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22 июня – одна из самых печальных дат в исто-
рии нашей страны. 77 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война, унёсшая жизни более 
27 миллионов советских граждан. Костромская 
область отправила на фронт более 200 тысяч че-
ловек – каждый второй не вернулся…

Война – всегда отвратительное занятие, но 
Великая Отечественная была слишком народ-
ной, чтобы в ней участвовали только профессио-
нальные солдаты. На защиту Родины встал весь 
народ, именно от мала до велика. С первого дня  
войны героизм простого советского солдата стал 
образцом для подражания. То, что в литературе 
часто называется «стоять насмерть» было спол-
на продемонстрировано уже в боях за Брест-
скую крепость. Хваленые солдаты вермахта, за 
40 дней покорившие Францию, и заставившие 
Англию трусливо жаться на своем острове, стол-
кнулись с таким сопротивлением, что просто не 
могли поверить, что против них сражаются про-
стые люди. Практически месяц гарнизон крепо-
сти отбивал одну атаку немцев за другой. И это, 
только вдумайтесь, 4000 человек, которые были 
отрезаны от основных сил, и у которых не было 
не единого шанса на спасение. Они все были об-
речены, но так и не сложили оружие...

В своих выступлениях и май-
ских указах президент выделил 
одну из важнейших целей на-
циональной политики – борьба 
с бедностью, сокращение числа 
бедных в течение шести лет в 
два раза. Цель достойная и дав-
но ожидаемая.

Ясно, что для её реализации нужны большие 
денежные средства. Они нужны для раз-

вития современной промышленности, сельского 
хозяйства, поддержки материнства и детства, под-
держки ветеранов. Президент и правительство 
отказались привлекать к реализации этой задачи 
колоссальные средства олигархов. Казалось бы, 
справедливо, в условиях обнищания большинства, 
потребовать у сверхбогатых внести часть безум-
ных богатств в народную казну, на общее благо. 
Тем более, что эти богатства сколочены за счёт 
ограбления национальных ресурсов страны. Увы, 
правительство обсуждает вопрос о возможности 
выделения 1 триллиона рублей тем олигархам, ко-
торые попали под санкции США и Евросоюза. За-
кона о прогрессивной шкале налогообложения для 
сверхдоходов не будет. А дальше всё пошло по 
известному сценарию, по которому живёт страна 
почти 30 лет.

Сразу же, после принятия президентом при-
сяги на верность народу, резко подскочили 

цены на бензин. Правительство знало об этом и 
поддерживало данный неприкрытый грабёж на-
селения со стороны нефтяных монополистов. А 
иначе чем объяснить решение того же правитель-
ства в январе 2018 года о понижении таможенных 
пошлин на вывоз топлива за границу в 10 раз в 
сравнении с 2014 годом? Правда, власть не пред-
полагала такого массового возмущения граждан. 
А поскольку она ушлая, то разыграла хитроумную 
партию. В интернете появились материалы, что к 
концу года бензин может вырасти до 100 рублей за 
литр. Люди в шоке. И тут выходит Медведев и за-
являет, что цены расти не будут, приняты все меры 
к их стабилизации. Народ выдохнул с облегчением: 
«Слава богу», т. е. слава правительству. Пусть 42-
44 рубля, но не 100 же платить за литр горючего! 
А о том, что цены понизятся, никто не говорит. Это 
значит, что цены на продукты питания и товары 
вырастут на 13-15 %. Первый этап борьбы с бед-
ность, вроде, прошёл...

(Окончание читайте на 2 стр.)

Борьба
с бедными

продолжается

КРАСНЫЕ СТЯГИ 
СКЛОНИЛИСЬ

К ЗЕМЛЕ...

Коммунисты Костромы  приняли участие во Всероссийской 
патриотической акции «Свеча памяти», посвящённой годов-
щине со дня начала Великой Отечественной войны. Акция 
прошла у воинского мемориала «Вечный огонь» в 4 часа утра.

 77 лет прошло, но память жива. У «Вечного 
огня» костромские коммунисты вместе с другими 
участниками акции, склонив к земле красные стя-
ги, почтили память погибших на фронтах Великой 
Отечественной, замученных в фашистских за-
стенках, умерших от голода и холода в блокадном 
Ленинграде минутой молчания. Зажгли «Свечи 
памяти», к подножию монумента легли цветы.
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(Окончание. Начало читайте на 1 стр.)

Мало кто обращает внимание на то, что при-
нято решение и о повышении налога на 

добавленную стоимость (НДС) на 2%. Казалось 
бы, пустяк. Эксперты же утверждают, что рост НДС 
на 2% вызовет рост цен на все продукты и това-
ры до 11%. Медведев победоносно заявляет, что 
эта скромная акция принесёт в бюджет более 600 
млрд. рублей, но естественно, умалчивает о том, 
что эти средства будут вынуты из кармана народа.

Дальше – больше. Правительство внесло 
в Государственную Думу проект закона о 

пенсионной реформе, согласно которому поэтап-
но будет увеличиваться пенсионный возраст. Для 
мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. 
Правительство, депутаты от «Единой России» по-
дают это как объективную неизбежность. Продол-
жительность жизни граждан выросла, да и во всём 
цивилизованном мире пенсионный возраст выше 
российского. И здесь проблема не в том, что ра-
нее президент обещал не повышать возраст выхо-
да на пенсию. Он хозяин своего слова: слово дал, 
слово взял обратно. Главное в другом. Эта рефор-

ма даст экономию бюджета в 3,5-4 триллиона ру-
блей. Опять же за счёт граждан. Что касается ро-
ста продолжительности жизни, то пока нам далеко 
до европейского. Кроме того, согласно статистике, 
в различных регионах страны 30-45% мужчин не 
доживает до 65-летнего возраста.

Ещё одна, казалось бы, малая проблема. 
Принят закон, касающийся экологической 

безопасности. Мусором завалены леса, парковые 
зоны, на свалках масса экологически вредных про-
мышленных и бытовых отходов. Хороший и своев-
ременный закон. Но правительство не предусмо-
трело никаких серьёзных мер по его реализации. 
Нет денег. Всё должны решать на местах. А где 
Костромская область найдёт средства на реали-
зацию пусть справедливых, но чрезвычайно слож-
ных требований закона к оборудованию полигонов 
(свалок) для мусора? В бюджете необходимых 
средств нет. Догадайтесь с трёх раз, что предла-
гает наша, равно как и Ярославская, Ивановская 
и прочие администрации? Правильно, угадали. 
Принято единственно возможное решение, чтобы 
исполнить закон: обязать всех граждан платить за 
сбор, вывоз и утилизацию мусора. Теперь, с янва-
ря 2019 года каждый житель, от мала до велика, 
будет платить минимум по 120 рублей в месяц. По-
вторяю, каждый!

Бензин, НДС, пенсионный возраст, тарифы 
ЖКХ, капитальный ремонт и прочее, прочее. 

Всё это не за счёт справедливого перераспреде-
ления посильного бремени между народом и оли-
гархами, а за счёт народа! Ну как же, олигархи в 
России как священная корова – неприкосновенны. 
И это всё потому происходит, что мы сами выбрали 
для себя эту судьбу – соглашательством, неучасти-
ем, непротивлением. А раз так, то борьба с бедно-
стью происходит за счёт бедных. А если точнее, то 
идёт борьба не с бедностью, а с бедными.

Отношение к КПРФ у населения непростое. 
Но всё, о чём мы говорим, что делаем, 

только для того, чтобы пробудить в каждом осоз-
нание себя представителем народа-богатыря. Са-
мая главная, сильная и авторитетная партия – тру-
довой народ страны. Пусть мы разных профессий, 
разных взглядов, разного возраста, но только вме-
сте отстоим свои права.

28 июля КПРФ проводит
Всероссийскую акцию протеста: 

«Нет пенсионной реформе!»
Присоединяйтесь! Вместе мы сила!

В среднем по России с 7 по 11 мая 2018 года роз-
ничные цены на топливо Аи-92 и Аи-95 поднялись на 
0,40 и 0,38 рубля — до 39,37 и 42,18 рубля за литр со-
ответственно. Наибольший рост цен на Аи-92 отмечен 
в Центральном федеральном округе. Так, в Костроме 
за два месяца цена бензина марки АИ-95 выросла поч-
ти на 5 рублей. Например, в марте он стоил 38 рублей 
70 копеек, в мае – уже 43 рубля 50 копеек.Некоторые 
федеральные эксперты прогнозируют, что до конца 
года бензин в России вырастет в цене еще на 5 рублей.

«Мы требуем от правительства решительных мер 
по обузданию безудержного роста цен на бензин, отме-
ны решения о повышении акцизных сборов на топливо, 

которое повлечет новый скачок цен,- заявил 
первый секретарь обкома КПРФ Ва-

лерий Ижицкий.- Требуем срочно 
принять меры по установлению 

заградительных таможенных 
пошлин. Так, пошлины на 

вывоз только дизельно-
го топлива в этом году 
в 10 раз ниже, чем в 
2014 году. Монополи-
стам очень выгодно 
вывозить топливо 
за рубеж. В резуль-
тате внутри страны 
складывается его 
дефицит, что вы-
зывает новый рост 
цен».

Люди были 
единодушны в 

том, что рост цен 
в конечном итоге 

касается каждого, по-
скольку отражается на 

стоимости товаров, уров-
не инфляции, состоянии эко-

номики в целом.
Александр, предприниматель: «Поддер-

живаю все, что говорили возмущенные люди. У меня 
страдает бизнес. Но кто нас услышит? Кто поймет нуж-
ды обычного человека? Думаю, надо жестче себя вести 
и активнее заявлять власти свой протест».

Татьяна, домохозяйка: «Для меня уже сейчас ма-
шина – как член семьи. Трачу не меньше, чем на ребен-
ка. А их у меня трое, каждого надо отвезти в школу-са-
дик, в кружок, наконец… Последнее повышение – это 
просто беспредел. А еще говорят о необходимости по-
вышения рождаемости. Задушили своими поборами».

Анатолий Петрович, пенсионер: «Главная беда 
-это дача. Сорок километров от города теперь дорого-
вато гонять каждый день. А на автобусе уже тяжело в 
нашем возрасте. Да и до сада он не доходит. Как быть? 
Все дорожает и дорожает. А еще говорят, что у нас за-
ботятся о старшем поколении».

Антон, студент: «Я категорически не понимаю, 
почему в стране, добывающей и продающей нефть, 
такой дорогой бензин? Объяснения правительства со-
всем не убедительны. Жаль, что так мало людей при-
шло на пикет. Думаю, эта проблема касается практиче-
ски каждой семьи. Надо активнее эту тему продвигать 
в интернете, чтобы люди смогли узнать о мероприятии 
и поддержать законные требования».

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

«Надо активнее заявлять 
власти свой протест»

К такому выводу пришли учасники предупредительного пикета про-
тив роста цен на бензин. Акция прошла на площади Мира. Здесь собра-
лись горожане,  возмущенные диким ростом цен на бензин. Протест 
коммунистов сигналом машины поддержали также автомобилисты, 
нажавшие клаксон своего авто в час начала пикета.
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КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ...

Число предприятий, находящихся в 
собственности муниципалитета, год от 
года сокращается, как уменьшается и ко-
личество объектов, используемых в дея-
тельности муниципальных предприятий. 
Самые недавние потери – обанкротив-
шийся МУП «Костромагортранс», тихо 
подаренные области две муниципаль-
ные аптеки, закрывшийся единственный 
муниципальный комиссионный магазин 
на ул.Никитской, прекратившая работу 
самая большая из муниципальных баня 
№8 на ул. Машиностроителей. 

Интересную историю про ещё один 
почивший МУП – «Фабрику-кухню» – на 
заседании думской комиссии по экономи-
ке и финансам рассказал депутат Евге-
ний Ступин. По его словам, незадолго до 
того, как работавшая с советских времён 
столовая была признана банкротом, из 
городского бюджета была выделена вну-
шительная сумма на проведение ремон-
та в основном зале, украшение фасада, 
закупку нового технологического обо-
рудования и мебели. Но проведённый 
ребрендинг «Фабрике-кухне» не помог – 
рассчитаться с накопившимися долгами 
предприятие не смогло и было вынуж-
дено закрыться. Для того, чтобы пога-
сить задолженность по заработной плате 
перед работниками, городским властям 
даже пришлось принять решение о про-
даже принадлежащего муниципалитету 
помещения на Рабочем проспекте. 

Помещение же обанкротившегося 
МУПа решили сдать в аренду, а его иму-
щество – то самое, которое недавно за-
купили за бюджетный счет, было переда-
но в «Росимущество» для реализации с 
торгов. 

Желающие арендовать «Фабрику-
кухню» и по-дешевке выкупить практи-
чески новое, современное технологиче-
ское оборудование нашлись. Ими ока-
зались… бывшие руководители МУПа. 
Странно, не правда ли? Люди, у которых 
не получилось эффективно руководить 
муниципальным предприятием, вдруг ре-
шили превратиться в эффективных соб-
ственников. 

НИ В ЧЁМ СЕБЕ
НЕ ОТКАЗЫВАЙ
Деньги, собираемые с жителей 
многоквартирных домов в виде 
взносов на капитальный ремонт, 
тратятся не только на ремонтные 
работы. Они идут, в том числе, 
и на содержание регионального 
Фонда капитального ремонта.
О том, как содержится Фонд, крас-

норечиво говорит анализ его закупок 
товаров и услуг на сайте Единой ин-
формационной системы в сфере за-
купок.

В марте костромской Фонд капре-
монта приобрел легковой автомобиль 
Renault Logan за 661 800 рублей. За-
тем было закуплено 8126 литров бен-
зина АИ-92 на 318 тысяч рублей. Неиз-
вестно на какой срок и для какого коли-
чества автомобилей закуплен бензин, 
но одной машине при среднем расходе 
топлива 10 литров на 100 километров 
этого количества хватило бы на то, 
чтобы дважды объехать земной шар 
по экватору.  

В марте и апреле Фонд закупил 
«услуги по технической поддержке ин-
формационных технологий» почти на 
полмиллиона рублей. 

В мае закупались персональные 
компьютеры (три штуки на сумму 177 
тысяч рублей) и были поданы заявки 
на покупку офисной мебели: двух сто-
лов с тумбами и двух офисных кресел 
на сумму 19,2 тысяч рублей. 

Таким образом, за три месяца Фонд 
капремонта потратил на собственные 
нужды 1,7 млн. рублей, не считая рас-
ходов на заработную плату сотрудни-
ков. И эти миллионы заплатили жители 
многоквартирных домов.

В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСТЕТ 
ЧИСЛО ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
По итогам первого квартала в 
Костромской области стало на 
четыре  проблемных объекта жи-
лищного строительства больше. 
Такую информацию  21 мая на 
заседании рабочей группы Гос-
думы по защите прав участников 
долевого строительства озвучил 
представитель Минстроя.
Наша область разделила с Москов-

ской четвертое место в рейтинге реги-
онов с наихудшей динамикой по ситуа-
ции с обманутыми дольщиками.

В то время как региональные вла-
сти бодро рапортуют о высоких темпах 
жилищного строительства, число ко-
стромичей, вложивших деньги в при-
обретение жилья, но оставшихся ни с 
чем, растет. При этом в областном ре-
естре обманутых дольщиков числятся 
далеко не все из них. Так, например, 
по дому 10 в микрорайоне Новый город 
договоры долевого участия заключили 
78 человек, а в реестр попали только 
двое. В недостроенных домах 26, 28, 
30 по Речному проезду в реестре зна-
чатся 12 из 45 дольщиков. По дому 29 
на ул. Московской в реестр не вошел 
вообще ни один человек. Это означает, 
что при официально звучащей цифре 
– 111 обманутых дольщиков на конец 
2017 года, их реальное число измеря-
ется в несколько сот человек. 

В октябре прошлого года на долж-
ность директора департамента стро-
ительства был назначен бывший на-
чальник управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Костромской 
области Алексей Чепиков. Но, видимо, 
навести порядок с долевым строитель-
ством в Костромской области не под 
силу даже бывшему полковнику поли-
ции.

«ПРОРЫВ» НА ПЯТЬ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
Представляя городским депутатам 

свой отчёт, Виктор Емец заявил: «В мо-
лодёжной политике, я считаю, мы сдела-
ли большой прорыв благодаря комплексу 
«Пале». Количество мероприятий увели-
чивается, вовлечённость молодёжи ра-
стёт». 

А вот Контрольно-счётная комиссия 
Костромы оценивает работу этого му-
ниципального бюджетного учреждения, 
мягко говоря, иначе. 22 мая на заседа-
нии комиссии по экономике и финансам 
городской думы старший инспектор КСК 
Валентина Глебова назвала количество 
выявленных в работе молодёжного ком-
плекса «Пале» нарушений невиданным 
и вопиющим, а режим его деятельности 
охарактеризовала как «свободное плава-
ние». 

Она привела такие факты. Учрежде-
ние неэффективно использовало суб-
сидии на выполнение муниципального 
задания и средства от предпринима-
тельской деятельности. Отсутствовали 
положения и планы работы студий. Был 
нарушен срок сдачи отчёта за 2017 год. 
Данные об объёме предоставленных му-
ниципальных услуг оказались недосто-
верными. При использовании субсидий 
на иные цели были необоснованно про-
финансированы мероприятия на 550 ты-
сяч рублей. На выполнение мероприятий 
по трудоустройству подростков необо-
снованные расходы составили 143 тыс. 
руб. Из-за неэффективного использова-
ния имущества МК «Пале» недополучил 
в 2016-2017 годах более чем 520 тысяч 
рублей доходов. Только нарушения при 
выплате премий сотрудникам за два года 
проверяющие оценили в 2,9 млн. рублей, 
а общая сумма финансовых нарушений 
превысила 5 млн. рублей. 

По итогам проведённой проверки 
бывший директор «Пале» Вячеслав Ба-
харев не понёс никакого наказания, он 
просто покинул свой пост. Молодёжный 
комплекс возглавила работавшая его за-
местителем Светлана Захарова. 

Возникает вопрос: городская админи-
страция вообще как-то контролирует под-

ТАК И ЖИВЁМ...

31 мая Виктор Емец рассказал городским депутатам о результа-
тах работы городской администрации за прошлый год. Зайдя на 
официальный сайт мэрии, любой желающий может убедиться, на-
сколько отчёт сити-менеджера красочен и объёмен. В нём нашлось 
место экономике и инвестициям, бюджету и социальной сфере, 
ремонту сетей и капремонту многоквартирных домов, благоустрой-
ству, экологии, культуре и многим другим сферам и направлениям. 
Вот только почему-то ключевой теме – деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, в отчёте посвящён единственный 
слайд. Мы решили восполнить этот пробел и посмотреть, что про-
исходило с костромскими МУПами, муниципальными унитарными, 
казёнными и бюджетными учреждениями Костромы за последнее 
время. 

ведомственные учреждения или руково-
дителям даётся полный карт-бланш – де-
лайте, что хотите, только не загружайте 
нас своими проблемами?

НЕ МЫТЬЁМ,
ТАК КАТАНЬЕМ

Финансовое положение подавляюще-
го большинства муниципальных предпри-
ятий и учреждений плачевно. Даже МП 
«Городские ритуальные услуги», которое, 
казалось бы, в силу специфики своей де-
ятельности должно быть однозначно при-
быльным, на протяжении всех последних 
лет приносит убытки. 

Практически во всех МУПах растёт 
кредиторская задолженность, к взыска-
нию которой всё чаще вынуждена под-
ключаться прокуратура. Так, в мае над-
зорное ведомство потребовало погасить 
долги казённого учреждения «Чистый 
город» перед поставщиками техники на 
сумму порядка 5 млн. рублей. В начале 
июня уже Костромская межрайонная при-
родоохранная прокуратура выявила нару-
шения со стороны МКУ «СМЗ по ЖКХ» по 
срокам и порядку оплаты муниципальных 
контрактов. А прокуратура города Костро-
мы на днях добилась от муниципального 
казённого учреждения города Костромы 
«Дорожное хозяйство» исполнения обя-
зательств перед предпринимателями. 
Долги перед 19 хозяйствующими субъек-
тами за поставку дорожно-строительных 
материалов и ГСМ составили 6,3 млн. 
рублей, за вывоз снега – 2,2 млн. рублей. 

А вот являющееся, по сути, монополи-
стом в сфере водоснабжения и водоотве-
дения МУП «Костромагорводоканал» се-
годня находится в достаточно устойчивом 
финансовом состоянии. «Дамоклов меч» 
банкротства, висевший над предприяти-
ем с конца 2011-го до середины 2012-го 
года, сегодня «убран в ножны». Зато те-
перь появилась другая напасть – угроза 
передачи крупнейшего, стратегического 
городского предприятия в концессию, то 
есть в аренду частнику. Одним из претен-
дентов на распоряжение активами водо-
канала называется Управляющая ком-
пания «Русэнергокапитал», в структуру 
которой входит «Костромская сбытовая 
компания» – та самая, которая в свое 
время выступала инициатором банкрот-
ства «Костромагорводоканала». 

Может быть передано в концессию и 
МУП «Городские сети», занимающееся 
транспортировкой тепловой энергии по-
требителям. Причём тех, кто ратует за 
государственно-частное партнёрство в 
сфере ЖКХ, ничуть не смущает, что преж-
ний арендатор городских тепловых сетей 
– частная «Костромская теплоэнергети-
ческая компания» (ООО «КТЭК») вместо 
того, чтобы вкладывать средства в капи-
тальный ремонт и развитие сетевого хо-
зяйства занималась лишь латанием дыр 
и сбором денег с потребителей услуги. 

К сожалению, позиция городских вла-
стей, которые на словах выступают про-
тив концессии, а на деле потихоньку дви-
жутся в заданном свыше направлении, не 
оставляет сомнений, что передача важ-
нейших для жизнеобеспечения горожан, 
эффективно работающих муниципаль-
ных  предприятий в частные руки – это 
лишь вопрос времени. А значит, нужно 
готовиться к росту тарифов и к снижению 
качества услуг.

Егор Шмель

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
Как Виктор Емец
городом правит

Что происходит
с муниципальными
предприятиями
Костромы?

или
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ВЫБОРЫ-2018МЫ ВЫШЛИ В ЖИЗНЬ

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ
n В 1919 г. их было немного, всего 180 человек – первых комсомольцев 
во всей Костромской губернии.
n В 1927 году партией был взят курс на коллективизацию сельского 
хозяйства, его механизацию. На 1 апреля 1930 года 3070 юношей и деву-
шек губернии стали членами колхозов.
n За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 37604 комсо-
мольца-костромича. 6 тысяч из них за мужество и героизм награждены 
орденами и медалями, пятерым было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.
n В тылу развернулось соревнование молодёжи за совмещение про-
фессий, многостаночников, создавались комсомольско-молодёжные 
фронтовые бригады. В 1944 году в г. Костроме работало 240 комсомоль-
ских бригад.
n В период с 1955 по 1961 годы комсомольские организации области 
направили в район освоения целинных и залежных земель более 4000 
молодых костромичей.
n Благодаря инициативе костромских школьников «С аттестатом зре-
лости, с комсомольской путёвкой – на вторую целину в родное Нечерно-
земье» за 5 лет, с 1973 по 1978 год, численность молодёжи на селе вы-
росла с 13 до 19 тысяч человек.
n Участие молодёжи в производстве, в воспитании детей – пионеров и 
школьников, в культурно-массовой работе, в жизни городов и селений не 
могло не сказаться на представительстве молодежи в местных органах 
власти. В местные Советы народных депутатов было избрано 2500 мо-
лодых людей.
n К 1980 году в областной комсомольской организации было 177 тысяч 
членов ВЛКСМ.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
18 марта 1919 года в Костроме со-

стоялось собрание, на котором было 
принято решение о слиянии существо-
вавших тогда Коммунистического союза 
учащихся и Союза красной молодёжи. В 
результате была образована Костром-
ская городская организация РКСМ, при-
няты программа и устав организации, из-
бран первый состав городского комитета 
комсомола.

1 октября 1919 года состоялся 1-й 
губернский съезд РКСМ, объединивший 
разрозненные союзы молодёжи в еди-
ную организацию. 

Их было немного, всего 180 человек – 
первых комсомольцев во всей Костром-
ской губернии. Но это были энтузиасты, 
увлечённые великой идеей обновления 
мира. Своей неутомимой энергией и ре-
волюционностью они с первых дней су-
мели зажечь молодёжь, организовать её, 
повести за собой.

«Всю свою юную, молодую жизнь – 
на благо трудящихся!» – таким был ло-
зунг молодёжи.

Наиболее активные первые комсо-
мольцы- костромичи: Павел Невский, 
Константин Писарев, Нина Демме, Па-
вел Корсак, Владимир Языков, Пётр По-
бедоносцев, Иван Чистяков.

УЧИЛИСЬ И ПОМОГАЛИ 
ОБЕЗДОЛЕННЫМ

Немало было сделано в 20-е годы и в 
сфере образования. Костромские комсо-
мольцы стали инициаторами создания и 
организаторами школ крестьянской моло-
дёжи (ШКМ), представляющих собой «се-
милетку» с резко выраженным сельскохо-
зяйственным уклоном. Их задачей была 
подготовка грамотной молодёжи для 
введения передового опыта в сельском 
хозяйстве и пропаганды колхозного строя.

1921 год – время голода в стране. В 
этот период комсомольцы, в том числе и 
костромские, активно помогают обездо-
ленным. В Кострому привезли более 700 
голодающих детей из Марийской обла-
сти. Для того, чтобы помочь им и другим 
голодающим, губернская комсомольская 
организация решает собрать не менее 
150 миллионов рублей. Комсомольские 
ячейки организовывали платные спек-
такли, проводили субботники, распро-
страняли лотерейные билеты, в уездах 
собирали продукты. В итоге, на 11 марта 
1922 года в помощь голодающим было 
собрано 86 миллионов рублей деньгами, 
а также продуктов на 100 миллионов ру-
блей.

ТРУДИЛИСЬ
И СТРОИЛИ

Одной из ярких страниц истории 
комсомола тех лет является участие 
молодёжи в строительстве новых про-
мышленных предприятий в годы первых 
пятилеток. По зову партии сотни тысяч 
добровольцев по комсомольским путёв-
кам ехали туда, где было трудно, но где 
так нужна была их помощь. Принимали 
участие костромичи и в строительстве 
льнокомбината имени Зворыкина – пе-
редового предприятия того времени, и 
в возведении железнодорожного моста 
через Волгу. Каждый пятый на стройке 
моста – комсомолец. Их не пугали ни 
трескучие морозы, ни бушевавшие ве-
тра, ни опасность работы в речной пучи-
не или на большой высоте. В результате 
самоотверженного труда строителей в 
мае 1932 года над Волгой встал новый 
стальной путь.

Правительство поручило коллективу 
завода «Рабочий металлист» наладить 
серийный выпуск экскаватора с ковшом 
ёмкостью в 0,75 куб. м. Хозрасчетные 

комсомольские бригады трудились по 
14 часов в день, и 7 ноября 1933 года 
первый экскаватор сошёл с конвейера. 
Также с нашего завода вышел первый в 
Европе шагающий экскаватор, который 
был отправлен на одну из строек Севе-
ра. Сборка этого экскаватора была пору-
чена лучшим комсомольцам завода. 

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ…
В первые дни войны 32 тысячи ком-

сомольцев-костромичей ушли на фронт, 
в их числе – первые секретари райкомов 
комсомола. Более 6 тысяч из них за му-
жество и героизм награждены орденами 
и медалями, а комсомольцам, проявив-
шим исключительный героизм – Юрию 
Смирнову, Вадиму Князеву, Юрию Бе-
леногову, Владимиру Люсину, Сергею 
Богомолову – было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

Вместе с бойцами-фронтовиками 
Победу ковали в тылу тысячи комсо-
мольцев, самоотверженно трудясь на 
фабриках и заводах, колхозных полях, 
обеспечивая армию всем необходимым. 
Многие комсомольцы и молодёжь сели 
за руль тракторов, комбайнов, возглави-
ли колхозы, тракторные бригады, поле-
водческие и животноводческие звенья, 
снабжая армию, жителей городов и сёл 

продуктами питания, сырьём для про-
мышленности. На деньги, собранные 
молодёжью городов и районов, выпуска-
лись самолёты авиасоединения имени 
Чкалова, танковые колонны имени Ива-
на Сусанина, Юрия Смирнова и другие.

ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ЦЕЛИНЕ

1953 год. Почти девять лет прошло 
после окончания войны, а хлеба в стра-
не всё ещё не хватало. Партия бросила 
клич – освоить целинные земли Алтая 
и Казахстана. Комсомольские органи-
зации Костромской области направили 
по комсомольским путёвкам в районы 
освоения целинных и залежных земель 
сотни молодых патриотов. Костромичи 
трудились на совесть. Труд более 100 
комсомольцев нашей области был от-
мечен Грамотами ЦК ВЛКСМ и Запад-
но-Казахстанского обкома комсомола 
Казахской ССР. Почётной грамотой ЦК 
ВЛКСМ была награждена Костромская 
городская комсомольская организация.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПУТЁВКЕ – В КОЛХОЗ
К началу 1954 года сельское хозяй-

ство области оказалось в весьма затруд-

нительном положении. В колхозах ощу-
щался острый недостаток рабочей силы. 
Из-за этого многие колхозы не могли 
выполнить установленный план по раз-
витию растениеводства, получая низкие 
урожаи сельскохозяйственных культур.

VI областная комсомольская конфе-
ренция, состоявшаяся в январе 1954 
года, определила задачи по решению 
накопившихся в сельском хозяйстве об-
ласти проблем. В общей сложности к 
1955 году в колхозы и совхозы области 
по комсомольским путёвкам из Костро-
мы и рабочих посёлков пришло более 
1,5 тысяч молодых специалистов.

В 1956 году в области было положе-
но начало создания комсомольско-мо-
лодежных ферм. 87 колхозных комсо-
мольских организаций в полном соста-
ве перешли работать на фермы, а 150 
выпускников школ Островского района 
положили начало движению «С комсо-
мольской путёвкой на работу в колхозы 
и МТС».

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
СТРОЙКИ

В нашей области немало было сде-
лано руками молодёжи. Возведение 
крупнейшей в мире тепловой электро-
станции «Костромская ГРЭС» было объ-
явлено областной ударной комсомоль-
ской стройкой.

Ударной комсомольской стройкой 

1918-й – первый послереволюционный год. В обни-
щавшей, измотанной войной России рождается новое 
движение, объединяющее революционную молодёжь.

С 29 октября по 4 ноября 1918 года в Москве прошёл 
Первый Всероссийский съезд рабочей и крестьянской 
молодёжи, который объявил о создании РКСМ. Не оста-
лась в стороне и Костромская область.
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«НАМ ПРЕДЛАГАЛИ БЫТЬ 
ЛУЧШИМИ»

Олег Ревельцев, 
заместитель
руководите-

ля Костромско-
го УФАС

– Заявление о 
вступлении в комсо-

мол я написал сразу, 
как мне исполнилось 14 

лет. В то время я учился в 
школе № 25 города Челябин-

ска. Проблем с принятием у меня не было, поскольку 
учился я хорошо, занимался спортом, был в школьном 
активе. В юном возрасте, в 13-14 лет, было желание 
работать и быть причастным к общему хорошему делу. 
И эти ожидания во многом были связаны с комсомо-
лом. Ребят принимали в ряды ВЛКСМ в торжественной 
обстановке. Через год я стал членом комитета комсо-
мола школы.

После апрельского пленума КПСС 1985 года и объ-
явления перестройки многие как-то по-другому могли 
себя вести и в комсомол не вступать. Но я о том, что 
был комсомольцем, совершенно не жалею: нас не «за-
гоняли» в молодёжную организацию, а предлагали 
быть лучшими.

Сейчас многие подзабыли о том, как комсомольцы 
по собственной воле делали добрые дела: без чьих-
либо указаний убирали снег вокруг школы, помогали 
разыскивать первых выпускников, чтобы собрать их 
для участия в вечере встречи, заботились о пожилых... 
Я до сих пор вспоминаю о том, как обсуждали с дру-
зьями в классе очередное доброе дело. И делали его.

Почему-то так получается, что когда что-то разру-
шается, доброе уходит. Когда я заканчивал школу, у 
большинства комсомольцев были реальные золотые и 
серебряные значки ГТО. Сейчас такие значки в классах 
имеют от силы человек 5-10. Считаю, что у комсомола 
была серьёзная, объединяющая людей роль, основан-
ная на позитивных примерах.

«СВОЙ БИЛЕТ ХРАНЮ
ДО СИХ ПОР»

Валентина
Ямщикова,

депутат Думы 
города

Костромы

– Для каждого из 
нас вступление в ком-

сомол воспринималось 
как новая ответственная 

веха в жизни. Мы верили 
в светлое будущее, старались 

стремиться к тому, чтобы Родина была богатой, мощной 
и счастливой. 

Я вступала в ВЛКСМ в Ленинск-Кузнецке, где учи-
лась в школе. Комсомольский членский билет мне 
торжественно вручали в райкоме в 1963 году. С комсо-
молом в моей жизни связано много важных моментов. 
Когда я работала, была активной, меня избирали секре-
тарём комсомольской организации.

Недавно, разбирая архив, я наткнулась на вырезку 
из газеты «Янгиерские зори», в которой рассказывалось 
о «большой комсомольской свадьбе». Это была моя 
свадьба. После окончания Ташкентского политехниче-
ского института меня по распределению направили в 
Узбекистан, в город Янгиер, где требовались инженеры-
гидрогеологи. Проблема территории состояла в том, что 
хлопковые поля обильно поливали, вода активно испа-
рялась и происходило засоление земель. Для спасения 
полей надо было понижать уровень, делать скважины 
вертикального дренажа. 

Во время работы в Янгиере я познакомилась с Воло-
дей – моим будущим мужем. Его как молодого специа-
листа направили в Узбекистан из Армавира, он работал 
учителем, преподавал математику в школе. Молодёж-
ную комсомольскую свадьбу мы справляли в столовой. 
Народу было много – человек 50. В местной газете по-
том написали, кто из руководства города приходил нас 
поздравлять.

Когда в 1976 году я переехала в Кострому, свой комсо-
мольский билет я привезла с собой и храню его до сих пор.

ДЕРЗАТЬ И СТРОИТЬ...

«МЫ БРАЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НА СЕБЯ»

Валерий Ижицкий, 
первый секретарь 

обкома КПРФ

Я отношусь к той 
счастливой части 
советских людей, 
в судьбе которых 
комсомол сыграл 

определённую роль в 
становлении личности. 

В Коммунистический союз 
молодёжи меня приняли в 1965 

году. Жизнь приобрела новый смысл. Да, оставались 
друзья улицы, футбол…, но появилась масса интерес-
ных новых событий и дел. К 25-летию Великой Победы 
силами комсомольцев города на пустыре разбили парк 
Победы, посадив тысячи деревьев, обустроили запу-
щенные пруды, смастерили и установили десятки ла-
вочек, столбов с освещением, соорудили грандиозный 
холм Славы. Этот парк в Горловке и сегодня остаётся 
излюбленным местом отдыха горожан. 

Горком комсомола бросил клич: «Каждой школе 
спортивную площадку». Материалами помогал горком 
партии. И к 1970 году при каждой школе были доброт-
ные спортивные площадки, обустроенные руками ком-
сомольцев. А в городе было 82 школы. 

Жили в то время достаточно скромно. В школьных 
столовых не хватало овощей. По инициативе комсо-
мольцев и их руками были построены школьные тепли-
цы с отоплением. В них выращивались огурцы, поми-
доры, редиска, зелень для нашей столовой. Тогда это 
было в диковинку. 

Мы не знали слова «экология». Темнота. В городе 
ещё в 30-е годы был построен ртутный завод. Он тра-
вил всё вокруг. Городской комсомольский штаб добил-
ся через обком партии закрытия завода. Новое пред-
приятие построили в 1972 году за пределами города 
– более современное и менее экологически вредное. 

А какие мы проводил походы по местам боевой 
славы, праздники! Горком комсомола, городской ком-
сомольский штаб добились того, чтобы в День пионе-
рии проводилась общегородская демонстрация пионе-
ров и комсомольцев. Это был грандиозный и красивый 
праздник, не уступающий первомайскому и ноябрьско-
му, заканчивающийся огромным пионерским костром. 
Через большие и малые дела комсомол учил нас быть 
неравнодушными, не ждать решения городских про-
блем от власти, а брать на себя ответственность и ра-
ботать.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...
В сентябре 1991 года Всесоюзный ленинский союз молодёжи, в течение мно-
гих лет бывший крупнейшей молодёжной организацией Советского Союза, 
оказался распущен. Большинству россиян моложе 40 лет работа этой орга-
низации «изнутри» не знакома. Между тем для многих наших соотечествен-
ников именно комсомол оказался «путёвкой в жизнь». Сегодня газета «Что 
делать?» начинает публикацию серии материалов с историями известных ко-
стромичей, связанных с комсомолом.

стало и строительство завода «Моторде-
таль», Волжской бройлерной птицефа-
брики, Мантуровского биохимического 
завода.

Но по-настоящему близкой сердцу 
каждого комсомольца стройкой, общим 
большим делом областной комсомоль-
ской организации стало возведение 
туристической базы имени 50-летия 
ВЛКСМ, впоследствии названной моло-
дёжным центром «Волгарь». На него го-
сударство не потратило ни одного рубля. 
Все необходимые средства были собра-
ны предприятиями и комсомольскими 
организациями. 

«ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР» 
ДЛЯ ОБЛАСТИ

Комсомол стал инициатором моло-
дёжного общероссийского общественно-
го движения, стали создаваться студен-
ческие отряды. В 1965 году первый сту-
денческий отряд в составе 140 человек 
в Костромской области проложил 210 
км линий электропередач. По инициа-
тиве комсомола возник третий «трудо-
вой семестр». А в 1969 году областной 
студенческий отряд насчитывал уже 

2096 человек. Прокладка линий связи 
и электропередач, мелиорация земель, 
строительство крупных животноводче-
ских комплексов и жилых домов на селе, 
сельских клубов, школ, – вот неполный 
перечень объектов, на которых труди-
лись студенты костромских учебных за-
ведений.

ИНИЦИАТИВА
ШКОЛЬНИКОВ-ПАТРИОТОВ

Ярчайшей страницей в жизни Ко-
стромской областной комсомольской 
организации стало массовое патриоти-
ческое движение сельских школьников 
«С аттестатом зрелости, с комсомоль-

ской путёвкой в Нечерноземье». 7 июля 
1976 года прошёл первый областной 
слёт выпускников школ, изъявивших 

желание остаться работать в сель-
ском хозяйстве. Будущим хозяе-

вам земли направил приветствие 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев. Всего таких слётов со-

стоялось 12. Десятки тысяч юношей и 
девушек пришли трудиться на поля и 
фермы, в сельское строительство и ме-
лиорацию.

«МОЛОДЫЕ –
МОЛОДЫМ»

Смотры художественной самодея-
тельности, клубы самодеятельной песни 
стали частью деятельности комсомоль-
ских организаций. Ярким проявлением 
приобщения к прекрасному по инициа-
тиве Костромского обкома ВЛКСМ стал 
фестиваль «Молодые-молодым» с при-
влечением лучших художественных сил 
страны. Концерты с участием выдаю-
щихся деятелей искусства, которые еже-
годно проводились в Костроме, могли 
посмотреть комсомольцы и молодежь 
всей Костромской области.

В советское время комсомол был не 
только мощной силой, но и замечатель-
ной жизненной школой, трамплином для 
дальнейшей работы в партийных орга-
нах, в сфере промышленности, сельско-
го хозяйства. О тех, кто прошёл школу 
комсомола, всегда говорили так: «Им 
теперь не страшна любая работа»!

Подготовлено
по материалам Интернета
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ДОМ, ГДЕ ВЕРХОВОДИТ ЛЮБОВЬ
А началось всё в апреле, когда внезапно было объ-

явлено об увольнении директора детского дома. 
«Она страшно боится летать на самолёте, – рас-

сказывает хорошо знающий Любовь Геннадьевну отец 
Георгий, настоятель храма Воскресения Христова села 
Карабаново, что в нескольких километрах от Ченцов. – 
Но когда её выпускник женился в Хабаровске, она села 
на самолёт и полетела к нему на свадьбу. На вопрос, 
зачем, ответила: «У невесты есть родственники, а у 
него нет». 

Любовь Геннадьевна была на регистрации брака 
всех своих бывших воспитанников, кроме одного, кото-
рый женился в тот же день, что и её сын. 

Она может рассказать о каждом из ста выпускни-
ков – где он живёт, кем работает, какая у него семья. 
Директор гордится, что вышедшие из стен детдома ре-
бята стали успешными людьми, многие получили выс-
шее образование. Гордится, что сироты создают семьи 
с «домашними» детьми — это значит, что хотя бы у 
одного из супругов есть опыт жизни в семье, который 
будет примером. Так, четыре девочки, две Нади и две 
Кати, вышли замуж за ченцовских ребят. Гордится, что 
за более чем двадцатилетнюю историю детского дома 
ни один из его выпускников не отдал своего ребёнка в 
детский дом. 

Любовь Геннадьевна рассказывает про выпускни-
цу, которая была очень сложным ребёнком, а сегодня 
стала парикмахером и регулярно приезжает в детдом, 
бесплатно подстригает всех воспитанников. 

В одном из помещений детского дома создан про-
образ кухни. Там стоит холодильник, который не под-
ключен к электричеству и в котором нет продуктов – 
Роспотребнадзор не разрешает. Но холодильник стоит, 
потому что он есть на каждой кухне, в каждой семье. 

Благодаря заступничеству коллектива и активной 
позиции выпускников, вставших на защиту любимого 
педагога, удалось добиться отмены решения об уволь-
нении директора. Любовь Геннадьевну восстановили в 
должности. Но возникла новая проблема – чиновники 
заявили о планах закрытия детского дома.

ЧЕЛОМ БЬЁМ
8 июня жители Ченцов написали обращение губер-

натору Сергею Ситникову. 
«Наличие детского дома в нашей деревне имеет 

огромное значение в жизни наших детей. На базе уч-
реждения они имеют возможность получения дополни-
тельного образования (изостудия), заниматься спортом 
(футбол, теннис, тренажёрный зал). Дети из малообе-
спеченных семей имеют возможность посещать цирк, 
театр, зоопарк и т.д. Ежегодно в новогоднем представ-
лении, проводимом спонсорами, наравне с воспитан-
никами центра принимают участие и наши дети, учащи-
еся в начальных классах, и получают замечательные 
подарки от Деда Мороза», – написали жители.

Комментируя для СМИ планы закрытия детского 
дома, директор областного департамента по труду и 
социальной защите населения Аурика Дроздник сооб-
щила, что в связи с курсом на семейные формы устрой-
ства детей и небольшим количеством воспитанников 
Ченцовского детского дома рассматривается вопрос о 
его перепрофилировании. В качестве варианта пред-
лагается разместить в здании начальную школу. Остав-
шихся воспитанников планируется перевести в другие 
детские дома, а часть сотрудников (кроме пенсионеров 
и совместителей) трудоустроить в новом учреждении. 

«ЧИНОВНИКАМ НИКТО НЕ НУЖЕН»
Однако идея с открытием на базе детского дома на-

чальной школы оказалась непроработанной. 
«Чтобы перепрофилировать здание под начальную 

школу с соблюдением всех требований надзорных ор-
ганов потребуются громадные средства, – рассказала 
одна из сотрудниц детского дома, являющаяся ещё и 
депутатом районного собрания Наталья Сесенина. – К 
тому же Иконниковская школа, в которую сегодня ходят 
ченцовские дети, не заполнена. Там вместо 320 чело-
век учится менее ста. В районе нет средств, чтобы со-
держать две школы, у них на одну-то не всегда хватает. 
А если здание будет пустовать, оно быстро разрушит-
ся. Мы уже потеряли здания столовой, бани, конторы». 

А по поводу небольшого числа сирот Наталья Сесе-
нина приводит такой факт: пять детей из близлежащей 
деревни Сопырево находятся в трудной жизненной си-
туации. Их пока не забрали из неблагополучной семьи, 
но все понимают, что это потенциальные воспитанники 
детского дома. 

Священник Карабановской церкви называет Чен-
цовский детский дом лучшим не только среди подобных 
учреждений Костромской области, но и соседних реги-
онов. «Давайте посчитаем, сколько выпускниц детских 
домов стали проститутками. Ни одна девушка из этого 
детского дома не занимается таким паскудным ремес-
лом. Сколько выпускников попали в места заключения? 
Из этого детского дома – ни одного», – заключает отец 
Георгий. 

Он вспоминает, что на его памяти в Ченцах смени-
лось то ли шесть, то ли семь председателей местно-
го сельхозпредприятия. «Каждый построит себе дом 
и уезжает. Никому из них ни сельхозпредприятие, ни 
жители Ченцов были не нужны. Вот и чиновникам, ко-
торые хотят закрыть детский дом, никто не нужен», – 
уверен священник. 

Отец Георгий объявил, что если всё-таки будет при-
нято решение о закрытии Ченцовского детского дома, 
то Карабановский приход через год, с 1 июня 2019 года, 
возьмёт его на своё попечение. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИСТАНЬ
Категорически против закрытия Ченцовского дет-

ского дома выступили и его выпускники. Услышав об 
ужасной новости, многие из них приехали в Ченцы, что-
бы поддержать педагогов и помешать осуществлению 
планов костромских чиновников. 

Как общественность
помешала чиновникам
закрыть Ченцовский
детский дом. А вот школу
закрывают... Несмотря
на протесты людей.

Расположенный в Красносельском районе Ченцовский детский дом всегда 
был на слуху и на хорошем счету. Хорошая материально-техническая база, 
сформированная за счёт многочисленных спонсоров. Дружный, професси-
ональный педагогический коллектив во главе с опытным, вкладывающим 
в работу всю душу директором – Любовью Геннадьевной Семёновой. Вос-
питанники, которые неоднократно становились лауреатами и дипломантами 
различных конкурсов. Поэтому известие о скором закрытии учреждения про-
гремело как гром среди ясного неба. 

Надежда Сесенина провела здесь два года. После 
выпуска поступила в сельхозакадемию, успешно её 
окончила и сегодня работает в Ченцовском детском 
доме бухгалтером. Кстати, она как раз одна из тех че-
тырёх выпускниц, которые вышли замуж за местных 
ребят. 

«Детский дом очень важен для выпускников. Куда 
они смогут ещё приехать за советом, поддержкой, по-
мощью? Особенно в первые два-три года после выпу-
ска возникает потребность сюда приехать, пообщаться 
с людьми, заменившими нам родителей. Все сотрудни-
ки детского дома сопереживают, всегда готовы помочь, 
и попечалиться, и порадоваться за нас», – говорит де-
вушка. 

«Мы приезжаем к Любови Геннадьевне как к себе 
домой, как ко второй маме», – рассказывает другой вы-
пускник – Евгений Маликов, счастливый отец троих де-
тей и владелец собственного дома в Самети. 

Его сестра, Галина, тоже говорит слова признатель-
ности директору детдома. Из-за тяжёлой болезни она 
не может пока работать и Любовь Геннадьевна помога-
ет ей и её ребёнку чем может. 

«Только благодаря Любови Геннадьевне и другим 
сотрудникам детского дома мы в жизни состоялись», – 
признаётся девушка. 

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА
15 июня по итогам посещения Ченцовского детского 

дома губернатором Ситниковым было принято реше-
ние отказаться от закрытия или перепрофилирования 
учреждения. Отрадно, что на этот раз здравый смысл 
победил непреодолимую тягу чиновников к оптимиза-
ции. 

Но если Ченцовский детский дом совместными уси-
лиями удалось отстоять, то расположенный в том же 
Красносельском районе Ивановский дом временного 
проживания (дом престарелых) прекратил своё суще-
ствование как государственное учреждение. Районные 
власти рады – ежегодная экономия составит порядка 5 
млн. рублей. К счастью, для постояльцев и сотрудни-
ков дома милосердия его содержание решила взять на 
себя церковная община села Карабаново. 

А в самом посёлке Красное-на Волге тем временем 
вовсю кипят страсти по поводу переселения двухсот 
учеников основной школы из здания на ул. Луначарско-
го в здание Красносельской средней школы. И родите-
ли, и ученики, и педагоги переселяемого учебного за-
ведения не рады такому событию. Жители попытались 
7 июня дозвониться на «прямую линию» президенту, 
отправили письмо на имя губернатора. Красносельские 
чиновники объясняют необходимость переезда заботой 
о безопасности детей. Мол, здание основной школы, со-
гласно результатам проведенной экспертизы (которую 
почему-то проводила ярославская фирма), находится 
в неудовлетворительном состоянии. А между тем по 
посёлку гуляют слухи о том, что историческое здание 
из красного кирпича присмотрел кто-то из влиятельных 
бизнесменов. 

Антон Рассольцев

Нетипичная история 
со счастливым 
концом
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цательном смысле по средней продол-
жительности жизни. Например, тех, кто 
не доживает до 65 лет, в Швейцарии 
и Исландии 10%, в Швеции, Нидер-
ландах и Норвегии 11%, на Украине 
40%. А мы – «чемпионы», у нас 43%! 
При повышении пенсионного возраста 
ситуация резко ухудшится. Фактически 
две трети граждан не доживут до этого 
возраста, и даже «гробовых» при новом 
законе не получат».

«Это антиконституционное реше-
ние, оно резко ухудшает социальное 
самочувствие граждан, – отметил далее 
лидер КПРФ. – Считаем, что это недо-
пустимо! Данное решение экономиче-
ски не обосновано и не просчитано. В 
результате его реализации будет нарас-
тать безработица. У нас, по сути дела, не 
останется бабушек, которые в состоянии 
сидеть с детьми. И это практически за-
купорит возможность найти работу для 
молодежи».

«В 2016 году, – напомнил Геннадий 
Зюганов, – Россию покинуло 20 ты-
сяч молодых и талантливых людей, 
в прошлом году – 42 тысячи. Так мы 
последних профессионалов выдавим 
из страны!»

«Сегодня есть реальная возмож-
ность, чтобы все политические силы 
объединились и торпедировали приня-
тие этого закона. Поэтому мы выходим с 
предложением о моратории на повыше-
ние пенсионного возраста до 2030 года», 
– рассказал лидер КПРФ.

«НЕ ЛЕЗЬ В КАРМАН 
НАРОДА!»

 Акция под таким названием
стартовала в Костроме.

Проводит её Костромское област-
ное отделение КПРФ. Это сбор под-
писей под требованиями к депутатам 
Государственной Думы, в том числе 
депутату Алексею Ситникову, — не го-
лосовать за повышение пенсионного 
возраста. Против грабительства народа 
уже поставлены первые подписи. Акция 
продолжится весь период обсуждения 
законопроекта. Подписные листы можно 
заполнить (получить) в горкоме КПРФ по 
адресу: ул. Сенная, 4.

В каких европейских 
странах самые

высокие пенсии?
В наши дни в развитых странах Ев-

ропы используется накопительно-рас-
пределительная система пенсионного 
обеспечения. Эта модель позволила 
многим государствам обеспечить  до-
стойный размер пенсий. Вот десятка 
европейских стран, где пенсионерам 
живется хорошо.

10 ЧЕХИЯ. В этой стране мужчины 
становятся пенсионерами в 61 

год, женщины – в 58 лет. Пенсию они 
получают в половинном размере от 
своей зарплаты. А зарплата в Чехии в 
среднем составляет 1 000 евро.

9 ПОРТУГАЛИЯ. Португальские пен-
сионеры получают примерно 54% 

от прежней заработной платы. А это 
более 500 евро.

8 ФИНЛЯНДИЯ. 58,4% от уровня 
зарплаты – таков размер пенсии 

финского пенсионера. Средняя зар-
плата в стране – 3,7 тысячи евро, но 
для того, чтобы посчитать сумму пен-
сии, из зарплаты следует вычесть на-
логи и прочие выплаты.

7 СЛОВЕНИЯ. Право на пенсию у 
граждан Словении наступает в 63 

года – у мужчин и в 61 год – у женщин. 
Им начисляют около 62% от суммы за-
работных плат.

6 ТУРЦИЯ. В этой стране довольно 
гуманное отношение к пенсионному 

возрасту: мужчины завершают трудо-
вую биографию в 60 лет, женщины – в 
58. Кроме того, матери пятерых и бо-
лее детей могут стать пенсионерками 
в 48 лет. Средний уровень зарплаты в 
Турции – около 900 евро, а пенсия – 
64,5% от этой суммы.

5 ИТАЛИЯ. В Италии женщины и 
мужчины становятся пенсионерами 

в одном возрасте – в 59 лет. Пенсия 
составляет 65% от средней зарплаты 
в 2,3 тысячи евро.

4 АВСТРИЯ. В зависимости от пола 
граждане Австрии выходят на пен-

сию в 65 или 60 лет. В этой стране – 
высокие даже по европейским меркам 
средние зарплаты – 2,7 тысяч евро. А 
пенсия назначается в размере 77% от 
заработной платы.

3 ИСПАНИЯ. Испания – в числе трёх 
лидеров по пенсионному обеспече-

нию граждан, которые уходят на заслу-
женный отдых в 65 лет. Им государство 
обеспечивает пенсию в размере 81% 
от зарплаты. Средний размер заработ-
ка в стране – 2,2 тысячи евро.

2 ЛЮКСЕМБУРГ. В этой маленькой 
европейской стране пенсионеры 

окружены заботой. Оформив свой но-
вый статус в 60 лет, они вправе рассчи-
тывать на выплаты в размере 87% от 
своих прежних зарплат. А средняя за-
работная плата (без вычета страховых 
сборов и налогов) – 4,3 тысячи евро!

1 ГРЕЦИЯ. Здесь живут самые со-
стоятельные пенсионеры, которые 

получают 96% от прежних зарплат! 
Средняя зарплата в Греции – 2,1 ты-
сячи евро. И при этом пенсионерами 
становятся в 57 лет. Получается, что 
выйдя на заслуженный отдых, они 
практически сохраняют свой привыч-
ный образ жизни.

Что касается нашей страны, то 
все пенсионные реформы не сделали 
стариков богаче.  СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ 
В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 40% ОТ 
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В 11 600 РУ-
БЛЕЙ.

Кстати, после этих цифр, Вы може-
те посмотреть среднюю добычну неф-
ти по странам, чтобы более отчетливо 
понимать — проблем с ресурсами у 
нас нет, а с пенсиями есть.

15 июня в ИА «Интерфакс» состоя-
лась пресс-конференция руководства 
КПРФ. Она была посвящена инициативе 
правительства по повышению пенсион-
ного возраста. Со вступительным словом 
к журналистам обратился лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов:

«Когда я услышал из уст Медведева, 
что вносится закон о пенсионной рефор-
ме, я вспомнил знаменитую русскую по-
словицу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!», – сказал Геннадий Андреевич. 
– В свое время, при Борисе Годунове, 
было отменено право крестьян за неде-
лю до и через неделю после Юрьева дня 
переходить от одного феодала к другому. 
Сейчас, по сути дела, рассматривают 
треть страны как крепостных, с которых 
можно брать деньги, почти по миллиону с 
каждого, чтобы залатать дыру в бюджете 
и в Пенсионном фонде.

«Процитирую выступление Путина на 
«прямой линии» 27 сентября 2005 года: 
«Хочу обратить внимание, что я против 
увеличения сроков пенсионного возраста. 
И пока я президент, такого решения при-
нято не будет». Насколько я знаю, в ходе 
президентской и думской выборных кам-
паний ни Путин, ни Медведев не обещали 
это делать», – подчеркнул лидер КПРФ.

28 апреля 2007 года в Послании Пре-

зидента было сказано: «У общества, 
которое неуважительно относится к ста-
рикам, нет будущего!» Ну, точнее не ска-
жешь! Однако то, что предлагает прави-
тельство, это, на мой взгляд, людоедский 
закон, который дестабилизирует обще-
ство! Мы не только категорически против, 
но и обратимся ко всей стране с предло-
жением провести общенациональный ре-
ферендум. Потому что эта тема касается 
каждого человека», – отметил Геннадий 
Зюганов.

«Почему? – задал вопрос лидер 
КПРФ. – Прежде всего, потому, что стра-
на не готова к принятию такого решения. 
Она не готова по экономическим параме-
трам. Для того, чтобы решать эти пробле-
мы, надо иметь бюджет 25 триллионов, а 
не 15. Надо иметь реальные темпы роста 
экономики не ниже мировых, а это 3,5%. 
Надо не посылать свои деньги в чужие 
банки. Сейчас бюджет получил дополни-
тельные доходы в 2 триллиона рублей. 
64 миллиарда распределили, а осталь-
ные опять спрятали в чужой кубышке. 
Они работают на американских граждан, 
на их экономику и военно-промышлен-
ный комплекс».

«Мы считаем, – подчеркнул Геннадий 
Андреевич, – что страна не готова и по-
тому, что является «чемпионом» в отри-

Правительство уже ни один год гово-
рило о необходимости повышения пен-
сионного возраста. Этим оно подготавли-
вало общественное мнение. И вот такой 
законопроект внесен в Государственную 
Думу.

Почему это делается сейчас? По 
мнению ряда экспертов, вопрос о пен-
сионном возрасте, при всей его остроте, 
является дымовой завесой для того, что-

Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день...

бы скрыть повышение налога на добав-
ленную стоимость (НДС). Правительство 
объявило, что вместе с пенсионным воз-
растом оно повысит НДС с 18% до 20%, 
таким образом удастся мобилизовать 
600 млрд. рублей ежегодно. Возникает 
вопрос: откуда вы возьмёте эти 600 мил-
лиардов? Они из воздуха появятся? Зна-
чит, вновь пострадают граждане, из кар-
манов которых будет изъята эта сумма.

Ещё важен вот какой момент: прави-
тельство пошло по самому жесткому сце-
нарию повышения пенсионного возраста. 
И тут может произойти следующее: через 
какое-то время нам объявят, что В.В. Пу-
тин, наконец, отвлёкся от «государствен-
но-важных дел», типа ЧМ по футболу и 
т.п., и обратил внимание на пенсионную 
реформу. Он грозно скажет: «Какое без-
образие! Я же сказал в 2005 году, что ни-
какого повышения пенсионного возраста 
не будет! Но силы империализма на нас 
давят. Санкции. Давайте повысим пенси-
онный возраст, но меньше». И все будут 
кричать: «Благодетель ты наш!» Вот при-
мерно по такому сценарию будут разви-
ваться события.

За торжественным шумом мундиаля не слышно гула недовольства 
населения от проводимых реформ. Сначала власти цинично распи-
сали долги олигархов, попавших под санкции. Вместе с этим понем-
ногу ползли вверх ценники на бензин, но этого в верхушке никто «не 
замечал», пока недовольство не дошло до «прямой линии». Верхом 
цинизма стало проведение законопроекта о повышении пенсионно-
го возраста (против которого высказалось подавляющее большин-
ство населения) в день открытия Чемпионата мира по футболу.
Очередное ограбление народа провели нагло и беспардонно.

Геннадий Зюганов:
«Это людоедский закон, который 
дестабилизирует общество»

Путин нас спасёт?
Законопроект о повышении пенсионного возраста  комментирует
политический советник Председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин.

Похоже, Россия станет первой в мире страной,
в которой пенсионный возраст превысит среднюю 
продолжительность жизни.
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НАША ПОЧТАНАША КОМАНДА СНОВА В ЛИДЕРАХ

Турнир памяти Че Гевары в Нерехте

Костромской абсурд:
из бани доносилась
м у з ы к а

В Костроме на улице Ленина, 93а 
недавно был праздник. Открыл-
ся универсам «Пятёрочка». На 
крыльце, украшенном воздушны-
ми шарами, стояли довольные 
люди. Из магазина доносилась 
приятная музыка. Всё бы хоро-
шо. Но костромичи, проезжавшие 
мимо на автобусах и троллейбу-
сах, вздрогнули: универсам от-
крылся в здании знаменитой бани 
на улице Ленина. Старинной, до-
бротной, с четырьмя колоннами 
по фасаду. В эту баню ходили ра-
ботяги Фабричного района.

Горожан поразило, как было обставлено 
открытие. К универсаму претензий нет. Внутри 
сделан качественный ремонт. Фасад здания 
украшен яркой эмблемой с цифрой «5». Но вы 
только вдумайтесь: под этой цифрой так и была 
оставлена синяя вывеска «Баня № 7». Город-
ские власти так её и не сняли. И эта вывеска 
бередит сердца костромичей, которые помнят, 
как здесь работала баня. При нынешнем город-
ском руководстве закрылись уже две публич-
ные бани. Вторая – на улице Машиностроите-
лей в Заволжье. По названию улицы понятно, 
что и она была рассчитана на работяг окрест-
ных заводов. Исторически так сложилось, что в 
Костроме много домов в частном секторе, жи-
телям которых требуются общественные бани. 
Потому что пролетариат Костромы пополнялся 
за счет переезжавшего в город крестьянства. 
Как так можно относиться к людям?

Не снять с дома вывеску бани, когда в зда-
нии открылся магазин – это как раз в стиле ны-
нешнего городского руководства. Продолжение 
традиции. В Заволжье снесли клуб «Ровесник», 
он же «Рабочий Металлист», а жилой комплекс 
из новеньких домов, которые построили на 
месте клуба, был назван «Ровесник». Это на-
звание тоже будет бередить память горожан о 
нормальной, понятной советской жизни. Как и 
вывеска «Баня №7» под эмблемой нового мага-
зина на улице Ленина.

Традиция бесцеремонного общения с горо-
жанами отразилась в надписи на коммунальной 
машине «Бросая мусор, не забудьте хрюкнуть» 
и на машине, которая ездила по городу отклю-
чать от воды должников – «Бесплатно только 
дождь». И это происходит на полноводной Вол-
ге, где изобилие воды. Такой бесцеремонно-
стью городские власти и войдут в историю. 

Сергей Антонов, г.Кострома

На фоне Чемпионата мира не затерялся 
и футбол местного уровня. В Костроме в 
эти дни проходит Первенство города по 
футболу сезона «весна-лето-2018». Среди 
участников Первенства команда «КПРФ-
Кострома», играющая в 1-й лиге.

Футболисты КПРФ в этих состязаниях не новички – по 
итогам прошедших сезонов они неоднократно занимали 
призовые места. В сезон «весна-лето 2018» коман-
да вступила уверенно, став накануне победителем 
пятого международного турнира по мини-футболу 
на приз ТРЦ РИО. «Состязались с сильнейшими 
командами города, – рассказывает капитан ко-
манды «КПРФ-Кострома» Сергей Гогин. – В фина-
ле сразились с «Высоковским». Победили. Помог 
опыт, спортивный дух и характер наших игроков».

Успешно провели «красные» футболисты пер-
вые матчи Первенства города 8х8 на открытом 
поле. 11 июня поболеть за команду пришли ком-

10 июня в г. Нерехте состоялся 1-й Всерос-
сийский турнир по боксу и К-1, приурочен-
ный к 90-летию всемирно известного борца 
за свободу народов, кубинского революци-
онера Эрнесто Че Гевары. Соревнования 
проходили на базе Центра спортивной под-
готовки «Георгий Победоносец», работаю-
щем при поддержке КПРФ.
Наверное, несколько лет назад сложно представить, 

что в обычном провинциальном городке Костромской 
области – Нерехте – когда-то пройдут спортивные со-
ревнования всероссийского уровня. Однако сейчас это 
уже случившееся событие: турнир состоялся, и прошел 
очень успешно.В Нерехту съехались одновременно 122 
спорт-смена из 9 регионов. Команды из Москвы, Котласа, 
Череповца, Вологды, Иваново, Ярославля, Костромы, п. 
Чистые Боры, Нерехты, Коврова, Волгореченска, Нижнего 
Новгорода.

Впрочем, для воспитанников «Георгия Победоносца» 
проведение подобных соревнований не впервой: они по-
беждают и участвуют в престижных всероссийских и меж-
дународных соревнованиях уже третий год. 

 С приветственным словом к участникам соревнова-
ний обратился первый секретарь Костромского отделения 
КПРФ Валерий Ижицкий. Он пожелал спортсменам удачи, 
заслуженных побед, болельщикам ярких впечатлений от 
захватывающих напряженных поединков, а также выра-
зил надежду, что турнир послужит хорошим стимулом для 
увеличения числа желающих заниматься спортом, в том 
числе и ударными единоборствами.

Соревнования прошли увлекательно, динамично, зре-
лищно. Часть бойцов провела поединки по боксу, часть по 
К-1, а некоторые «универсалы» боксировали по двум ви-
дам спорта.

В рамках турнира состоялось торжественное открытие 
Костромского регионального отделения МОО «Общество 
дружбы с Кубой». Стены Центра спортивной подготовки 
были украшены баннерами с изображением Че Гевары и 
Юрия Гагарина. И это не случайно. Две легендарных лич-
ности Че Гевара и Юрий Гагарин в далеком 1964 году стоя-
ли у истоков создания этого общества и были первыми его 
председателями.

«Для спортсменов нашего Центра этот турнир стал за-
крытием спортивного сезона сентябрь 2017 г. - июнь 2018 г.,- 
поясняет руководитель «Георгия Победоносца»Александр 
Колдоркин. – За этот период ребята приняли участие в 23-х 
турнирах по ударным единоборствам в разных городах 
России. Главными из которых стали Чемпионаты и первен-
ства Костромской области по кикбоксингу и тайскому боксу, 
два Чемпионата и первенства России по К-1, Первенство 
Лиги бокса России «Золотое кольцо».

Впереди спортсменов Центра ждут усиленные летние 
тренировки и увлекательная серия из летних стрелковых 
соревнований (велобиатлон, автобиатлон, летний триат-
лон, аренный сценарный лазертаг и страйкбольные игры).

СПОРТ
мунисты во главе с первым секретарём КПРФ Валерием 
Ижицким. Ребята порадовали зрителей, показав слажен-
ную, красивую игру в матче с командой «Ника». Результат 
игры 7:1 в пользу красных.

«Игра футболистов «КПРФ-Кострома» свидетельство 
того, что в регионах немало способных игроков, команд, 
но им нужна поддержка. И думается, что построенные к 
Чемпионату мира стадионы будут способствовать разви-
тию российского футбола, верится, что большой футбол, 
пришедший в страну, поможет обратить внимание на дво-

ровые, любительские команды, ведь из них вполне могут 
вырасти свои, а не покупные мастера футбола», – счита-
ет первый секретарь Костромского обкома КПРФ Валерий 
Ижицкий.

По итогам четырёх игр с 9 очками «КПРФ-Кострома» за-
нимает первое место в Первенстве города по футболу се-
зона «весна -лето 2018». Наибольшее число забитых голов 
на счету Ивана Черникова, Евгения Кудрявцева, Сергея Го-
гина. Первенство пройдёт до конца лета, а в августе будут 
названы победители.


