограде проходит 

забастовка прачек.
Приказ военного мини-

стра А. Ф. Керенский о подго-
товке армии к предстоящему 
наступлению.
Опубликованы данные 

министерства финансов о ко-
личестве проданных облига-
ций «Займа Свободы».
В. И. Ленин выступил на 

митинге рабочих Путиловского 
завода и Путиловской судо-
строительной верфи с речью 
о текущем моменте и задачах 
пролетариата.
В «Правде» напеча-

таны статьи В. И. Ленина 
«Печальное отступление от де-
мократизма» и «О созыве меж-
дународной якобы социали-
стической конференции с уча-
стием социал-шовинистов».

26 мая
Временное правительство 

установило наказание за 
нападение на винные склады.
На всероссийском Съезде 

крестьянских депутатов 
принята резолюция о войне.
Исполком Кронштадтского 

Совета объявил Кронштадтский 
Совета единственной властью 
в городе.
В «Правде» опубликованы 

статьи В. И. Ленина «Партия 
пролетариата на выборах в 
районные Думы» и «Какие 
заявления делала наша партия 
о войне перед революцией».

27 мая
В. И. Ленин выступил с 

лекцией «Война и революция» 
на многотысячном собрании в 
кадетском корпусе.
В «Правде» опубликована 

статья В. И. Ленина «Грозит 
разруха».

28 мая
На заседании Временно-

го правительства министр тор-
говли и промышленности Ко-
новалов поднял вопрос о необ-
ходимости умерить «чрезмер-
ные аппетиты рабочих».
Исполком Петроградско-

го Совета получил сведения о 
распространении на фронте 
Пуришкевичем прокламаций 
погромного характера.
Совещание в Ставке рас-

смотрело вопрос об образова-
нии украинских воинских ча-
стей.
На заседании Исполкома 

Московского совета выступил 
министр почт и телеграфов 
Церетели.
В Тифлисе Совет рабочих 

и солдатских депутатов вынес 
резолюцию с требованием не-
медленного созыва Учреди-
тельного Собрания.
В Москве состоялся Все-

российский Съезд деятелей 
средних школ.
В Петрограде состоялось 

заседание комиссии по мест-
ным финансам, обсудившее 
вопрос об улучшении финан-
сового положения городов.

www.kprf.ru
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Люди советской эпохи. На конкурс «Это наша судьба. Это наша биография»

ОДЫ и болезни уно-
сят из жизни фрон-
товиков. Немного их 
осталось в Зелено-

горске. И мы, поколение 
«детей войны», считаем 
своим долгом сохранить 
подвиг воинов Великой 
Отечественной войны в па-
мяти последующих поко-
лений.

Среди ветеранов выделя-
ется особой активностью по-
четный член городского со-
вета ветеранов войны и тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, 
коммунист Василий Петро-
вич Поддубный.

Он родился 25 декабря 
1923 года в деревне Ива-
новка Рыбинского района. 
В родном селе окончил пять 
классов сельской школы. 
Продолжать обучение в шко-
ле-семилетке в селе Малая 
Камала не пришлось, так как 
надо было помогать растить 
братьев и сестер. В большой 
крестьянской семье было 
две дочери и трое сыновей. 
Василий начал работать раз-
норабочим и возчиком в кол-
хозе «Активист» в Ивановке.

В Красную Армию был 
призван в ноябре 1942 года. 
На сборный пункт, размещав-
шийся в поселке Заозерном, 
прибыл с односельчанами 
Макаренко и Краевым. За-
бегая вперед, скажу, что эти 
парни погибли на полях сра-
жений.

Со сборного пункта при-
зывников отправили на пункт 
подготовки пополнения в 
Ачинск. Затем Василий про-
шёл обучение в школе снай-
перов в Бийске. Командиры 
заметили активного солдата-
комсомольца и назначачили 
его командиром отделения.

В мае 1943 года молодых 
солдат воинским эшелоном 
доставили на станцию Лука-

шовка, недалеко от города 
Елец Липецкой области, где 
формировалась 50-я брига-
да 2-й танковой армии Цен-
трального фронта.

На первом построении ка-
питан Демченко спросил, 
есть ли желающие стать раз-
ведчиками. И предложил ре-
бятам подумать. А утром 
пришел командир разведро-
ты старший лейтенант Бо-
яков. Он отобрал четырех 
солдат, в том числе Василия 
Поддубного.

В разведроте ратному ре-
меслу обучал бывалый фрон-
товик, командир взвода стар-
шина Ковалевский. Так сиби-
ряк Поддубный начал свой 
боевой путь в 50-й танковой 
бригаде 2-й танковой армии, 
которой командовал гене-
рал-майор Богданов.

Василий Петрович не лю-

бит рассказывать про эпи-
зоды схваток, разведыва-
тельных поисках в тылу вра-
га. Говорит, что это тяжелая и 
опасная работа.

2-я танковая армия со-
вместно с 60-й армией ге-
нерал-лейтенанта И. Д. Чер-
няховского успешно про-
вела Льговскую операцию, 
что обеспечило фланг Цен-
трального фронта (переиме-
нован в  1-й Украинский) в 
ходе Орловско-Курской бит-
вы. Фронтом командовал К. 

К. Рокоссовский.
Войскам Богданова и Чер-

няховского пришлось форси-
ровать реку Сейм и штурмо-
вать три линии обороны, пре-
одолевая яростное сопро-
тивление противника. 

За мужество и героизм, 
проявленные в этих боях, 
младший сержант Поддуб-

ный был награжден орденом 
Славы III степени и благодар-
ностью И. В. Сталина.

2-й танковой армии за 
успешные действия при фор-
сировании Днепра и при ос-
вобождении города Умань 
было присвоено звание гвар-
дейской, Уманьской ордена 
Красного Знамени.

Далее 2-я танковая ар-
мия выбила немцев из горо-
да Белая Калитва, что помог-
ло войскам 1-го Украинского 
фронта освободить столицу 

Украины  древний Киев.
В составе 1-го Украинско-

го Василий Петрович уча-
ствовал в боях за освобож-
дение города Житомира, 
разгроме Корсунь-Шевчен-
ковской группировки против-
ника.

В составе 2-го Украинско-
го фронта генерала армии 

Н. Ф. Ватутина форсировал 
реки Днестр и Прут. В этих 
боях получил тяжелое ране-
ние.

После госпиталя в соста-
ве 1-го Белорусского фронта 
участвовал в операции «Ба-
гратион», освобождении тер-
ритории Белоруссии. Затем 
участвовал в боях за осво-
бождение польских городов 
Люблин, Познань, Варшава.

Танковому батальону, в ко-
тором воевал Поддубный, 
было дано задание освобо-
дить концлагерь Освенцим и 
удерживать его до подхода 
основных войсковых соеди-
нений фронта.

Танкисты-разведчики с 
ходу сбили заслон охраны 
концлагеря. Уничтожить раз-
бегающуюся охрану помога-
ли узники. В это время стало 
известно, что к концлагерю 
следует немецкий железно-
дорожный состав с танками 
для уничтожения узников. 
Танкисты выдвинулись и под 
обстрелом немецких «мес-
сершмитов» заминировали 
рельсы на уклоне трассы. По-
сле подрыва эшелона и унич-
тожения уцелевших немцев 
танкисты вернулись к кон-
цлагерю. К этому времени 
подошла пехота и закрепи-
ла успешную операцию тан-
кистов.

Дошел сибирский парень 
до Берлина. На груди доба-
вились награды: орден Крас-
ной Звезды, медали «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». Демобили-
зовался танкист-разведчик 
в звании гвардии старшего 
сержанта в марте 1947 года.

Интересно складывалась 
трудовая биография Василия 
Петровича. После окончания 
курсов водителей в Мину-
синске и училища сельского 
хозяйства в селе Солянка он 
поступил на работу электро-

механиком на шахту в посел-
ке Новая Камала.

Вскоре получил тяжелую 
травму при обвале в шах-
те. После излечения работал 
электромонтером на тяговой 
подстанции.

В 1953 году стал коммуни-
стом, активно участвовал в 
общественной работе. Быв-
шего фронтового разведчика 
Рыбинский отдел внутренных 
дел и первый секретарь рай-
кома КПСС Александр Алек-
сандрович Кардаш привлека-
ли к проведению деликатных 
операций по сопровожде-
нию пассажирских поездов, 
в которых через территорию 
Красноярского края следо-
ватели высокие гости: Джа-
вахарлал Неру (Индия), Чжоу 
Эньлай (Китайская Народная 
Республика) и другие лица. 

В марте 1961 года на-
чал работать в Краснояр-
ске-45 в составе коллекти-
ва СМУ-3 Управления строи-
тельства № 604. Участвовал 
в пуске энергопоезда, кото-
рый обеспечивал электро-
энергией строительные ра-
боты на площадках строи-
тельства Электрохимзаво-
да и будущей Красноярской      
ГРЭС-2. Строил общежития 
на улице Советской, город-
скую насосно-фильтроваль-
ную станцию. После окон-
чания вечернего техникума 
в 1968 году работал началь-
ником смены электроцеха 
электрохимзавода. В 1976 
году на торжественном со-
брании во Дворце культуры 
в честь 20-летия города  ми-
нистр среднего машиностро-
ения Ефим Павлович Слав-
ский вручил Василию Петро-
вичу орден Октябрьской ре-
волюции.

В биографии Василия Пе-
тровича есть еще одно па-
мятное событие. 9 мая 2004 
года он участвовал в Пара-

де Победы на Красной пло-
щади в Москве. И не про-
сто участвовал, а громким 
и звонким голосом отдавал 
команды сводному батальо-
ну ветеранов.

Василий Петрович актив-
но работал в городской ор-
ганизации КПСС. Много лет 
был председателем комис-
сии по предварительному 
рассмотрению дел о приеме 
в члены КПСС.

Несмотря на преклонный 
возраст, он принимает уча-
стие в работе городского от-
деления КПРФ, часто высту-
пает перед учащимися школ 
города, на митингах, про-
водимых у стелы Победы в 
честь дней воинской славы 
России, выступает при  от-
крытии спортивных сорев-
нований на призы Героев Со-
ветского Союза Дмитрия Фе-
опентовича Кудрина и Ива-
на Николаевича Арсеньева, 
полного кавалера орденов 
Славы Павла Петровича Ал-
дошина, памяти директоров 
электрохимзавода Героя Со-
циалистического Труда Ива-
на Николаевича Бортникова 
и Анатолия Николаевича Шу-
бина. 

Много лет Василий Петро-
вич работал в ветеранских 
организациях Зеленогор-
ска  и нашего края. 15 апреля 
2004 года ему было присво-
ено звание «Почетный вете-
ран» Красноярской краевой 
общественной организации 
ветеранов войны и труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов, а в сен-
тябре 2010 года он стал по-
четным членом городского 
совета ветеранской органи-
зации нашего   города.

Решением Совета депута-
тов ЗАТО города Зеленогор-
ска от 30 апреля 2015 года 
Василий Петрович был на-
гражден Знаком отличия «За 

заслуги перед городом».
За активную работу в го-

родском отделении КПРФ 
Василий Петрович был на-
гражден памятными меда-
лями ЦК КПРФ «80 лет Во-
оруженных Сил СССР», 
«90 лет Вооруженных Сил 
СССР», «90 лет Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции», «70 лет 
Великой Победы».

Вот таким гвардейцем-
фронтовиком, замечатель-
ным тружеником, патриотом 
Красноярского края и Рос-
сии пусть остается в памяти 
народной Василий Петрович 
Поддубный – солдат Великой 
Отечественной войны.

Сергей КОЗЛОВ, 
почетный гражданин 

Зеленогорска.
На верхнем снимке: Ва-

силий Поддубный, гвардии 
младший сержант, 1943 
год.

***
На общей фотографии 

(9 мая 2007 года) слева на-
право: генеральный дирек-
тор АО «Производственное 
объединение «Электрохи-
мический завод» Анатолий 
Николаевич Шубин, вете-
ран АО ПО ЭХЗ, фронто-
вик Георгий Афанасьевич 
Ляпин, заместитель гене-
рального директора АО ПО 
ЭХЗ по работе с кадрами 
Виктор Николаевич Вере-
щагин, Василий Петрович 
Поддубный. 

ОДЫ и болезни уно- шовка, недалеко от города бит рассказывать про эпи- ный был награжден орденом Н. Ф. Ватутина форсировал механиком на шахту в посел- де Победы на Красной пло-

Славный путь солдата

А ЭТОЙ старой фо-
тографии из газеты 
ещё молодой, пол-
ный сил и энергии.  
Проницательный 

и добрый взгляд говорит 
нам о человеке, который 
не просто живёт, а дума-
ет и мечтает о такой жиз-
ни, когда наступят лучшие 
времена, где всем хва-
тит добра и тепла в этом 
мире, где все будут зани-
маться любимым делом с 
полной отдачей сил и спо-
собностей для других лю-
дей, для будущих поколе-
ний, для процветания на-
шей страны. 

Леонид Константинович 
– истинный патриот своей 
Родины, настоящий граж-
данин. Он всю жизнь посвя-
тил людям, честно и добро-
совестно трудился на бла-
го Родины. Преданный ком-
мунист-сталинист в самом 
высоком понимании это-
го звания. Ни одним своим 
поступком не уронил чести 
и достоинства настоящего 
коммуниста. Внимательный 
к каждому человеку, всег-
да придёт на помощь, даст 
дельный совет, протянет 
руку вовремя.

Леониду Константинови-
чу  исполняется в июне 2017 
года 90 лет, но острый ум, 
твёрдая и длинная память 
всё ещё с ним. Интересный 
собеседник, корректный и 
обаятельный человек, оди-
наково уважительно отно-
сится к старшему и моло-
дому поколению, всегда вы-
слушает и выскажет свою 
точку зрения. Тонко и нена-
вязчиво выразит своё пони-
мание жизни современного 
общества. 

Леонид Константино-
вич в курсе политических и 
экономических дел в стра-
не и мире. Он выписывает 
и читает газеты и журналы, 

смотрит телевизионные ре-
портажи, дискуссии, филь-
мы, новостные ленты и пр. 
Предлагает обсудить но-
вости и другие события из 
жизни своим постоянным 
гостям: родным, друзьям, 
соседям. Обожает дискути-
ровать на разные темы.

Вот такой этот пожи-
лой человек с молодым и 
острым умом, проникновен-
ным взглядом, доброй хи-
тринкой в глазах. К сожале-
нию, почти два года назад 
ушла из жизни его верная и 
работящая жена Валентина 
Григорьевна, с которой про-
жили всю жизнь с 1946 года 
и воспитали пятерых де-
тей. Сильно горевал Леонид 
Константинович, но жизнь 
берёт своё. Сам себя обслу-
живает: топит печь, варит 
еду, убирается в доме и об-
щается, общается – без это-
го не мыслит жизни. 

Рассматривая старый се-
мейный альбом Хатинских, 
можно написать о них целый 
роман из нескольких томов, 
начиная с тех времён, когда 
их предков из Польши вы-
слал в далёкую Сибирь царь 
Александр II. 

Вот как об этом пишет 
сам Л. К. Хатинский в газе-
те «Красноярский рабочий» 
от 5 апреля 2008 г.

«Наши прадеды были ре-
прессированы царём Алек-
сандром II и отправлены в 
Сибирь вместе с семьями. 
Их везли подальше на Се-
вер, безжалостно выбрасы-
вали по берегам безлюдно-
го Енисея. Без суда и след-
ствия. Из орудий производ-
ства с собой были только 
топоры. Выживали, как мог-
ли, кто-то выжил, кто-то нет. 
Потом стали заселять эти 
места каторжники, беглые. 
Плодились, адаптирова-
лись. Цель была одна – вы-
жить! 

У моей бабушки было 19 
детей, к революции оста-
лось только восемь – меди-
цинской помощи никогда не 
было, пользовались толь-
ко услугами знахарок. Вы-
живали за счёт природных 
богатств. Добывали рыбу, 
пушнину, возили в Енисейск 
для продажи и обмена. Так 
рассказывал мой дед. До 
Енисейска тащили илимку 
(небольшая баржа), бредя 
по берегу, как бурлаки. А от 
Маркого до Енисейска 1500 
км. За дорогу изнашивали 
по 13 пар лаптей. В Енисей-
ске торговались с купцами, 
набирали продуктов, пром-
товаров, и обратно само-
сплавом до дому».

«Леонид Константино-
вич Хатинский  родился   6 
февраля (в свидетельстве о 
рождении записано 6 июня)  

1927 года в деревне  Марко-
во Туруханского района. На-
чал трудовую деятельность 
в 13 лет с 1940 года  рыба-
ком-охотником, с 1946 года 
работал налоговым агентом 
Туруханского  районного 
финансового отдела. В 1950 
году   был избран  предсе-
дателем Верещагинского 
сельского Совета. Прора-
ботал на этой должности  до 
ухода на пенсию в 1991 году. 
За время работы в должно-
сти председателя сельского 
Совета проявил себя исклю-
чительно способным орга-
низатором в хозяйственной 
и общественной  работе. За 
период его деятельности  
населенные пункты, находя-
щиеся на территории сель-
ского Совета, получили ши-
рокое социальное и эконо-
мическое развитие: успеш-
но выполнялась доходная и 
расходная  часть бюджета, 
велось строительство жи-
лья, школьных и дошколь-
ных учреждений, медицин-
ских, культурных и произ-

водственных объектов; по-
стоянно велась работа по 
благоустройству села и вы-
полнению государственных 
планов». (Информация с сай-
та  администрации Турухан-
ского района).

Село Верещагино, когда 
председателем был Леонид 

Константинович, процвета-
ло: чисто и зелено было в 
деревне, тротуарчики про-
ложены везде, у каждого до-
мика цветники и палисад-
нички, всё кругом прибрано 
и ухожено. Недаром  всег-
да выполнялась стоянка те-
плоходов «Чехов», «Чкалов» 
и «Матросов»  в Верещагино 
с иностранными туристами.  
Восхищению не было конца, 
нравилось иностранным го-
стям бывать в Верещагино  
в те времена: гостеприими-
но, уютно и зелено. Были и 
неформальные гиды по де-
ревне, ребятишки любопыт-
ные рассказывали о жизни в 
Верещагино, о председате-
ле Хатинском, который жил, 
работал и претворял идеи 
ради людей и для людей. 

Каждым ранним утром 
совершал Леонид Кон-
стантинович обход рабо-
чих объектов и каждого жи-
лого дома в своём посёл-
ке. А в те времена в Вере-
щагино было всё для жизни: 
своя пекарня, больница, мо-

лочная ферма и конефер-
ма, рыболовная база, про-
мысловое и заготовитель-
ное хозяйства, огородные и 
кормовые угодья, детский 
сад-ясли, средняя школа и 
интернат для детей из со-
седних деревень.  «Как-то, 
братка, у тебя замусорено 

и беспорядочно», – коррек-
тно делал замечание пред-
седатель Лев Константино-
вич (так его звали и до сих 
пор зовут односельчане), 
убери, дорогой, нехорошо!» 
Умел он нацелить и вооду-
шевить людей на трудовые 
подвиги: «Ты, братка, думай, 
что делаешь не для кого-то, 
а для себя».

Верещагинцы понимали 
и уважали своего председа-
теля: организовывали суб-
ботники и воскресники, по-
могали на строительстве, 
сенокосе. А уж в празднич-
ные дни дружно под чутким 
руководством председате-
ля такие концертные про-
граммы выдавали! Даже ез-
дили на гастроли в сосед-
ние посёлки. До всего было 
дело Льву Константиновичу. 
Умел он и людей привлечь 
в свой посёлок, какие в Ве-
рещагино специалисты ра-
ботали: врачи, строители, 
учителя, зоотехники. Всем 
находилась работа и забо-
та со стороны председате-

ля сельского Совета. Люди 
у него были самыми близ-
кими и родными в своей де-
ревне, забота о каждом, за-
бота о селе, а потом уже о 
своей семье. Вот такой это 
человек, Леонид Констан-
тинович Хатинский, Чело-
век с большой буквы. Сна-

чала о людях,  а потом о се-
мье и себе. Трудно в наше 
время встретить челове-
ка настолько порядочно-
го и нравственно богатого, 
как Леонид Константино-
вич, интересного собесед-
ника, здравомыслящего и 
толерантного, идейно убеж-
дённого и сознательного. В 
эти-то годы, в 90 лет такого 
понимающего и чистого ду-
шой, сердечного и открыто-
го, незлобивого и щедрого, 
искреннего и душевно бога-
того. 

«Леонид Константинович 
много сил и энергии отда-
вал улучшению условий тру-
да и быта малых народно-
стей Севера. Относился к 
ним с глубоким пониманием 
и уважением. Вел большую 
общественную работу: в те-
чение  многих лет  избирал-
ся членом районного коми-
тета партии, членом бюро 
цеховой партийной орга-
низации, депутатом район-
ного Совета. Это человек 
честный, надежный и ува-
жаемый. Пользуется заслу-
женным авторитетом среди 
жителей района.

По его и жителей поселка 
инициативе при поддержке 
сельского Совета  был соо-
ружен памятник односель-
чанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Во всем, что делал и 
делает Леонид  Константи-
нович, чувствуется его лю-
бовь и привязанность к род-
ным местам, забота о лю-
дях, которые рядом с ним. 
Есть люди, про которых го-
ворят: «Последнюю рубаш-
ку отдаст». Он из таких лю-
дей. Красив душой и своей 
щедростью к людям, к сво-
им родным местам, к своей 
Родине.

Леонид Константинович 
имеет много государствен-
ных наград, грамот и цен-
ных подарков. Награждён 
медалями «Ветеран труда», 
«90 лет Великой Октябрь-
ской  социалистической ре-
волюции», медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и другими.  В 
декабре 2000 года ему при-
своено  звание «Почетный 
гражданин Туруханского 
района». Леонид Константи-
нович  – ветеран Краснояр-
ского края».  (Информация с 
сайта  администрации Туру-
ханского района).

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Леонид Константи-
нович даже в таком зрелом 
возрасте не оставил свои 
увлечения – охоту и рыбал-
ку. Спустит на воды батюш-
ки Енисея свою старенькую 
лодочку с небольшим мото-
ром (с большим-то уже не по 
силам возиться) и неспешно 

поплывёт по лёг-
ким волнам, лю-
буясь родимыми 
местами. 

«Вот уже сей-
час с каким не-
терпением ждём 
весну! Это такие 
оздоровитель-
ные мероприя-
тия для нас, ко-
ренных жите-
лей: переедешь 
на левый берег, 
бросишь сети, 
чучела утиные наставишь. 
Пока костёр разводишь, уже 
и рыбка попала. На рожне её 
зажаришь, чаю накипятишь 
– хорошо. Вот и ондатра 
плывёт, утки стаями летят, 
охота начинается. На огонёк 
заворачивают другие охот-
ники, начинаются охотничьи 
байки (щук не успеваешь 
жарить). Жить хочется, слу-
шать весеннее пение птиц. К 
утру солнце поднимается, и 
стоишь, невольно улыбаясь 
природе вольной, сибир-
ской. Куда же от такой кра-
соты уезжать?».(Цитата 
из статьи Л. К. Хатинского, 
«Красноярский рабочий» от 
5 апреля 2008 г.)

Любит он пройтись по 
лесу с ружьишком, полю-
боваться северной приро-
дой, весной послушать глу-
хариный ток, по осени со-
брать грибов в кузовок, а 
зимой на собачьей упряж-
ке прокатиться по белому-
белому снегу вдоль аллеи 
кедров и пихт. И сейчас ча-
стенько можно его увидеть 
идущим по лесной дороге. 
Жалко только, что омрачает 
прогулку старожила заму-
соренный лес у деревни да 
вырубки кедрача, который в 
далёкие советские времена 
берегли и подсаживали са-
женцами, потому что дол-
го кедр или сибирская со-
сна растёт и зреет до пло-
доношения. И часто можно 
от него услышать, что ра-
зоряем своё хозяйство, не 
оставляем будущим поколе-
ниям лесные богатства.

Леонид Константинович 
всегда говорит: «Кто бы что 
ни говорил, а природа есть 
природа. Только на реке и 
в лесу забываешь обо всех 
проблемах и отдыхаешь ду-
шой и сердцем». И любимое 
его блюдо – отварная рыбка 
и  картошечка со своего ого-
рода. Никогда он не нару-
шал установленные законом 
сроки рыбалки и охоты, ни-
когда в своей жизни не поль-
зовался запрещёнными ви-
дами промысла, всегда по-
нимал, что жизнь продол-
жается в детях и правнуках, 
к которым должна перейти 
природа чистая и богатая.  

Всю сознательную жизнь 

Верность красному флагу

ведёт этот замечатель-
ный дедушка здоровый об-
раз жизни: не употребляет 
спиртного и табака. Очень 
любит играть с внуками и 
друзьями в шахматы. А по 
вечерам  газетки читает или 
пишет что-то, сидя за сто-
лом у телевизора. А пишет, 
видимо, о наболевшем, о 
дорогих ему людях, вспоми-
нает свою Советскую Роди-
ну, жизнь свою трудную, но 
честную.

И сейчас, весной 2017 
года, алеет красный совет-
ский флаг над домом поч-
ти ровесника Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской  революции Леонида 
Константиновича Хатинско-
го. Этот ритуал у него всю 
жизнь: вывешивать крас-
ный флаг на значимые со-
ветские праздники – 7 Ноя-
бря, 1 Мая и 9 Мая, День По-
беды. Он сохранил верность 
этому флагу.

Красный флаг для Лео-
нида Константиновича – это 
священная память об исто-
рии нашей Родины, славных 
победах и делах советских 
людей, память о его соб-
ственной жизни, полной со-
бытий и трудовых подвигов 
на благо Советской Родины.

Словами из той же статьи 
Леонида Константиновича 
хочется закончить рассказ 
об этом Человеке с большой 
буквы.

«Мы должны бороться за 
сохранение родных недр и 
вод, птиц и зверей, за род-
ную тайгу и тундру, за то, 
чтобы будущим поколениям 
жить в здоровой обстановке 
на родной земле, в родном 
краю, а не приспосабли-
ваться на чужбине. Я за сво-
боду и счастье своей боль-
шой и малой Родины».

Ирина ХАТИНСКАЯ,
учитель Верещагин-

ской средней школы, 
Туруханский район.

Май 2017 г.
***

На большом снимке: Л. 
К.Хатинский (в центре) и 
туристы из Москвы в го-
стях у рыбаков кето Фёдо-
ра и Матрёны Хозовых.

На снимке в нижнем ле-
вом углу: Л. К. Хотинский 
на охоте.

сят из жизни фрон-
товиков. Немного их 
осталось в Зелено-

горске. И мы, поколение 

ОДЫГ

А ЭТОЙ
тографии из газеты 
ещё молодой, пол-
ный сил и энергии.  
Проницательный 

Н
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Ретро

ЕНИСЕЙСКИЙ губер-
натор утвердил в должности 
муллы Минусинского маго-
метанского прихода башкир-
ца Уфимской губернии Мир-
Саида Мухамедзакирова Ку-
чумова.
РАЗРЕШЕНЫ ванны с во-

дой из озера Шунецкого, что в 
12 верстах от озера Шира. По 
химическому составу эта вода 
превосходит ширинскую. До 
сего времени на курорт Шира 
доставляли только соль из 
этого озера.
ИЗ ИСТОЧНИКОВ, за-

служивающих доверия, ста-
ло известно, что иркутский ге-
нерал-губернатор предложил 
проект открытия сельскохо-
зяйственных школ в Минусин-
ске и Канске.
НА УЛИЦЕ ПЕСОЧНОЙ 

открылась новая баня. Ее хо-
зяин Лазарь Розеншток обору-
довал ее по самым современ-
ным требованиям. В Красно-
ярске страшная потребность 
в банях. В тех, что есть, обы-
ватели стоят в очереди по 5-6 
часов в грязных, вонючих ко-
ридорах.
В СЕЛЕ Усть-Питимском 

Енисейского уезда молния 
ударила в Христорождествен-
ский храм. Разрушена часть 
колокольни. Верх купола и 
крест упали на землю. Выби-
ты стекла.
РУССКОЕ электрическое 

общество «Вистенгауз» при-
слало в Красноярск два вари-
анта электрификации города: 
первый – на 169 652 рубля и 
второй – на 155 965 рублей.
МИНИСТЕРСТВО вну-

тренних дел предложило от-
крыть в Восточной Сибири 
землемерно-агрономические 
училища в последующем с 
правами среднего учебного 
заведения. Желательно такое 
училище открыть и в Красно-
ярске, так как у нас большой 
наплыв переселенцев.
ВОЗОБНОВИЛСЯ приток 

политических ссыльных на Ан-
гару. Партии формируются в 
Красноярске и направляются 
в самые гибельные места ан-
гарского края. У большинства 
ссыльных нет средств, и они 
продают подушки, одеяла. 
Обосновавшиеся ссыльные 
радушно принимают вновь 
прибывших, делятся с ними 
чем можно. Местные жите-
ли смотрят на «политику» как 
на состоятельных граждан и 
всё продают им втридорога. 
С последней партией в Пинчу-
гу прибыл редактор закрытой 
рабочей газеты «Сибирский 
путь» А. Е. Рогов.
В ГОРОДСКОМ театре 

прошли гастроли известного 
французского престидижира-
тора Роберта Сименса и его 
ассистентки Нелли Сименс. 
Они знакомы красноярцам по 
прежним гастролям. После 
турне по зарубежным странам 
артисты привезли новые но-
мера. 
НА ЮГ Енисейской гу-

бернии командируется груп-
па из пяти человек для изы-
скания земель, пригодных для 
размещения переселенцев.  
В д. ПАВЛОВЩИНА из 

часовни похищен колокол ве-
сом 3 пуда 18 фунтов.
КРЕСТЬЯНСКИЙ СХОД 

села Рыбинского ходатайству-
ет о переименовании их села 
в город.

  Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Экология и антинародное хозяйство

Пешком – 
в историю

Летние экскурсии по исто-
рическим местам центра го-
рода «Красноярск: далёкий 
и близкий» представит Госу-
дарственная универсальная 
библиотека края. Экскурси-
онные прогулки по улицам, 
площадям и скверам столи-
цы края, осмотр историче-
ских памятников, рассказы 
о выдающихся людях, свя-
завших свою судьбу с Крас-
ноярском и прославивших 
его, позволят больше узнать 
о городе и пробудить инте-
рес к его истории. Экскур-
соводы-библиотекари по-
советуют, что почитать до-
полнительно, расскажут 
о краеведческих ресурсах 
библиотеки. 

Разработано несколь-
ко маршрутов: «По главному 
проспекту города», «Вдоль 
по улице Ленина», «Набе-
режная Енисея. Прошлое на-
стоящего» и другие. Экскур-
сии прошли 20 и 27 мая, так-
же запланированы на 3, 10, 
17, 24 июня. Начало экскур-
сий в 12 часов, продолжи-
тельность 1-1,5 часа, стои-
мость — 50 рублей. Запись 
обязательна — по телефону 
(391) 211-36-42.

Прирастаем 
мигрантами

В Красноярском крае рез-
ко выросло количество ми-
грантов, приехавших из дру-
гих стран. По данным Крас-

ноярскстата, за 2016 год 
численность иноземцев уве-
личилась в 1,8 раза. Боль-
шинство иностранцев прие-
хали из Китая (890 человек) 
и КНДР (635 человек). При 
этом статистики зафиксиро-
вали сокращение миграци-
онного потока из Краснояр-
ского края в другие регионы 
России (на 27,4%). Мигра-
ционный прирост населе-
ния в 2016 году зафиксиро-
ван в семи городских окру-
гах (из них наибольший – в 
Красноярске и Сосновобор-
ске  – 10 719 человек и 839 
человек соответственно) и 
девяти муниципальных рай-
онах (из них наибольший – 
в Березовском муниципаль-
ном районе – 763 человека). 
Статистики добавили, что за 
этот же период из Краснояр-
ского края в другие регионы 
России выехало 41 265 чело-
век, из них 17 261 – в регио-
ны Сибирского федерально-
го округа. Число уехавших за 
границу составило 6837 че-
ловек (в страны СНГ – 6231, 
в страны дальнего зарубе-
жья – 606).  На 1 января 2017 
года численность населения 
края составила 2 875 301 че-
ловек.

Спиной
к москалям

Процесс декоммуниза-
ции на Украине завершает-
ся. В рамках его исполне-
ния в стране идет переиме-
нование населенных пун-
ктов и улиц, уничтожаются 
памятники деятелям совет-
ского периода. На днях бан-
деровцы с радостью сооб-
щили, что снесён послед-
ний памятник В. И. Ленину. 
Требуется новое поле дея-
тельности. И вот в Чернигове 
установленный в центре го-
рода памятник гетману Укра-

ины Богдану Хмельницкому 
развернули на 180 градусов, 
чтобы он стоял спиной к Мо-
скве. Эта затея обошлась го-
родскому бюджету в 700 ты-
сяч гривен (1,5 миллиона ру-
блей). В канун Дня Победы, 
который с будущего года на 
Украине отменяется, в Одес-
се демонтировали камень, 
заложенный в октябре 2012 
года на месте будущего па-
мятника маршалу Георгию 
Жукову. 

Карл у Клары...

Возвращённая судом дача 
Сердюкова может отойти 
Васильевой. Судьба дачи в 
Анапе, которую Верховный 
суд РФ возвратил бывше-
му министру обороны Ана-
толию Сердюкову, пока оста-
ётся неизвестной. По неко-
торым данным, спасённый 
Владимиром Путиным от об-
винительного приговора и 
назначенный индустриаль-
ным директором по авиации 
госкорпорации «Ростех» чи-
новник может передать её 
своей любовнице и подель-
нице – начальнице департа-
мента имущественных отно-
шений Минобороны Евгении 
Васильевой. В советские 
времена участок являлся ча-
стью заповедника «Утриш», 
а Сердюков выцыганил его 
якобы под размещение ра-
диолокационной станции.

Сам себе 
подписал

Прокуратура Краснояр-
ского края потребовала от-
ставки главы Ирбейского 

сельсовета Андрея Дрозда. 
Его заподозрили в организа-
ции коррупционной схемы. 
Чиновник сам себе подписал 
договор на право пользова-
ния социальным жильем. В 
документах сказано, что А. 
Дрозд попадает под катего-
рию «нуждающихся» в новом 
жилье. Хотя фактически ни 
он, ни его жена не участво-
вали в заседании жилищной 
комиссии. Именно на этом 
собрании якобы и было при-
нято решение о предостав-
лении главе сельсовета но-
вого дома. Примечательно, 
что в поселке есть люди, ко-
торые живут в крайне плохих 
жилищных условиях. Сразу 
после подписания договора 
социального найма с самим 
собой Дрозд начал готовить 
документы для приватиза-
ции этого дома. Между тем 
18 мая депутаты местного 
сельсовета на очередном за-
седании проголосовали про-
тив отставки главы админи-
страции. Только малая часть 
депутатов проголосовали за 
отставку Дрозда.

В школу
пришла сказка

В красноярской школе 
№ 32 после анкетирования 
младших школьников выяс-
нилось, что 60% детей не от-
личают русские народные 
сказки от комиксов и ино-
странных мультфильмов. 
Педагоги были обеспокое-
ны таким положением дел и 
решили изменить сложив-
шуюся ситуацию. Коллек-
тив сошёлся во мнении, что 
ситуацию необходимо ме-
нять, ведь сказка – это не 
просто занимательное чте-
ние, а важный элемент вос-
питания. Серьёзные нраво-
учения малышей утомляют 
очень быстро и редко быва-
ют эффективными, а воспи-

тание сказкой позволяет до-
нести нужную информацию 
в наиболее доступной, лёг-
кой для детского понима-
ния форме. Фантастические 
рассказы учат малышей про-
стым истинам - не обижать 
слабых, не обманывать, быть 
добрым и отзывчивым. Они 
знакомят детей с понятия-
ми о добре и зле, подлости и 
благородстве, дружбе и пре-
дательстве. Сказки учат, как 
вести себя в разнообразных 
ситуациях. 

В холлах школы устано-
вили стеллажи и шкафы с 
книгами, на стенах повеси-
ли портреты детских писа-
телей. Педагоги наравне со 
школьниками взялись за из-
учение сказок. Это привело 
к тому, что в школе появил-
ся собственный театр с не-
сколькими актёрскими труп-
пами из 47 ребятишек и 26 
учителей. При этом в ре-
пертуаре театра исключи-
тельно сказки. За послед-
ний год в театре поставили 
три спектакля по мотивам 
сказок «Волшебное кольцо», 
«Теремок», «Кошкин дом», в 
планах постановка спекта-
клей «Конёк Горбунок», «Кот 
в сапогах» и «Муха-Цокоту-
ха». Педагоги отмечают, что 
изменение подхода к изуче-
нию литературы дало пораз-
ительный результат: теперь 
в школе у каждого ученика 
есть любимая сказка, кото-
рую он не спутает ни с чем 
другим.

Вандалы
распоясались

Неизвестные вандалы 
обезобразили уникальную 
мозаику красноярского ки-
нотеатра «Родина». Крас-
ноярский художник Евгений 
Степанович Кобытев выпол-
нил её из разноцветной галь-
ки из Енисея, и она призна-

на объектом культурного на-
следия. Недоумки – другого 
слова трудно найти – нанес-
ли на панно граффитти. Дол-
гое время не могут спасти 
сам кинотеатр «Родина», от-
крытый в декабре 1965 года, 
- один из лучших в Красно-
ярске. Здание давно не ис-
пользуется, несколько раз 
его пытались продать, но 
покупатель так и не нашел-
ся. В прошлом году терри-
торию передали во владе-
ние ДЮСШ олимпийского 
резерва по греко-римской 
борьбе. Разработана проек-
тно-сметная документация, 
однако денег на воплощение 
идеи не нашли. Стыдно, то-
варищи и господа!

Сняли «порчу»,
и деньги с нею

Уж сколько раз СМИ 
предупреждали граждан: 
будьте бдительны, не до-
веряйте мошенникам. Но 
криминальные истории по-
вторяются. На этот раз по-
страдала 77-летняя жи-
тельница Кировского райо-
на. На автобусной останов-
ке к ней подошли две жен-
щины и сказали, что на пен-
сионерке «порча», но её бо-
лезни пройдут, если она на 
время отдаст им все день-
ги. Доверчивая женщина 
выполнила просьбу, сняв со 
своего счёта все средства. 
Мошенницы же, получив же-
лаемое, скрылись.

Сотрудники МВД в оче-
редной раз напоминают: не 
стоит вступать в диалог на 
улице с незнакомыми людь-
ми, ни в коем случае нельзя 
передавать деньги и ценные 
вещи посторонним людям 
ни под каким предлогом.

По материалам 
сайтов НИА, «Дела», 
Newslab, Sibnovosti,

Krasnews.com.

РОШЕДШИЙ 2016 
год выдался совсем 
не благоприятным 
для рассеивания за-
грязняющих приме-

сей в атмосфере Красно-
ярска.

Преобладающие умерен-
ные и сильные ветры запад-
ного направления сменились 
на слабые – восточного на-
правления, и горожане по-
чувствовали на себе пагуб-
ное воздействие отравлен-
ного воздуха.

Особую тревогу вызывает 
здоровье маленьких красно-
ярцев, которые родились и 
растут в городе с ядовитым 
атмосферным  воздухом, и 
в этом вина нас, взрослых, 
и администрации края, ко-
торая вместо эффективных 
мер по устранению загряз-
нений призывает нас привы-
кать  дышать отравой.

В городе проходили слу-
шания и совещания на тему 
экологии, но дальше контро-
ля за загрязнениями дело не 
пошло.

В начале марта 2017 года 
прошло еще одно совеща-
ние, под руководством пре-
зидента РФ, но и на этом со-
вещании, в Год экологии, 
объявленный самим прези-
дентом, про эту самую эко-
логию никто не вспомнил. 
Вот в Бишкеке на таком же  
совещании, под руковод-
ством президента РФ, не-
важную экологию заметили 
и для ее улучшения выдели-
ли 100 миллиардов рублей, 
очевидно, для замены угля  в 
теплоэнергетике Бишкека на 
природный газ.

Парадокс: деньги, зара-
ботанные россиянами, идут 
на охрану здоровья граж-
дан иностранного государ-
ства, своим гражданам в та-
кой привилегии отказано по 
умолчанию. На самом деле,   
никакого парадокса нет, все  
зависит от выбора критерия 
управления. 

Выбрали китайцы крите-
рий – рост ВВП и шагнули из 
задворков мировой эконо-
мики в лидеры. А Россия топ-
чется на месте.

Но пора вернуться к «чер-
ному небу» и его загрязните-
лям. Они известны без вся-

кого мониторинга: это авто-
транспорт, работающий на 
бензине, от выхлопных газов 
которого страдают, в первую 
очередь, водители, их пасса-
жиры, а также жители близ-
лежащих домов.

Для ликвидации этого ис-
точника загрязнения нужно 
переводить автотранспорт 
на питание природным га-
зом. Аппаратуры для этой 
цели разработано и находит-
ся в эксплуатации много. 

Важно изучить накоплен-
ный опыт, разработать свою, 
недорогую, адаптированную 
к нашим условиям, надеж-
ную аппаратуру, организо-
вать  производство и осна-
стить этой аппаратурой го-
родской автотранспорт. Фи-
нансирование таких работ 
должна взять на себя кра-
евая администрация путем 
выдачи беспроцентных кре-
дитов автовладельцам на 
приобретение и монтаж  ап-
паратуры. А природный газ, 
используемый в качестве 
моторного топлива, должен 
приносить не только эколо-
гическую, но и экономиче-
скую выгоду, хотя она и так 
немалая – два рубля на кило-
метр пробега. Реальную по-
мощь в решении этой про-
блемы мог бы оказать «Крас-
маш».

Вторым источником за-
грязнения, обеспечивающим 
эффективную доставку отра-
вы в легкие горожан, явля-
ются бытовые  печи, отапли-
ваемые углем. У таких печей 
низкие дымовые трубы, от-
сутствует золоулавливание, 
низкотемпературные топки 
не обеспечивают сгорание 
каменноугольной смолы, вы-
деляющейся из угля  при его  
разогреве. А в смоле содер-
жится до 20 тысяч различ-
ных канцерогенных веществ, 
в том числе печально из-
вестный бензапирен, вызы-
вающий рак. Помимо этого 
в каждой тонне угля  содер-
жится шесть килограммов 
серы, при сгорании кото-
рой образуется 22 килограм-
ма сернистого ангидрида. С 
влагой сернистый ангидрид 
образует сернистую кислоту, 
аналогичные процессы про-
ходят на слизистой  оболочке 

дыхательных путей человека.
Ликвидировать этот ис-

точник загрязнения атмос-
ферного воздуха города 
можно путем газификации 
частного сектора. Краевая 
администрация совместно с 
Газпромом должна обеспе-
чить прокладку наружных га-
зовых сетей, предоставить 
жителям частного сектора 
беспроцентный кредит для 
приобретения газовых плит, 
водогрейных котлов, отопи-
тельных батарей, труб, тру-
бопроводной арматуры, вен-
тиляционных систем и их 
монтаж, малообеспеченным 
семьям, для этого необходи-
мо оказать социальную под-
держку таким семьям.

Еще один  источник за-
грязнения – малые уголь-
ные котельные. Их необхо-
димо переводить на природ-
ный газ.

ТЭЦ и крупные  котельные, 
оснащенные электрофиль-
трами для улавливания золы, 
необходимо дооснастить ко-
лоннами орошения для улав-
ливания двуокиси серы (сер-
нистого ангидрида), образу-
ющейся при сгорании серы, 
находящейся в угле.

Колонна орошения пред-
ставляет собой полый ци-
линдр диаметром 1,5-2 ме-
тра и высотой 6-8 метров с 
коническим дном и патруб-
ком с задвижкой для выгруз-
ки шламов, куполообразной 
крышкой и патрубком для от-
вода очищенных газов. Под 
куполом  устанавливают-
ся центробежные форсунки 
орошения. Нижняя часть ко-
лонны служит резервуаром 
для содержания в нем 2-3 ку-
бических метров обезврежи-
вающих растворов или воды. 
Каждую колонну необходимо 
оснастить двумя (рабочим 
и резервным) рециркуляци-
онными насосами для пода-
чи раствора из резервуара в 
форсунки орошения. Газ на 
очистку подается в нижнюю  
часть колонны, над раство-
ром. Для улавливания серни-
стого ангидрида в отходящих 
газах котельных, ТЭЦ и печах 
обжига клинкера цементно-
го завода можно использо-
вать техническую воду. По-
лученные слабые растворы 

сернистой кислоты на ТЭЦ и 
в котельных нужно использо-
вать в системах золоудале-
ния, в золе достаточно оки-
си кальция для нейтрализа-
ции кислоты, а растворы от 
печей обжига - для питания 
сырьевых мельниц водой.

Используемый на «Красц-
ветмете» в системе газоо-
чистки низкоэффективный 
барботер необходимо сроч-
но заменить на колонны оро-
шения. Фиксируемый мете-
ослужбой в выбросах заво-
да гидрохлорид всего лишь 
маленькая доля загрязните-
лей. В отходящих  газах при-
сутствуют аэрозоли, вечные 
спутники благородных ме-
таллов, мышьяка, свинца, 
никеля, цинка и 
других металлов. 
Для орошения 
также можно ис-
пользовать тех-
ническую воду с 
последующей ее 
обработкой.

Для обезвре-
живания элек-
тролизных га-
зов на КрАЗе от 
гидрофторидов 
также необхо-
димо применять 
колонны ороше-
ния, а в качестве 
орошающих – 
содовые раство-
ры. Так называе-
мые газы  коксо-
вания, летящие,  
без улавливания, 
в огромных количествах, из 
самообжигающихся анодов 
есть не что иное, как аэрозо-
ли каменноугольной  смолы с 
теми же  двадцатью тысяча-
ми канцерогенных веществ 
во главе с бензапиреном.

Решить эту  проблему мож-
но  путем перехода на обо-
жженные аноды. Мероприя-
тие дорогостоящее, его фи-
нансирование должно взять 
на себя правительство РФ, 
потому что  здоровье и безо-
пасность жителей миллион-
ного города  еще дороже.

Применение одиночных 
колонн орошения малоэф-
фективно – их необходи-
мо объединять  в последо-
вательные цепочки как ми-
нимум из трех колонн, рабо-

тающих по противоточной 
схеме. Суть противоточной 
схемы заключается в следу-
ющем: газы с высокой кон-
центрацией загрязняющих 
веществ поступают в первую  
колонну, где орошаются рас-
твором тоже с высокой кон-
центрацией этих веществ, но 
такой, которая обеспечивает 
поглощение загрязняющих 
веществ из поступающих га-
зов орошающим раствором. 
Частично очищенные газы, с 
меньшей концентрацией за-
грязнителей, поступают во 
вторую колонну, где ороша-
ются менее загрязненными 
растворами, чем обеспечи-
вается поглощение загряз-
нителей раствором из газов. 

В последней колонне газы 
орошаются свежими раство-
рами, что позволяет снижать 
содержание загрязнителей 
в отходящих газах до ПДК. 
Растворы должны переме-
щаться из колонны в колон-
ну, последовательно, в со-
ответствии с противоточной 
схемой, т.е. свежий раствор 
подается в последнюю ко-
лонну, насыщенный сливает-
ся из первой. Регулирование 
концентрации загрязняющих 
веществ в сливных раство-
рах осуществляется путем 
изменения количества све-
жих растворов, подаваемых 
в  последнюю колонну.

Есть еще два источника 
загрязнения атмосферного 
воздуха в Красноярске. Пер-

вый – цех помола цементно-
го завода выбрасывает це-
ментную пыль, вторые источ-
ники – различные покрасоч-
ные участки выбрасывают 
аэрозоли лакокрасочных ма-
териалов. Для обеспылива-
ния воздуха существует ши-
рокий набор оборудования, 
его нужно только грамотно 
применять, а аэрозоли кра-
сок нужно дожигать в печах 
или горелках, эти технологии 
тоже хорошо отработаны.

Судя по рассказам про 
инертные аноды и кислород, 
которым они нас всех так 
утешают, про титановые га-
зоходы и трубы, про пек, ко-
торый вкуснее «ремонтант-
ной» сметаны из «Просток-

в а ш и н о » , 
производ-
с т в е н н и -
ки не соби-
раются за-
н и м а т ь с я 
проблема-
ми загряз-
нения ат-
мосферно-
го воздуха.

Ради за-
щиты здо-
ровья про-
и з в о д -
с т в е н н и -
ков, их 
детей и 
внуков, а 
заодно и 
остальных 
ж и т е л е й 
Краснояр-

ска краевая администрация 
должна принять эти работы 
на себя. Польза от этого бу-
дет огромная. 

Во-первых, мы гаранти-
рованно получим чистый ат-
мосферный воздух. 

Во-вторых, исполнитель-
ная власть научится хоть что-
то создавать, а не позорно 
«пилить» наполовину дыря-
вый бюджет или распрода-
вать остатки  краевой соб-
ственности, что может при-
вести к срыву посевной кам-
пании, росту заболеваний, 
снижению и без того скудных  
налоговых поступлений в де-
фицитный бюджет.

Учитывая кризисное со-
стояние экологии  в Красно-
ярском крае и низкую рабо-

тоспособность многофунк-
циональных министерств, 
сформированных под лозун-
гом: «Можно всех уволить, а 
кто работать будет?», необ-
ходимо создать региональ-
ное министерство экологии, 
укомплектовать его высоко-
профессиональными, ини-
циативными кадрами. 

Нужно создать ГУП «Крас-
ноярскэкология» и профес-
с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о е 
училище при нем. Реаль-
ное финансирование на вы-
полнение работ по ликви-
дации экологического кри-
зиса можно получить путем 
перерегистрации краснояр-
ских предприятий по месту 
их работы. Подобное пред-
ложение о перерегистрации 
Красноярской ГЭС поступа-
ло президенту РФ от предсе-
дателя СФ. Ответ был отри-
цательный из-за опасений, 
что Москва останется без де-
нег. Но обобранные, как лип-
ка, регионы ждет неизбеж-
ная стагнация, и тогда бело-
каменная без денег останет-
ся навсегда.

Чтобы избежать таких тя-
желых  последствий в эко-
номике страны, нужно не-
медленно строить в Москве 
предприятия легкой, элек-
тронной, радиотехниче-
ской, приборостроительной 
и электротехнической про-
мышленности. Москва долж-
на и может себя прокормить  
сама и еще вносить самый 
большой вклад в бюджет 
страны.

Хочу обратиться к нашему 
губернатору. Надеюсь, меня 
поддержат многие красно-
ярцы. 

Виктор Александрович! 
В прошлую  избирательную 
компанию вы решительно 
заявили: «Или я, или ЕФЗ», 
и проблема благополучно 
разрешилась. Сегодня тре-
буется такое же заявление и 
ваше активное участие в ре-
шении проблемы «черного 
неба». 

Затронутые в заметке 
проблемы - лишь неболь-
шая часть экологического  
айсберга.

Владимир СОРОКАТЫЙ.
Красноярск.

РОШЕДШИЙ 2016 кого мониторинга: это авто- дыхательных путей человека. сернистой кислоты на ТЭЦ и тающих по противоточной вый – цех помола цементно- тоспособность многофунк-

«Черное небо» должно стать чистым

О памяти

РОШЕДШИЙ
год выдался совсем 
не благоприятным 
для рассеивания за-
грязняющих приме-

П

Вечером 24 мая в Ми-
нусинске, во дворе своего 
дома по улице Карла Марк-
са выстрелами в упор был 
убит главный редактор го-
родской независимой га-
зеты «Тон-М» коммунист 
Дмитрий Александрович 
Попков.

Первый секретарь 
крайкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания 
П. П. Медведев сделал за-
явление:

– Мы возмущены этим 
преступлением. Краевой комитет КПРФ, наша фракция 
в Законодательном собрании будут держать расследова-
ние в поле зрения и сделают всё для того, чтобы исполни-
тели и заказчики этого политического преступления были 
найдены и наказаны.

Газета, которую редактировал Дмитрий, была подлин-
но народной, поднимала острые проблемы из жизни го-
рода и горожан. Газета «Тон-М» затрагивала проблемы 
коррупции, бездушного отношения чиновников к рабоче-
му классу, ветеранам. В последнее время Дмитрий се-
рьёзно занимался проблемами выделения жилья детям-
сиротам, ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Минусинска. Естественно, такая гражданская позиция не 
нравилась нечистым на руку чиновникам. Дмитрий Алек-
сандрович Попков погиб на боевом посту, выполняя вы-
сокий гражданский и профессиональный долг.

Краевой комитет КПРФ, фракция КПРФ Законода-
тельного собрания выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного, Минусинской го-
родской организации КПРФ.

Памяти товарища

Венец каждой челове-
ческой жизни есть память о 
ней, - высшее, что обеща-
ют человеку над его гробом, 
это память вечную. И нет 
той души, которая не то-
милась бы втайне мечтою 
об этом венце. 

Иван БУНИН.
 Не могут люди веч-

но быть живыми, но счаст-
лив тот, чье помнить бу-
дут имя. 

Алишер НАВОИ.
 Стоит лишить народ 

памяти, и из него можно 
вить веревки. 

Валентин ПИКУЛЬ.
Прекрасно слово, ибо в 

слове оставит память чело-
век. Уходим мы с земли, а сло-
во от нас останется вовек.

Ас-САМАРКАНДИ.
Жизнь, отпущенная 

нам, по природе своей ко-
ротка, но память о хорошо 
прожитой жизни остается 
навеки.

ЦИЦЕРОН.


