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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Ворьё  в  законе 
Информационные  сообщения

На прошлой неделе де-
путаты Красноярского гор-
совета в очередной раз не 
стали на сессии вносить 
изменения в муниципаль-
ный устав, который утвер-
дил бы новую модель из-
брания главы краевого 
центра через конкурсную 
комиссию. 

Сторонники поправок хо-
тели сделать это пакетно – 
параллельно с отказом от за-
конопроекта об отмене выбо-
ров планировалось принять 
инициативу о сохранении ны-
нешней модели выборов гла-
вы Красноярска. Но одного 
голоса для принятия реше-
ния по уставу не хватило.

Копья вокруг темы прямых 
выборов в горсовете Крас-
ноярска ломаются с весны. В 
марте краевые парламента-
рии внесли изменения в реги-
ональное законодательство, 
согласно которым в подавля-
ющем большинстве муници-
палитетов края вводится но-
вая конкурсная модель избра-
ния глав исполнительной вла-
сти. На основе этой модели 
в регионе уже были избраны 
главы 30 муниципальных об-
разований.

Только в нескольких го-
родах края муниципальные 
парламенты не стали вно-
сить изменения в уставы, ко-
торые приводили бы норма-
тивные акты в соответствие с 
краевым законодательством. 
В Красноярске первая по-
пытка депутатов внести из-
менения в устав закончилась 
провалом. На эти бунты от-
реагировала прокуратура, 

В Красноярске опять заговорили 
о роспуске горсовета

совет будет распущен, – вы-
сказал предположение вице-
спикер горсовета Александр 
Глисков. – Лично я изначаль-
но собирался голосовать па-
кетно за поправки в устав и 
за инициативу, но после на-
меренного саботажа группы 
депутатов, демонстративно 
не нажимавших кнопки при 
голосовании по поправкам в 
устав, решил воздержаться. 

По словам Глискова, по-
вторные выборы горсовета 
могут обойтись казне в 110 
млн руб. Наблюдателей по-
следние события в горсове-
те удивили. 

– Очередное фиаско с вне-
сением поправок в устав вы-
глядит сюрпризом, посколь-
ку события вокруг смены 
председателя показали, что 
в горсовете вроде бы сло-
жилось большинство, доста-
точное для принятия необ-
ходимых решений. Этот сбой 
в очередной раз свидетель-
ствует о слабости управлен-
ческой вертикали в Красно-
ярском крае, – отмечает по-
литолог Сергей Комарицын. 
– Я не верю, что дело дойдет 
до роспуска муниципально-
го парламента, поскольку не 
совсем понятно, какую вы-
году от этого получают даже 
оппозиционно настроенные 
депутаты. На защите прямых 
выборов мэра можно, конеч-
но, попробовать попиарить-
ся на выборах в Заксобра-
ние, но не факт, что это по-
лучится сделать достаточно 
эффективно. 

Александр  ЧЕРНЯВСКИЙ.
«Независимая газета».

обязавшая непокорные гор-
советы отменить прямые вы-
боры глав. В Ачинске и Наза-
рово депутаты упрямиться не 
стали, а вот в краевом цен-
тре дело, видимо, дойдет до 
того, что горсовету придется 
подчиниться решению суда, 
которое наверняка будет не 
в пользу сторонников сохра-
нения прямых выборов. Если 
депутаты его проигнорируют, 
то дело может закончиться 
роспуском горсовета.

– План депутатов, кото-
рые хотели попиариться на 
вопросе о поправках в Устав 
города, состоял в том, что-
бы поправки провалить, а 
инициативу о прямых выбо-
рах направить в Законода-
тельное собрание. И таким 
образом переложить ответ-
ственность за свой роспуск 
на вышестоящих коллег. Мол, 
если Заксобрание инициа-
тиву не поддержит, то гор-

Местное самоуправление

Да здравствует Великий Октябрь!
Великому Октябрю – слава!
Власть – народу! Собственность – 
трудящимся!
Программу КПРФ – в жизнь!
Вернём социальные завоевания Ок-
тября!
Ленин – Октябрь – Победа!
Социализму – «да»! Капитализму – 
«нет»!
Даёшь правительство народного до-
верия!
Заводы – рабочим! Землю – крестья-
нам! Лаборатории –  учёным!
Новороссия и Россия – одна история, 
одна судьба!
Даешь честные выборы!
Нет росту цен и тарифов!
Нет разрушению российской науки!
Развал образования – удар по буду-
щему страны!
Здоровье нации за деньги не ку-
пишь!
Агрессии НАТО – «нет!»
Требуем выхода России из ВТО!
ВТО – удавка для народа!
Человеку труда – достойную жизнь!
Курс России – вперёд, к социализму!
Даёшь национализацию стратеги-
ческих отраслей экономики!

к массовым акциям в честь 98�й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции

Навстречу празднику

Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ

Богатства олигархов – на службу наро-
ду!
Прогрессивному налогу – дорогу в 
жизнь!
Тарифы на коммуналку – под жёсткий 
контроль народа!
Закон «О «детях войны» – в жизнь!
Пенсионерам – уважение и достойную 
старость!
Наше дело правое! Победа будет за 
нами!

Избран президентом агросоюза

«Сердцем остаюсь 
крестьянином»

 
Председатель Законодательного собрания края 

Александр Усс избран президентом Агропромышлен-
ного союза Красноярского края.

 – Это очень важное решение в моей биографии,  – сказал 
спикер краевого парламента.  – У меня было и есть много 
должностей, но с учётом того, что у меня крестьянские кор-
ни и отец мой был известным руководителем крупного кол-
хоза, меня это предложение эмоционально тронуло. Село 
–   это особая сфера, это стержень всего нашего края. По-
этому деревня требует особого внимания. Мне село очень 
хорошо знакомо, знаю деревню и всех членов Агросоюза. 
Сердцем остаюсь крестьянином, меня всегда тянет к зем-
ле, к мудрым деревенским людям. 

Собрание проходило в конференц- зале аграрного уни-
верситета, в нём участвовали губернатор Виктор Толокон-
ский, заместитель председателя правительства края   ми-
нистр сельского хозяйства Леонид Шорохов, депутаты 
краевого парламента, руководители сельхозпредприятий. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память быв-
шего руководителя Агросоюза Валерия Сергиенко, кото-
рый погиб в ДТП 30 сентября 2015 года.

Первое заседание IX сес-
сии Законодательного со-
брания началось с минуты 
молчания. Депутаты почти-
ли минутой молчания па-
мять трагически погибше-
го председателя комитета по 
делам села и агропромыш-
ленной политике Валерия 
Сергиенко. 

Депутаты согласовали на 
трёхлетний срок кандидатуры 
на должности мировых судей.

Единогласно был одобрен 
закон о присвоении звания 
«Почетный гражданин Крас-
ноярского края» Дмитрию 
Александровичу Хворостов-
скому.

Одним из главных вопро-
сов стала корректировка кра-
евого бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 – 
2017 годов.

Говоря о причинах коррек-
тировки бюджета, министр 
финансов края Владимир Ба-
харь сообщил, что его испол-
нение происходит в непро-
стых условиях. Снижение цен 
на нефть и экспортные ме-
таллы, изменение валютного 
курса, замедление роста эко-

номики – все это сказывает-
ся на поступлениях в казну. 
Так, по двум источникам до-
ходов – по налогу на дохо-
ды физических лиц и по на-
логу на имущество органи-
заций – прогнозные значе-
ния, которые были заложены 
в предыдущей корректиров-
ке, не были исполнены. Вме-
сте с тем произошло увеличе-
ние по налогу на прибыль ор-
ганизаций, удалось добиться 
значительной помощи из фе-
дерального центра.

В 2015 году предусма-
триваются дополнитель-
ные средства на строитель-
ство и оснащение перина-
тальных центров (1,1 млрд. 
рублей), модернизацию си-
стемы дошкольного образо-
вания (более 480 млн. ру-
блей), обеспечение граждан 
лекарственными препарата-
ми (около 160 млн. рублей), 
килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на соб-
ственную переработку моло-
ка (107 млн. рублей) и дру-
гие цели.

На 721 млн. рублей увели-
чится социальная поддерж-

ка по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. На обеспе-
чение сбалансированности 
муниципальных бюджетов 
планируется выделить сверх 
ранее запланированного око-
ло 590 млн. рублей. С це-
лью обеспечения ввода в 
эксплуатацию в 2015 году 
максимального количества 
детских садов и общеобразо-
вательных учреждений плю-
сом предлагается заложить в 
бюджет чуть более 500 млн. 
рублей. В связи с ростом чис-
ленности получателей соци-
альных выплат расходы бюд-
жета увеличатся на 1,2 млрд. 
рублей на различные меры 
социальной поддержки.

В итоге основные пара-
метры краевого бюджета 
выглядят следующим обра-
зом: 

доходы составят 178,7 
млрд. рублей; 

расходы образуются в 
сумме 200,5 млрд. рублей; 

дефицит краевого бюдже-
та останется неизменным – 
около 22 млрд. рублей.

По материалам 
пресс-релиза ЗС.

Дефицит сохраняется

Во время перерыва сессии Законода-
тельного собрания прошло заседание ко-
митета по делам села и агропромышленной 
политике.

Обсуждался вопрос, кому возглавить ко-
митет. Кандидатура В. Н. Севастьянова была 
единодушно поддержана.

Всеволод Севастьянов поблагодарил кол-
лег за доверие: 

– У меня нет желания и потребности пе-

ред кем-то рисоваться. Для меня это вынуж-
денное решение, поскольку остались опре-
деленные обязательства перед Валерием 
Ивановичем Сергиенко. Мы с ним никогда 
не работали на этой стезе, хотя пересечения 
были. Для меня село – это история нашей 
страны, история наших предков, место, где 
живут русские люди.

На сессии инициатива депутатов-аграри-
ев была поддержана.

В. Н. Севастьянов возглавил комитет

Сессия Законодательного собрания

В номере:

3�я стр.

2�я стр.

Вспомним, 
товарищ!
К 98-й годовщине 
Великого Октября

Примерная 
тематика

К началу 
политзанятий

ПРЕСТУПНОМ мире ворами 
в законе называют  бывалых 
уголовников, пользующихся в 
своей среде непререкаемым 
авторитетом. У нас же  речь 

пойдет о тех, кто обогащается, ис-
пользуя свое служебное положение, 
будучи законно избранными или на-
значенными  должностными лица-
ми. В старину их именовали лихо-
имцами, мздоимцами, позже – взя-
точниками, а ныне – коррупционе-
рами.  

О борьбе с коррупцией сегод-
ня  не говорит разве что ленивый.  
Но это застарелое зло. Искоренить 
«мздоимство и лихоимство» пыта-
лись все без исключения правители 
нашей страны. Но  полностью побе-
дить коррупцию не удалось никому. 
Однако  справедливости ради стоит 
отметить, что двум лидерам стра-
ны всё же удалось локализовать это 
явление. Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси 
можно считать Ивана Грозного. Летописи зафиксировали, что 
при нем многие слуги государевы «от своего стяжания лиши-
лись живота и вотчин».  За 37 лет правления Ивана IV по его 
указам публично казнили более 8 тысяч чиновников. И впервые 
в истории Руси уровень коррупции в стране резко сократился. 

Одним из самых непримиримых борцов с коррупцией счита-
ется Петр I. Взяточников царь называл просто - ворами. Ког-
да ему стало известно, что  князь М. Гагарин получал взятки 
за  откуп винной и пивной продажи, государь велел его пример-
но наказать. Гагарин был повешен в присутствии двора и всех 
своих родственников. Его труп в устрашение другим оставал-
ся на виселице три месяца. Однако  Петр I был непоследова-
телен. При нем существовала огромная каста неприкасаемых, 
которые много и крупно воровали. Несмотря на грозную рито-
рику царя и показательные процессы, коррупция при Петре до-
стигла таких размеров, что один иностранец, посетивший тогда 
Россию, оставил такую запись: «На чиновников здесь смотрят 
как на хищных птиц. Они думают, что с вступлением их на долж-
ность им предоставлено право высасывать народ до костей».  
Будто не три века назад сказано, а сегодня. Так и шло до паде-
ния династии Романовых.   

Не добился успеха в битве с гидрой коррупции и И. В. Ста-
лин, хотя, как и  Иван Грозный, он сумел если не победить, то 
серьезно обуздать коррупцию. Но вот какой ценой – по сей день 
идут ожесточенные  споры. 

Ситуация решительно изменилась в начале 90-х годов про-
шлого века после развала СССР и прихода к власти предате-
ля и пьяницы Ельцина с его командой разорителей. Эта бан-
да хапала по-крупному. Она под флагом преступной приватиза-
ции прибрала к рукам самые лакомые куски общенародной соб-
ственности. Так в РФ появились миллионеры и миллиардеры, 
которые делились доходами с властью, а она обеспечивала им 
легальность и законность. Это и есть коррупция неслыханных 
масштабов. Такой мировая история еще не знала! 

Мало что изменилось и при преемнике «царя Бориса». Да, В. 
Путин время от времени объявляет очередную кампанию борь-
бы с коррупцией. Да, есть посадки крупных взяточников. Чего 
стоят совсем свежие громкие дела губернатора Сахалинской 
области Хорошавина и главы Республики Коми  Гайзера. Саха-
линский воевода беззастенчиво и долго хапал по-крупному. На-
бивал сейфы рублями, долларами, евро, золотом, драгоценно-
стями, дорогими часами и авторучками ценой в десятки мил-
лионов. Имел счета в зарубежных банках. Квартиры в Москве. 
Недвижимость за границей. Разоблачила  совсем оборзевшего 
высокого лихоимца  Федеральная cлужба безопасности. 

Активно и нагло  использовал свое служебное положение для 
личного обогащения и глава Республики Коми В. Гайзер. На-
кануне ареста он входил в пятерку лучших региональных лиде-
ров страны. Между тем, как выявило следствие, этот «передо-
вик» почти десять лет возглавлял преступную группу из 14 сво-
их подчиненных. И в этом случае алчность взяточников зашка-
ливает. Они годами дружно гребли деньги совковой лопатой. 
Что, не видели это местные полицейские и прокурорские чины? 
Другие высокие чиновники, призванные блюсти  закон и поря-
док? Видели. Но или закрывали глаза,  или хорошо получали за 
молчание. 

Шокирует свежее дело замначальника межрайонного управ-
ления ГИБДД  Свердловской области майора полиции А. Маль-
цева. Этот оборотень в погонах оказался... наркобароном.  
Майор  сколотил банду из числа своих подчиненных и местных 
уголовников и развернул прибыльную торговлю наркотиками и 
спайсами – травками-отравками. Негодяя задержали с 27 кг га-
шиша и 133 кг марихуаны, а в одном из гаражей обнаружили 
склад, битком набитый спайсами. 

А сколько менее громких дел о ворье в законе во всех эше-
лонах нынешней власти! Берут. Дают. Расхищают. И не боят-
ся, ибо нет расстрельной статьи в УК, нет конфискации имуще-
ства, на чем много лет настаивают в Госдуме депутаты  фрак-
ции КПРФ. Как тут не вспомнить  дело о крупных хищениях в 
Минобороны. Украдены миллиарды. Но экс-министра Сердю-
кова Кремль увел от ответственности, а его профурсетка Васи-
льева отделалась легким испугом. 

Тем самым дискредитирован принцип неотвратимости нака-
зания, грубо попрана  справедливость. Нагло воруют в госком-
паниях, даже на стройках, которые курирует сам президент. 
Так, выявлено хищение 7 млрд. рублей на сооружении космо-
дрома «Восточный»  в  Амурской области.  Совсем обнагле-
ли! По мнению экспертов, только на госзакупках ворье в зако-
не имеет столько, сколько федеральный бюджет тратит на об-
разование, культуру и спорт вместе взятые. Откуда при такой 
масштабной растащиловке взяться деньгам на повышение зар-
плат бюджетникам и индексацию пенсий? Что ни неделя  – кри-
минальные новости: разоблачен сенатор-взяточник, взят под 
стражу еще один мэр крупного города, украдено 350 миллио-
нов рублей при сооружении новой ветки  московского метро. 
И так далее. При этом народ  понимает – это только верхуш-
ка айсберга. 

Так можно ли победить коррупцию? Или эта гидра неистре-
бима? Можно, свидетельствует новейшая история. Есть  такой 
прецедент. Президент Сингапура  Куань Ю уже в нынешнем веке 
добился искоренения взяточничества в свой стране, пригово-
рив к смертной казни нескольких министров и крупных чиновни-
ков, в том числе двух своих бывших друзей. И – как обрезало. 
И никто в мире не упрекнул Куань Ю  в жестокости или бесчело-
вечности. Но Сингапур – маленькая страна. Всё под приглядом. 
А Россия – во-он как она раскинулась на двух материках. А глав-
ное, в стране отсутствует четкая, бескомпромиссная  система 
борьбы с коррупцией. Больше слов, чем дела. Мешают деятели 
«пятой колонны» и  либералы правительства Медведева. Пред-
ставьте, в эти дни  в кабинете министров добиваются закрытия 
доступа к информации о недвижимости граждан, читай – высо-
ких персон. Ай да борцы с коррупцией!   Неужели Путин это до-
пустит? Не исключено. Иногда недостает  решительности син-
гапурского главы  нашему нынешнему лидеру. В. Путин  часто 
действует с оглядкой  на своих «друзей» и «партнеров» на Запа-
де.  К тому же неприкасаемых вокруг президента  много. 

Так и живем. Стране плохо. Народу худо. Ворью в законе хо-
рошо. Хотя кое-кого и садят.  Кто следующий?    

В конце прошлой недели в 
Подмосковье прошел семи-
нар-совещание руководителей 
комитетов и председателей 
КРК региональных отделений 
КПРФ. На открытии семина-
ра-совещания выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нов. Тема его выступления «О 
социально-экономической си-
туации и очередных задачах 
партии».

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков выступил 
на тему: «Задачи и средства идей-
но-политической борьбы в предвы-
борный год».

17 октября в Подмоско-
вье состоялся IX (октябрь-
ский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии КПРФ. 
Участие в его работе приняли 
лидеры Союза коммунисти-
ческих партий (СКП-КПСС), 
актив Ленинского комсомо-
ла, Союза советских офице-
ров, Всероссийского жен-
ского союза «Надежда 
России».

Перед началом заседа-
ния были продемонстри-
рованы видеоматериалы 
телеканала «Красная ли-
ния». 

Пленум избрал свой 
президиум в расширен-
ном составе. Вместе с 
руководителями КПРФ в 
его состав были включе-
ны губернаторы Иркут-
ской и Орловской обла-
стей С. Г. Левченко и В. 
В.Потомский, первый се-
кретарь Коммунистиче-
ской партии Белоруссии И. 
В. Карпенко и первый секретарь 
Коммунистической партии Украи-
ны П. Н. Симоненко.

Продолжая традицию укрепле-
ния и обновления партии, пред-
седатель Центрального комитета 
Г. А. Зюганов вручил партийные 
билеты молодым коммунистам 
из города Москвы, Московской и 
Тульской областей. Среди всту-

пивших в ряды КПРФ – рабочие и 
инженеры, преподаватели и сту-
денты, работники транспорта и 
предприниматели.

С докладом «О задачах партии 
по проведению избирательной 
кампании в 2016 году» выступил 
первый заместитель председате-
ля ЦК КПРФ И. И. Мельников. В 
прениях по докладу приняли уча-
стие: С. Г. Левченко (Иркутская 
область), И. В. Карпенко (Ком-

мунистическая партия Беларуси), 
П. Н. Симоненко (Коммунистиче-
ская партия Украины), К. Г. Аши-
фин (Воронежская область), С. П. 
Обухов (Москва), Р. И. Сулейма-
нов (Новосибирская область), Н. 
Н. Иванов (Курская область), А. 
А. Наумов (Московская область), 
П. П. Медведев (Красноярский 
край), А. А. Иванов (Оренбургская 

Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин сделал доклад по теме «О не-
которых итогах прошедших выбо-
ров и задачах по организационно-
му укреплению КПРФ накануне из-
бирательных кампаний 2016 года».

Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов рассказал об 
итогах региональных выборов 2015 
года и старте подготовки федераль-
ной кампании 2016 года.

Секретарь ЦК КПРФ Михаил Ко-
стриков выступил на тему: «Тен-
денции развития политической си-
туации и задачи агитационно-про-
пагандистской работы отделений 
КПРФ».

Участники семинара заслушали 
доклады об особенностях правово-
го обеспечения федеральной изби-
рательной кампании, о новом изби-
рательном законе и новом порядке 
судопроизводства.

Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Леонид Калашников высту-
пил на тему: «КПРФ и мир».

Участники семинара-совещания 
обменялись информацией и опы-
том работы по организации и про-
ведению выборных кампаний. 

В этот же день прошли заседа-
ния постоянных комиссий ЦК КПРФ 
и кадровой комиссии при Президи-
уме ЦК КПРФ

Семинар�совещание

Совместный пленум

область), В. И. Егоров (Нижего-
родская область), О. В. Балаган-
ский (Омская область), В. В. Куз-
нецов (Смоленская область), К. А. 
Лазарев (Хабаровский край).

С заключительным словом вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г. 
А. Зюганов. Он дал подробную ха-
рактеристику ситуации в стране и 
мире, оценил её как крайне тре-
вожную и взрывоопасную, внёс 
конкретные предложения по про-

грамме вывода страны 
из тяжёлого системного 
кризиса. Лидер КПРФ 
призвал членов пар-
тии, её сторонников и 
союзников решитель-
но подняться на борь-
бу за смену социально-
экономического курса, 
за формирование пра-
вительства националь-
ных интересов — пра-
вительства народного 
доверия. Историческим 
выбором России дол-
жен стать обновлённый 
социализм.

От имени редакци-
онной комиссии выступил заме-
ститель председателя ЦК КПРФ 
Д. Г. Новиков. Заслушав его ин-
формацию, Пленум принял по-
становление по обсуждаемому 
вопросу.

Материалы IX (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
будут опубликованы в партийной 
печати. 
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Раздел 1. Основы марксистско-
ленинской идеологии

Тема 1. Происхождение и сущность марксиз-
ма-ленинизма.

1. Исторические условия возникновения марк-
сизма. Предпосылки и теоретические источники 
марксизма.

2. Марксизм как принципиально новая и целостная 
система взглядов на мир.

3. Вклад В. И. Ленина в развитие марксистского 
учения.

ЛИТЕРАТУРА
Ленин В. И. Три источника и три составных части 

марксизма. ПСС, т. 23.
Ленин В. И. Карл Маркс. ПСС, т. 26., с. 43-93.
Сталин И. В. Об основах ленинизма. Соч. Т. 6.
Боровиков А. П. Начала марксизма-ленинизма. М., 

2011.
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Документальный фильм «Пролетариат. В поисках 

истины» //http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye-
filmy/video-51626/

Тема 2. Ключевые положения марксистско-
ленинского учения.

1. Диалектический материализм.
2. Исторический материализм.
3. Политическая экономия.
4. Социально-политическое учение.
5. Марксистско-ленинские представления о ком-

мунистической общественно-экономической форма-
ции.

ЛИТЕРАТУРА
Энгельс Ф. Принципы коммунизма. Соч., т. 4, с. 

322-339.
Боровиков А. П. Начала марксизма-ленинизма. М., 

2011.
Раздел 2. Коммунистическая 

партия – носитель марксизма-
ленинизма

Тема 1. Возникновение коммунистических 
партий.

1. Партии рабочего класса в международном проле-
тарском движении.

2. Становление марксистско-ленинской, Коммуни-
стической партии в России.

3. Исторический путь Коммунистической партии 
Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА
Боровиков А. П. Начала марксизма-ленинизма. М., 

2011.
Тема 2. Идейные и организационные осно-

вы Коммунистической партии Российской Фе-
дерации.

1. Программа и Устав КПРФ – основополагающие 
документы партии.

2. Демократический централизм – стержневой 
принцип организационного строения партии. 

3. Структура, руководящие и контрольные органы 
КПРФ.

ЛИТЕРАТУРА
Ленин В. И. II съезд РСДРП. Доклад об уставе пар-

тии 29 июля (11 августа). Речи и выступления при обсуж-
дении устава партии 2(15) августа. Выступления при об-
суждении устава партии 4(17) августа. ПСС, т. 7. 

Ленин В. И. X съезд РКП(б). Первоначальный проект 
резолюции X съезда РКП(б) о единстве партии. Доклад 
о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне 
16 марта. ПСС, т. 43. 

Программа КПРФ. М., 2013.
Доклад И. И. Мельникова ХIII съезду о новой редак-

ции Программы КПРФ. http://www.politpros.com/party/
list/59/192/

Устав КПРФ. Политическое просвещение, 2013, № 
4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, 
№ 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской 
Федерации в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК (2008—2013). М., 2013. Изда-
но брошюрой.

Изменения и дополнения в Устав КПРФ. Доклад 
члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В. Ф. Рашкина. 
«Правда», 26—27 февраля 2013 г.; Политическое про-
свещение, 2013, № 2(73); Вестник организационно-
партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203).

Большевизм и современность. Круглый стол в ре-
дакции газеты «Правда», посвящённый 110-й годовщи-
не великого революционного течения. Правда, 2—5 ав-
густа 2013 г.

Тема 3. Стратегия и тактика КПРФ.
1. Понятие стратегии и тактики, их содержание и 

исходные принципы.
2. Составление стратегического плана. Выбор пути 

борьбы.
3. Формы борьбы и их использование (мирные и 

немирные, легальные и нелегальные, парламентские и 
внепарламентские).

Политзанятия. К началу учебного года

Примерная тематика
4. Пропаганда и агитация, их сущность и содержа-

ние. Идеологическая работа.
ЛИТЕРАТУРА
Ленин В. И. Большевики должны взять власть. ПСС, 

т. 34, с. 239-241.
Ленин В. И. Государство и революция. ПСС, т. 33, 1-120.
Ленин В. И. Грозящая катастрофа, и как с ней бо-

роться. ПСС, т. 34, с. 151-199.
Ленин В. И. Марксизм и восстание. ПСС, т. 34, с. 

242-247.
Ленин В. И. О задачах пролетариата в данной рево-

люции. ПСС, т. 31, с. 113-118.
Ленин В. И. О революционной фразе. ПСС, т. 35, с. 

343-353.
Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти. 

ПСС, т. 36, с. 127-164; 165-208.
Ленин В. И. Удержат ли большевики государствен-

ную власть? ПСС, т. 34, с. 287-339. 
И. В. Сталин о значении и формах пропагандистской 

и агитационной работы. Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).

В. И. Ленин об искусстве пропаганды и агитации. Ин-
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3 (116). 

Боровиков А. П. Начала марксизма-ленинизма. М., 
2011.

Раздел 3. XV съезд КПРФ: оценки 
и выводы партии

Тема 1. Политический отчёт ЦК КПРФ XV 
съезду партии и его важнейшие оценки. 

1. Мир вокруг нас: главные измерения.
2. Труд и капитал: линия борьбы.
3. «Экономика трубы» - экономика колонии.
4. Антисоциальная политика «социального государ-

ства».
5. Опыт СССР и будущее социализма.
6. К социализму XXI  века.
7. Программа КПРФ – программа спасения страны.
Тема 2. Задачи партии в резолюциях XV съез-

да КПРФ.
1. Поднять трудовой народ на защиту его неотъем-

лемых прав.
2. «Нет!»  – либеральным атакам! За единство дей-

ствий патриотов.
3. Природные богатства – на службу народу.
4. Землю – земледельцам! Селу - защиту!
5. Коммунисты против антинародной приватизации.
6. ВТО – инструмент агрессии глобализма против 

народа России.
7. Семья и дети – высшая ценность.
8. Российской молодежи – достойное будущее!
9. Сильная армия – залог безопасности России!
10. В защиту фундаментальных ценностей русского 

и других народов России.
ЛИТЕРАТУРА к темам 1 и 2 раздела 3.
Материалы XV съезда Коммунистической партии 

Российской Федерации. М., 2013.
Десять причин для отставки правительства. Обра-

щение депутатов Государственной думы, выступивших 
с предложением о недоверии правительству Россий-
ской Федерации. «Правда», 9-10 июля 2013 г.; «Совет-
ская Россия», 9 июля 2013 г.; Информационный бюл-
летень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в кн.: Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—
2013). М., 2013. 

Зюганов Г. Коммунисты предлагают сделать шаг к 
спасению. О важнейших политических итогах полуго-
дия. «Правда», 16—17 июля 2013 г.; «Советская Рос-
сия», 16 июля 2013 г. 

Жуковский В. О чём говорит и умалчивает Росстат. 
«Правда», 29 марта — 1 апреля 2013 г. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Победа приходит в упор-
ной борьбе. Заметки из зала съезда. «Правда», 26—27 
февраля 2013 г. 

Трушков В. В наш век все дороги ведут к социализ-
му. «Политическое просвещение», 2013, № 2(73).

Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013. 
Без прикрас и бахвальства. На вопросы отвеча-

ет председатель Верховного Совета СССР последнего 
созыва А. И. Лукьянов.  «Советская Россия», 17 янва-
ря 2013 г. 

Крючков Г. Экспонат для музея «перевёртышей». 
«Правда», 24 января 2013 г. 

Перов А. А. Кто и как уничтожал СССР? «Политиче-
ское просвещение», 2013, № 3(74). 

Ряшин В. Ефрейтор Ваучер на фронтах гражданской 
войны. «Правда», 19 июля 2012 г. 

Трушков В. Каждый завод должен быть нашей кре-
постью. Об этом говорили на XV партсъезде. «Правда», 
12—15 апреля 2013 г. 

Яковлев В. Н. Назад, к древнеримскому праву, к пра-
ву рабовладельческого строя. «Политическое просве-
щение», 2011, № 6 (65).

политзанятий, бесед, лекций, докладов, 
круглых столов, дискуссий и научно�практических 

конференций на 2015/2016 учебный год

ДЕТСКИХ лет нас 
поражала красо-
та букв старосла-
вянского алфавита. 

Особенно привлекало ху-
дожественное написание 
заглавных букв в сказках 
с использованием вязи. 
Это очень помогало нам, 
детям, войти в сказочный 
мир, в его события. 

И действительно, мы с 
большим интересом пере-
живали судьбу сказочных 
героев, когда сражались до-
бро и зло. И не замечали 
при этом, что добрые сказки 
формировали наше миро-
воззрение и сознание. Что и 
говорить, мы с удовольстви-
ем до сих пор вспоминаем 
сказки «Колобок», «Алень-
кий цветочек», «Курочка 
Ряба», «Василиса Прекрас-
ная», «Морозко», «По щучье-
му велению» и многие дру-
гие. Мы стали взрослыми, 
но запавшая в душу красота 
чистых и светлых сказок бу-
дет вдохновлять всегда. 

У меня есть друг. Ему 11 
лет. Зовут его Рамиль, уче-
ник 3-го класса школы №7. 
И он меня зовёт другом, в 
общем, друзья. Недавно уз-
нал и был восхищён его ув-
лечением древнерусскими 

Школа и жизнь. Как воспитать патриота?

Одиночество юного Рамиля

текстами на основе кирил-
лического алфавита.

Мой юный друг живо за-
интересовался не только 
письменностью, но и худо-
жественным оформлением, 
как сейчас говорят, дизай-
ном букв, чтением их, со-
ставлением текста. Это ув-
лечение, нам, ветеранам 
и родителям, конечно, как 
бальзам на сердце, и мы 
стараемся всячески под-
держать его. 

Мы заметили, что круго-
зор Рамиля расширился, так 
как он стал рисовать раз-

ные постройки жилищ про-
стых людей Древней Руси, 
например, славянские полу-
землянки, дома (избы), хра-
мы славянских богов (идо-
лов) и т. д.

Кроме того, у него родил-
ся интерес к истории древ-
нерусского государства: 
созданию первой рукопис-
ной книги, нашествию орд  
Батыя, крещению Руси. На-
рисовал Рамиль и портрет 
Ивана Грозного, взошед-
шего на трон. Рамиль охот-
но показывает созданные 
им рисунки из современ-
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Особенно привлекало ху-
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Убеждённость - наши крылья

«Если я знаю, что знаю 
мало, я добьюсь того, что-
бы знать больше, но если че-
ловек будет говорить, что 
он коммунист и что ему и 
знать ничего не надо проч-
ного, то ничего похожего на 
коммуниста из него не вый-
дет».

В. И. ЛЕНИН.

ВАЖАЕМЫЕ и доро-
гие мои друзья, да-
вайте на минуточку 
задумаемся и пред-
ставим себе такую 

картинку:  ринг, на рин-
ге два бойца. Предсто-
ит борьба не на жизнь, а 
на смерть. Один борец по 
всему его виду обладает 
недюжинной силой (сви-
репый взгляд, гора мышц). 
У другого же   нет даже при-
знаков  мышечных сверх-
возможностей, но взгляд у 
него тёпел и разумен.

Как вы думаете, кто из них 
победит?  Победит тот, кто 
знает, что эти «горы», нака-
ченные стероидами – наду-
тые, бутафорские, что они го-
дятся только для демонстра-
ции «красивого» (красиво-
го ли?) тела, и голова в этом 
случае становится практи-
чески не нужна. Победит тот, 
кто знает законы движения и 
то, что таким образом нака-
ченные мышцы только меша-
ют легко и быстро двигаться. 
Победит тот, кто знает, в ка-
кой момент и куда нанести 
решающий, победный удар. 

Нам, коммунистам, нужна 
только победа, а победа без 
знаний законов развития об-
щества, законов управляю-
щих политическими силами и 
течениями – невозможна.

Знания сами по себе не 
заглядывают к нам в гости, за 
ними нужно всегда идти, их 
нужно всегда добиваться.

Люди, жившие в СССР, 
люди, знающие историю го-

Рукой победишь одного, 
а головой – тысячи

сударства Российского, 
остановитесь в сегодняш-
ней суетной и обезумевшей 
толпе, оглянитесь на свою 
юность и молодость и вспом-
ните. Вспомните, как глубоко 
и прочно вошли в вас слова 
напутствия Владимира Ильи-
ча Ленина: «Учиться, учить-
ся и ещё раз учиться!». Вы 
даже не подвергали сомне-
нию, что может быть иначе, 
вы были твёрдо убеждены, 
что только знания и умения 
делают жизнь полноценной, 
что только знания и умения 
помогают вам 
п р е о д о л е в а т ь 
трудности, по-
беждать невеже-
ство, смело идти 
вперёд, строить 
самое счастли-
вое государство 
в мире. 

С горечью 
приходится кон-
статировать, что 
з н а ч и т е л ь н а я 
часть коммуни-
стов, сторонни-
ков партии на-
ходится в каком-
то, мягко гово-
ря, заблуждении, 
что знаний у них достаточно, 
и они сами во всём прекрас-
но разбираются. Эти люди в 
своём большинстве имеют 
большой жизненный опыт, и 
это замечательно, но жизнь-
то не стоит на месте,  она 
подтверждает одни законы, 
опровергает другие, уста-
навливает третьи. 

Насколько же актуаль-
но звучат сегодня  слова В. 
И. Ленина: «Отчаяние свой-
ственно тем, кто не понимает 
причин зла». Судя по сегод-
няшней жизни, отчаяние за-
хватило души многих и мно-
гих, а это первый шаг к про-
пасти. И чтобы не упасть в 
неё, нам нужно, в первую 
очередь, самим приложить 

максимум усилий, чтобы 
знать, как отойти от её края и 
отвести других. 

Уважаемые товарищи, 
не забывайте, что наипер-
вейшая задача коммуни-
стов – не только донести до 
людей идеи социалистиче-
ского преобразования, но и 
уверенно повести их за со-
бой. Сегодняшняя ситуация 
в стране даёт нам шанс  убе-
дить  народ России в том, 
что власть либералов глуха 
и слепа, что она не хочет ни-

кого слышать, кроме сладко-
голосых подпевал, и видеть  
дальше своего частного кар-
мана. Эта власть преступно 
пренебрегает жизнью людей 
ради собственных шикарных 
вилл и яхт. 

Мы, коммунисты, постоян-
но подвергаемся нападкам 
со стороны «радетелей» на-
родного благоденствия, что, 
мол, отошли коммунисты от 
марксистско-ленинской иде-
ологии, не хотят развивать 
её. Очевидно, что подобные 
заявления основываются на 
том, что коммунисты сами 
дают повод к подобным вы-
сказываниям, обходя сторо-
ной кладезь мудрости – ра-
боты классиков – основате-

лей коммунистической иде-
ологии и современников, 
развивающих её. 

Красноярский краевой 
комитет КПРФ  в течение 
ряда лет организует во всех 
местных отделениях поли-
тическую учёбу, используя 
различные формы (лекции, 
дискуссионные клубы, шко-
лы политических знаний и 
молодого коммуниста, кру-
глые столы и др.). На заня-
тиях рассматривается ши-
рокий круг вопросов: марк-
систско-ленинская теория, 

социально-эко-
номическая и 
п о л и т и ч е с к а я 
ситуация в се-
годняшней Рос-
сии. 

В Краснояр-
ске и некоторых 
районных и го-
родских отде-
лениях препо-
д а в а т е л ь с к и й 
состав отвеча-
ет  самым высо-
ким требовани-
ям. Занятия про-
водят профес-
сора, кандидаты 
наук, доценты – 

люди, посвятившие себя на-
уке, имеющие научные сте-
пени,  огромный жизненный 
опыт.  Каждое занятие прохо-
дит с высокой степенью за-
интересованности и актив-
ности. Ни одна тема не быва-
ет неинтересной. На  каждом 
занятии возникают дискус-
сии и беседы. Изучая работы 
классиков, приходишь к вы-
воду о гениальности К. Марк-
са, В. И. Ленина, И. В. Стали-
на, насколько же точны и по-
нятны современному челове-
ку их выводы и мысли. 

У коммунистов высокая 
цель – построение справед-
ливого общества, и трудней-
шая задача – помочь людям 
осознать реальности бытия. 

Следовательно, каждый ком-
мунист обязан изучать рабо-
ты Ленина, Сталина, Зюгано-
ва, находя в них опору своим 
мыслям и делам, убеждаясь 
в верности выбранного пути. 

Любая школа – будь то  ин-
ститут, университет, акаде-
мия – это только определён-
ные ступени к бесконечному 
познанию. «Посол советской 
мысли и искусства» А. В. Лу-
начарский говорил: «Пока че-
ловек жив, хотя бы седины 
покрывали его голову, он мо-
жет, хочет и должен получать 
образование, и, таким обра-
зом, всякое образование, ко-
торое получается вне школы, 
поскольку вся жизнь не уме-
щается в рамках школы, есть 
процесс внешкольного об-
разования». В этом процес-
се внешкольного образова-
ния ресурсно-методический 
центр Красноярского крае-
вого комитета КПРФ всегда 
готов помочь. Мы приглаша-
ем членов КПРФ, сторонни-
ков партии, студентов гума-
нитарных университетов и 
институтов, учащихся стар-
ших классов воспользовать-
ся имеющимися в центре 
ресурсами. Здесь есть не-
плохая литературная, мето-
дическая база, аудио- и ви-
деотеки.

Очень пронзительны и по-
нятны современному чело-
веку слова В. Г. Чернышев-
ского: «Не нужно доказывать, 
что образование – самое ве-
ликое благо для человека. 
Без образования люди гру-
бы и бедны, и несчастны». 
Давайте будем учиться быть 
счастливыми!

Людмила 
ЖОВНОВАТЮК,

заведующая  ресурсно-
методическим центром 

крайкома КПРФ.

ШЁЛ в историю  очередной 
единый день голосования 
– генеральная репетиция в 
преддверии выборов в Госу-
дарственную думу и Зако-

нодательное собрание. С большим 
интересом читаю аналитические 
материалы газеты «За Победу!», в 
которых даются оценки наших дей-
ствий в ходе избирательной кампа-
нии.

Можно согласиться с выводами, 
что народ перестал верить в объек-
тивность подсчёта голосов, и отсю-
да низкая явка избирателей. Каратуз-
ский район в этом плане не исключе-
ние, но есть и другие причины. О них 
на кустовом совещании в Минусинске 
говорил первый секретарь крайкома 
КПРФ П. П. Медведев. Он справедли-
во, но, на мой взгляд, недостаточно 
жестко упрекнул каратузских лидеров 
за то, что успокоились, утратили бое-
вой дух, теряют позиции. Я принимаю 
этот упрёк и на свой счёт, потому что 
10,1%, полученных нами по району на 
выборах, – крайне мало. В моем по-
селке Качулька – 13,1%  – тоже успе-
хом не назовёшь.

Поэтому неправильно подкраши-
вать бледненькую картину выборной 
кампании в розоватые оттенки. По-
литический обозреватель Ю. Нико-
тин призывает к принципиальности 
в оценках нашей работы на столь от-
ветственном этапе в жизни страны и в 
то же время подбирает слова, дабы не 
обидеть читателя: «Не все работали в 
полную силу».

Юрий Михайлович, да мы вообще 
плохо работали, а зачастую и вовсе не 
работали – по разным причинам, ува-
жительным и неуважительным. На-
пример, сельчанам в это время на об-
щественную работу времени недо-
стает. Согласен, слабое оправдание, 
и тем не менее объективности ради и 
для пользы дела на будущее хотелось 
бы поделиться полезными, на мой 
взгляд, наблюдениями и выводами.

Именно победа на выборах должна 
быть повсеместной, другие варианты 
ничем не оправдаешь. Важная работа 
часто была пущена на откуп местных 
отделений, никакого «администриро-
вания». 

А вот наши оппоненты вели работу 
жёстко: где мытьём, где катаньем. Со-
бирали сводки, спускали циркуляры. 
Примитивные способы, конечно, но 
направлены против бездеятельности.

Вот и потянулась цепочка: нас не 
тревожат, мы никого не трогаем – ко-
нечный результат налицо. Общая схе-
ма «работы в неполную силу».

Кто когда-либо баллотировался в 
депутаты и не лишен скромности, зна-
ет, как трудно говорить о себе и своих 
заслугах в особенности. Отсюда воз-
никает вопрос: почему в избиратель-
ном процессе не нашлось места дове-
ренным лицам кандидатов? Ведь им 
в агитационной работе отводится не 
последняя роль. Почему мы не созда-
ем на местах агитколлективы? Почему 
перестали создавать «Уголки избира-

ной истории – советский 
флаг, крейсер «Аврора», 
революция 1917 года. Не-
ожиданное для меня откры-
тие: оказывается, азы этих 
знаний заложены в русской 
азбуке и учебнике 3-го клас-
са «Окружающий мир. Моё 
Отечество».

Я спросил у Рамиля: 
– А кто из вашего класса 

тоже интересуется, изучает 
или пытается освоить древ-
нерусское письмо?

Оказывается, никто.
– Может, кто-то интересу-

ется историей нашего госу-
дарства?

Оказывается, тоже никто.
Вот и есть повод заду-

маться нашим педагогам. 
Ведь можно противосто-
ять чёрному накату на нашу 
историю, на нравственные 
ценности народа. 

Воспитание патриотиз-
ма – очень важное направ-
ление педагогической рабо-
ты. Главное, чтобы патриотов 
становилось больше, ведь па-
триотизм – основа государ-
ственности нашей Родины.

Анатолий АРУТЮНЯН,
секретарь первичного 

отделения КПРФ Совет-
ского района, обществен-

ный корреспондент.

телей»? Почему не проводим учёбу с 
кандидатами и их доверенными лица-
ми о том, как себя вести, что говорить, 
а чего не надо? 

Для примера: кандидат от «Единой 
России» на пост главы Качульки, быв-
ший директор средней школы, домо-
рощенный молодой человек на встре-
че с избирателями позволил себе ва-
льяжно развалиться в кресле, а еще 
оповестил слушателей о том, что не 
хотел баллотироваться, но его попро-
сили. В результате не прошёл.

Его соперник объективно перечис-
лил, что успел сделать для села и что 
бы смог сделать ещё, получив полно-
мочия главы, повстречался со всеми 
жителями, обещая решение индиви-
дуальных проблем. В результате такой 
конкретной, кропотливой работы – по-
беда. 

Каждый экономист, руководитель 
знает, что выполнение плана или зада-
чи начинается с всесторонней, взве-

шенной закладки этого плана. Так, 
наша партийная организация недоо-
ценила тот факт, что кандидат в главы, 
несмотря на большой опыт руководи-
теля, уважаемый человек в селе, зна-
чительно старше своих конкурентов.

В доказательство важности возрас-
та кандидата для победы приведу еще 
один пример из нашей нынешней из-
бирательной практики.

Первичка выдвинула кандидатом в 
депутаты райсовета молодого комму-
ниста и молодого инженера-энергети-
ка по избирательному округу №1, где 
были зарегистрированы четыре пре-
тендента: два единоросса, наш канди-
дат и представитель ЛДПР.

От «Единой России» выдвигалась 
главный редактор районной газеты, 
относительно молодая женщина. Сре-
ди кандидатов – уважаемая в райо-
не женщина-пенсионерка проходила 
как самовыдвиженка. Встречи, агита-
торы, цветные листовки с портретами 
«единой команды – кандидат в обним-
ку с губернатором и главой района». 

На этом мощном фоне мы с бес-
платной заметкой размером со спи-
чечный коробок в районной газете. 

В таких условиях, как нам показа-
лось, не стоило тратить ни времени, 

ни средств. И всё же выборы показа-
ли правдивость слов писателя Б. Ва-
сильева: писатель – перед чистым ли-
стом, военачальник – перед сражени-
ем и идеолог – перед  выполнением 
поставленной перед ним задачи со-
мневаться в своих силах не имеет пра-
ва. Мы же усомнились: как можно по-
бедить главного редактора? 

Результат: она все же победила, 
обставив педагога техникума, члена 
ЛДПР.  Замкнула избирательную гонку 
уважаемая пенсионерка. 

Я уверен: в случае даже умеренной 
агитации победа была бы нашей. Вот 
еще серьезная недоработка в работе 
на конечный результат.

Единороссы нацелились на победу 
не только последовательной, наступа-
тельной, любой ценой, агитационной 
работой за голоса. Они еще постави-
ли задачу – и воплотили ее – взять по-
беду числом кандидатов. У них на каж-
дом из 10 округов было не менее двух 
кандидатов, а от КПРФ на 10 всего три 
кандидата. Кого винить по этому пово-
ду?

Многолетние наблюдения за вы-
борным процессом позволяют мне 
сделать вывод: мы, коммунисты, вы-
борную кампанию превращаем, как 
правило, в политическую. Но борьба 
за идеологические ценности зачастую 
вступает в противоречие с борьбой за 
голоса избирателей.

Пора понять: главной целью борь-
бы на этом этапе являются именно го-
лоса. Возможность внедрять в массы 
политические приоритеты увеличится 
пропорционально с ростом числа из-
бранников. 

Крупный ученый, доктор физико-
математических наук, профессор и 
академик С. Капица сказал: «Средства 
массовой пропаганды зачастую быва-
ют опаснее оружия массового пора-
жения». Вряд ли кому-то из нас при-
дет в голову усомниться в злободнев-
ности и точности этого изречения в 
век электронных средств информации 
и пропаганды. А они пока не в наших 
руках, к сожалению. Я это к тому, что 
впереди именно те выборы, на кото-
рых вступит в борьбу это мощное иде-
ологическое вооружение. 

Вот когда наша живая, конкретная 
работа за каждый голос будет жизнен-
но необходима, и готовиться к этому 
сражению нужно уже сегодня, и вести 
его до самого дня тишины.

Об актуальном: о средствах. Из-
вестно, что в любое дело изначаль-
но необходимо вложить, и уже потом 
ждать отдачу. В этом плане выборы не 
составляют исключение. Проплачен-
ный труд всегда качественнее и даёт 
больше отдачи.

В завершение хочу сказать, что 
есть сухой порох в наших пороховни-
цах, равно как и партийное честолю-
бие, для того чтобы радикально улуч-
шить результаты очередных выборов.

Николай МАТЮХИН, 
ветеран партии, секретарь пер-

вичного отделения КПРФ.
Качулька Каратузского района.

От анализа итогов – 
к достижению цели

Раздумья после выборов Коротко

Правительство РФ намеренно 
сокращает число пенсионеров, 
чтобы решить проблему их мате-
риального обеспечения, считает 
экономист Михаил Хазин:

— В условиях долгосрочного 
экономического спада поддер-
живать социальные гарантии, в 
том числе выплачивать пенсии, 
правительству невозможно. А 
раз так, то нужно сделать одну 
из трёх вещей или все три од-
новременно. Это сокращать ко-
личество пенсионеров и умень-
шать им пенсии. Сокращать ко-
личество пенсионеров можно 
двумя способами. Во-первых, 
увеличить пенсионный возраст. 
Во-вторых, фактическая ликви-
дация здравоохранения и увели-
чение нагрузки на пенсионеров, 
в том числе финансово, через 
ЖКХ. Сократить пенсии можно 
путём недостаточной их индек-
сации.

Глава Минфина Антон Си-
луанов призвал срочно решить 
вопрос повышения пенсионно-
го возраста, что позволит лучше 
сбалансировать пенсионную си-
стему без повышения страховых 
взносов. С 2018 года по закону 
страховые взносы должны выра-
сти с 22 до 26%, но в нынешних 
условиях это просто невозможно 
реализовать.

«Русская служба новостей».

Áîðüáà
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К 98-летию Великого Октября. Эхо советской эпохи

1925 год
Ачинский уезд имеет 

680 мостов. Стоимость их – 
700 тысяч рублей, но без ре-
монта все это хозяйство за 10 
лет пришло в упадок. Самое 
меньшее на ремонт требует-
ся 70 тысяч рублей. Совсем 
плохо обстоит дело с пожар-
ной охраной деревни в Ачин-
ском уезде. Просто страх бе-
рет, когда узнаешь, что на 450 
населенных пунктов имеется 
всего 45 машин. Вольно-по-
жарные дружины существу-
ют только на бумаге.
Завербовать врача в де-

ревню еще недавно было 
трудно. Теперь, когда ставка 
врача повысилась до 75 ру-
блей, желание ехать в дерев-
ню проявляют даже из других 
губерний. Сейчас врачи есть 
на всех участках, кроме Ба-
лахты. Медперсонал шаг за 
шагом завоевывает доверие 
крестьянства. Если за весь 
прошлый год было 58 477 ам-
булаторных посещений, то за 
четыре месяца этого года их 
стало 50 221. Надо строить 
новые врачебные пункты, так 
как старые разрушаются.
В последнее время в 

Красноярске наметился кри-
зис с сахаром. Сахаротрест 
прекратил его отпуск част-
ным торговцам. У коопера-
ции сахар есть. На днях ожи-
дается поступление несколь-
ких вагонов сахара.
По инициативе окруж-

ного комитета РКП(б) в Крас-
ноярске организовано «Об-
щество друзей советского 
кино». Оно ставит задачей 
популяризацию идей кино 
среди широких масс насе-
ления и учет запросов зри-
телей.
Готовится к переброске 

в Минусинский район круп-
ная партия сельскохозяй-
ственных машин. 
Это молотилки, ве-
ялки, плуги, боро-
ны. Спрос на маши-
ны огромный, осо-
бенно на веялки и 
молотилки.
В связи с не-

достатком товаров 
на рынках востока 
и запада в Красно-
ярск хлынул поток 
частных коммер-
сантов-перекупщи-
ков. 
Из Краснояр-

ска на работу в деревню от-
правились 17 добровольцев 
– членов РКП(б). Кроме того, 
прибыли и выехали в дерев-
ни 12 товарищей, команди-
рованных организациями 
других городов.
Окружком РКП(б) от-

правил в районы 12 школ-
передвижек. Одна школа об-
служивает один район. Пред-
полагается обслужить поло-
вину состава членов партии и 
25 процентов состава комсо-
мольцев.
В городе выросло чис-

ло беспризорников, в связи 
с чем социально-бытовая ко-
миссия горсовета постано-
вила принять меры по борь-
бе с беспризорностью, уве-
личив на этот предмет отпуск 
средств.
На берег Енисея в рай-

оне Почтамтского и Покров-
ского переулков ежедневно 
прибывают все новые пло-
ты с дровами. В связи с этим 
цены на дрова начали резко 
падать. Так, берёзовый швы-
рок продают по 18 р. 20 коп. 
за кубометр.
Местный историк В. А. 

Смирнов ведет  подготовку к 
изданию исторического об-
зора в память 100-летия де-
кабристов. Издание спра-
вочника затрудняется отсут-
ствием средств.
Енисейск ждет аэроплан 

«Красноярец» из Краснояр-
ска. Жаль, что в округе нет 
подходящей площадки для 
аэродрома. Зато в другие 
пункты самолёт удачно до-
летал. В течение нескольких 
дней сентября его встреча-
ли на курорте «Озеро Шира», 
в Даурском. Везде «Красно-
ярцу» была торжественная 
встреча с митингами. Прово-
дились круговые полёты.
В целях распростране-

ния музыкального искусства 
среди рабочих и крестьян 
Красноярский музыкальный 
техникум  открывает в новом 
учебном году хоровой отдел. 
Его задача – подготовить как 
исполнителей хорового пе-
ния, так и специалистов для 
рабочих кружков и народных 
домов. Курс обучения – трёх-
летний, обучение бесплат-
ное. Одновременно открыт 
приём учеников по классам 
рояля, скрипки, духовых ин-
струментов, драматический 
отдел.
В Красноярске органи-

зована музыкальная артель 
слепых «Октава». Все музы-
канты одеты в одинаковые 
костюмы. Москошвей пошёл 
навстречу и отпустил костю-
мы по оптовой цене. Коллек-
тив слепых за свою работу 
получает 2000 рублей. Вза-
мен старых, изношенных ин-
струментов артель постепен-
но получает новые инстру-

менты. В сентябре «Октава» 
дала концерт в садике при 
партклубе. Концерт, как со-
общала газета, длился с 12 
часов дня до 19 вечера с пе-
рерывами. Вход был свобод-
ный.
В переулках напротив 

Дома просвещения, а также 
напротив городской библи-
отеки целое лето стоят поч-
ти непроходимые лужи. От-
делу благоустройства следо-
вало бы осушить эти болота, 
устроив сток.
На станции Клюквенная 

открыта книжная лавка, кото-
рая будет обслуживать насе-
ление посёлка и станции Уяр. 
Хакасский уисполком 

отмечает рост шаманизма 
за последние пять лет, в свя-
зи с чем предложено усилить 

культурно-воспитательную 
работу среди населения.
Правление клуба при 

заводе «Памяти 13 борцов» 
устроило экскурсию на Стол-
бы, где предполагалось про-
вести лекцию. Многие рабо-
чие собрались, а кружок физ-
культуры предпочел устроить 
пьянку. Пили все, не отстава-
ли и девушки. Инструктор на-
пился так, что сломал свою 
гармошку.
Канская городская ор-

ганизация пионеров, мате-
риально поддерживаемая 
общественными организа-
циями и педагогами, торже-
ственно выходит в лагерь-
коммуну. Он рассчитан на 
150 человек. Пионеры обе-

спечены питанием, палатка-
ми, педагогическими сила-
ми.
В одно из воскресений 

в Базаиху приехала «Синяя 
блуза» (агитбригада тех 
лет – А. К.). Большой пла-
кат привлек внимание массы 
крестьян, сообщая, что вход 
будет бесплатный. Было по-
ставлено три сценки о том, 
что нельзя лечиться у знаха-
рей, что при засухе надо не 
попа звать, а к агроному об-
ращаться, и т. д. Базайская 
молодежь, которая два года 
назад собиралась отлупить 
синеблузников, теперь оста-
лась очень довольна и бурно 
аплодировала выступавшим.
Рабочие депо станции 

Красноярск шествуют над 
артиллерийским полком. 
Недавно воинам подарили 
штангу, метательные диски, 
книги. Шефов распредели-
ли по батальонам. Во время 
последнего визита был дру-
жеский обед, карнавал, спек-
такль силами шефов. 
«Что ты знаешь об этих 

товарищах?» Такой заголовок 
довольно часто появлялся в 
газете. Ачинский уком РКП 
извещает, что ему поданы за-
явления о переводе из канди-
датов в члены партии следу-
ющих товарищей. (Публику-
ется список). Лиц, знающих 
упомянутых здесь граждан и 
имеющих предъявить им от-
воды, просьба сообщить в 
Ачинский уком РКП(б) в двух-
недельный срок. 

Матросы парохода 
«Инородец», рейсирующего 
по Ангаре, во время стоян-
ки в селе Стрелка поставили 
в народном доме спектакль 
и вырученные деньги – 8 ру-
блей – отдали комсомоль-
ской ячейке. До закрытия на-
вигации матросы решили по-
ставить еще несколько спек-
таклей, а выручку отдавать 
народному дому. 
Метрическая система в 

Туруханском крае прижива-
ется с трудом, в связи с чем 
решено продлить ее внедре-
ние до 1 октября 1926 года.  
Туго идет дело в Прианга-
рье. Приезжающие с Хатан-
ги говорят, что на фактори-
ях до сих пор взвешивают на 
коромысловых весах, роль 
гири выполняет кусок свин-
ца. Полный простор для вся-
ких фокусов при отпуске то-
варов доверчивым тунгусам.
В городском театре дан 

спектакль по революционной 
пьесе «Овод». Сбор от спек-
такля пошел в фонд помо-
щи освобожденных из мест 
заключения. Готовится по-
становка пьесы А. Толстого 
«Бунт машин».
В Красноярск прибыл на 

гастроли Дальдрамтеатр с 
пьесой А. Толстого «Заговор 
императрицы», повествую-
щей об убийстве Распути-
на. Пьеса была запрещена в 
Харбине. 
Разрешено приобрести 

два грузовых автомобиля для 
горкоммунхоза.
Германский консул Гро-

скопф прибыл из Новонико-
лаевска в Красноярск. Он на-
правляется в устье Енисея 
для изучения возможностей 
экспорта леса морским пу-
тём.
Возобновляются по-

лёты на самолёте «Сибрев-
ком». Плата за разовый по-
лет: для членов Авиахима – 3  
рубля, для остальных граж-
дан – 5 рублей. На днях са-
молёт прилетит в Канск, где 
совершит круговые агитаци-
онные полёты с пассажира-

ми. Самолёт хотят видеть у 
себя и жители Минусинска, 
хотя там нет подходящей 
площадки для посадки. Пи-
лоты говорят, что у самолё-
та «Юнкерс» колеса можно 
заменить поплавки, и тогда 
возможна посадка на воду.
Президиум губиспол-

кома признал необходимым 
установление телефонной 
связи с районами и уездами, 
а также с Новониколаевском. 
Губбюджетной комиссии по-
ручено подготовить смету 
расходов.
Совершено разбойное 

нападение на почту, следо-
вавшую из Березовского в 
Назаровское. При нападе-
нии убиты почтальон и сельи-
сполнитель. Похищены 46 
тысяч рублей и 10 тысяч об-

лигациями крестьянского за-
йма. По обвинительному за-
ключению предаётся суду 28 
человек, из них 13 – органи-
заторы и активные участники 
шайки, остальные – как по-
собники  и укрыватели.
Несчастный случай. 

Гражданка Стронская ехала 
из Николаевки в город. При 
спуске вниз лошадь вдруг 
понесло, и Стронская попала 
под колеса, откуда ее выта-
щили без сознания. Постра-
давшая была доставлена в 
приемный покой, где она че-
рез несколько минут сконча-
лась.
На днях выходит книга 

«Столбы – государственный 
заповедник», в которой да-
ется описание заповедника, 
очерки из истории столбиз-
ма, животном и раститель-
ном мире.
По сведениям губздра-

ва, в селе Покровском Бири-
люсской волости Ачинского 
уезда обнаружено почти по-
головное заболевание сифи-
лисом. Большинство зараже-
ний – через рот вследствие 
общей трапезы и пользова-
ния общей посудой. Отряды 
Красного Креста, возвратив-
шиеся из Хакасского уезда, 
сообщают о сильном распро-
странении трахомы. Главным 
образом поражены новосё-

лы, скученность среди кото-
рых способствует распро-
странению болезни.
Общество «Пивовар» на 

25 процентов снизило цены 
на свою продукцию. Установ-
лен договор с розничными 
продавцами, чтобы они про-
давали «Экспорт» по 30 коп., 
«Пильзенское» – по 25 коп., 
чёрное – по 35 коп. Ведро 
пива с доставкой на дом сто-
ит 4 рубля.
В ягодных местах близ 

Базаихи снова появились 
медведи.
Группа парикмахеров 

возбудила ходатайство о по-
нижении тарифа на электро-
энергию, но горсовет отка-
зал, так как с 1 октября тариф 
и так снижается для всех лиц, 
работающих без наёмного 
труда. 
В Красноярск прибыли 

командируемые на этногра-
фо-географический факуль-
тет при Ленинградском уни-
верситете четыре уроженца 
Туруханского края. 
В Красноярск достав-

лены образцы новых денег 
достоинством 3 и 5 рублей. 
Кредитки очень похожи на 
американские доллары.
Техник Василий Анфи-

мов, служащий одного из уч-
реждений Красноярска, изо-
брел новый спасательный 
аппарат на водах.  В сверну-
том виде он занимает мало 
места, но за минуту развора-
чивается и придает плавуче-
сти до 4 пудов. Руки пловца 
свободны для гребли, подачи 
сигналов. При испытании на 
Енисее Анфимов 2 часа про-
был в воде, проплыв по тече-
нию 8 вёрст.
В сентябре на электро-

станцию будет доставлена из 
Ленинграда купленная в Че-
хословакии динамо-машина 

переменного тока в 1500 ки-
ловатт. Ее эксплуатация по-
зволит в значительно боль-
шем масштабе осветить го-
род.
В Ачинске начата по-

стройка мельницы для выра-
ботки высокосортной муки.
Первую годовщину от-

мечает общество «Безбож-
ник». В саду клуба имени 
Карла Либкнехта будет сде-
лан доклад о работе обще-
ства. Билеты распределены.
С 1 октября аптека в По-

кровке работает круглые сут-
ки. Раньше работала до 10 
вечера.
С октября в Красноярске 

открывается винная моно-
полия. Продажа очищенно-
го вина крепостью 40 граду-
сов ведется в лавке № 5 ЦРК. 
За полдня продано свыше 30 
ведёр.
Енсоюз кооператоров 

получил 19 вагонов пермской 
соли для продажи потреби-
телям. Одновременно полу-
чен вагон кондитерских из-
делий и вагон папирос.
Прошло учредительное 

собрание немецкого рабоче-
го клуба. Запись продолжа-
ется.
В Красноярске, на Ба-

зарной площади, открыт Дом 
крестьянина. Он рассчитан 
на 100 кроватей и 300 ло-
шадей. Стоимость прожива-
ния значительно ниже, чем в 
обычных постоялых дворах. 
Горсовет закрепил как пода-
рок Дому крестьянина к 8-й 
годовщине Октябрьской ре-
волюции дом № 16 по ули-
це Красной Армии в безвоз-
мездное и бессрочное поль-
зование.
Комиссия по проведе-

нию 20-летнего юбилея ре-
волюции 1905 года разраба-
тывает план празднования. 
В начале ноября выйдет бро-
шюра, рассказывающая о со-

бытиях 1905 года в Красно-
ярске.
В нынешнем году в Ми-

нусинском крае наблюдается 
неурожай арбузов. Морозы с 
весны погубили первые по-
севы, а подсеянные вторич-
но не успели дозреть. Между 
тем в Семипалатинске нын-
че богатый урожай арбузов, 
и они в большом количестве 
появились на красноярском 
рынке, вытеснив минусин-
ские и другие.
В рыбных рядах цена 

стерляди упала до 15 копеек 
за фунт. Такая цена объясня-
ется небывалым урожаем на 
стерлядь в Енисее. Цена на 
другие сорта рыбы остается 
высокой.
В Туруханский край па-

роходом отправлены радио-
установка, электроустанов-
ка и тракторы для перевозки 
графита.
В Красноярск прибыл 

заведующий Сибсовкино 
для переговоров с кинотеа-
тром «Арс» о подборе картин 
на зимний период. Отобраны 
фильмы «Багдадский вор», 
«Знак Зорро», «Розитта». Все 
три картины – в постановке 
Дугласа Фергенса.
В последнее время за-

метен повышенный съезд 
крестьян на рынок. Причем 
впервые на продажу выстав-
лены пшеница и рожь. Цены 
имеют тенденцию к пони-
жению. Появились в прода-
же дичь и мороженая рыбы, 
а молочной продукции мало.
На днях покончил жизнь 

самоубийством Михаил Шу-
рыгин. Молодой человек рас-
тратил казённые деньги и пы-
тался отыграться в лото, но 
проигрался ещё больше.
В городском театре го-

товится новая постановка по 
пьесе А. Луначарского «Сле-
сарь и канцлер». Для поста-
новки руководство театра за-
казывает костюмы в Москве.
На рынке стало тихо. В 

привозе преобладает сено. 
Дров, несмотря на наступив-
шие морозы, мало, что объ-
ясняется отсутствием санно-
го пути. Цены не меняются.
Из Урянхая (так в доре-

волюционное время и в пер-
вые годы Советской власти 
называлась Тува. - А. К.) 
возвратился отправленный 
туда на работы пароход «Ми-
нусёнок». Пароход вытащили 
на берег для зимовки. «Ми-
нусёнок», как передают при-
бывшие, произвел на урян-
хайцев громадное впечатле-
ние. 

Для снабжения инород-
цев Туруханского края теку-
щим летом на Север забро-
шено 85 тысяч пудов муки, 
2500 пудов масла и столько 
же сахара, 15 тысяч кирпи-
чей чая, 70 тысяч метров ма-
нуфактуры и 1500 пудов ке-
росина.
 Сельскохозяйственная 

выставка в Шало прошла 
оживленно. Премировано 
много крестьянского скота. 
Премию получила молотил-
ка, которую изобрел местный 
крестьянин. Она способна 
пропустить 600 снопов в час, 
что больше, чем у загранич-
ных молотилок.
По сведениям губвнутор-

га,  хлебозаготовки в ноябре 
значительно оживились. Было 
собрано хлеба на 10 процен-
тов больше, чем в этот период 
прошлого года. Более полно-
му развитию хлебозаготовок 
мешает бездорожье.
В связи с переоборудо-

ванием электрической стан-
ции с постоянного тока на пе-
ременный все электрические 
счётчики в домовладениях и 
учреждениях подлежат заме-
не. Станция заказала потреб-
ную партию счётчиков, кото-
рые будут продаваться насе-
лению и сдаваться абонентам 
в аренду.
В Красноярске органи-

зовано общество поощрения 
коннозаводства. Оно ставит 
задачей популяризацию по-
родистого коннозаводства, 
улучшение молодняка.
В Красноярске разраба-

тывается проект нового снаб-
жения города водой. Предус-
матривается провести воду 
по всем домовладениям.
Группа местных загото-

вителей пушнины в Турухан-
ском крае предлагает уста-
новить воздушную линию Ту-
руханск – Красноярск с ко-
нечным пунктом в Дудинке, 
расположенным у Ледовито-
го океана. Для  линии пред-
лагается использовать «Юн-
керс» летом, а зимой – само-
лёт на лыжах. С Севера будет 
доставляться пушнина и рыба, 
а в Туруханск самолёты доста-
вят пассажиров, почту. За на-
вигацию можно получить 10 
тысяч рублей прибыли.
В течение 14 октября, в 

который отмечался праздник 
Покрова, в деревнях Красно-
ярского района убито 11 че-
ловек. Ведётся следствие по 
всем этим делам. В большин-
стве случаев убийцы отрица-
ют свою вину.
Отдел благоустройства 

ввиду благоприятной погоды 
возобновил работы по мощению 
переходов в рабочих окраинах.
Горсовет постановил 

приобрести 25-жильный пар-
ный кабель для прокладки те-
лефонной линии через же-
лезнодорожный мост. На этот 
предмет отпущен кредит.
Для отправки в Турухан-

ский край потребовался ве-
теринарный врач. Желающе-
му отправиться было обещано 
содержание 250 рублей в ме-
сяц и подъемные 250 рублей. 
Несмотря на такое заманчи-
вое предложение, желающих 
выехать в Туруханский край не 
нашлось.
С 13 по 20 сентября в 

Красноярске прошел первый 
городской праздник профсо-
юзных кружков физкультуры. 
В программе празднования – 
показательные  гимнастиче-
ские упражнения, соревнова-
ния между легкоатлетами,  ве-
лосипедистами, стрелками.

Подшивку 
«Красноярского

 рабочего» листал 
Александр КОЗЫРЕВ.

***
Благодарю сотрудников 

отдела периодики краевой би-
блиотеки за содействие 

в подготовке этого материала.
Некоторые 

памятные даты 
1925 года

21 марта. В эфир вы-
шел первый выпуск ради-
опередачи «Пионерская 
зорька».

19 апреля. Читатели по-
лучили первый номер «Пи-
онерской правды».

26 ноября. Состоялся 
первый полёт советского 
бомбардировщика АНТ-4 
конструкции А. Туполева.

28 декабря. Трагически 
погиб великий русский 
поэт Сергей Есенин.

В канун 98-й годовщины Великого Октября мы представляем внима-
нию читателей очередную историческую подборку о событиях в жизни 
края. Как и прежде, интервал между подборками будет 10 лет. Следую-
щие подборки отразят события 1935, 1945, 1955, 1965 и т. д. годов. Деся-
тилетний разрыв примечателен тем, что может показать в динамике, 
как развивался край, как менялись люди, их мировоззрение, быт. Многие 
факты и события давних лет, когда мы смотрим на них из дня сегодняш-
него, оцениваются по-иному. Ведь, как сказал поэт, «большое видится 
на расстоянии». Конечно, публикуемая подборка – не учебник истории, а, 
скорее, иллюстрация к нему. Для старшего поколения повод вспомнить, 
как все было. Для молодых – возможность узнать, как жили их бабуш-
ки и дедушки.  

Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним, товарищ!
Украина - наша боль

Ñîòíÿìè òûñÿ÷ áåãóò çà ãðàíèöó
Недавнее выступление главы комитета Верховной Рады по 

промышленной политике и предпринимательству Виктора Гала-
сюка на втором Киевском международном экономическом фору-
ме произвело эффект разорвавшейся бомбы. 

– Страна превратилась в экспортёра рабочей силы, – констати-
ровал Галасюк. – Жители Украины уезжают за рубеж на заработки 
сотнями тысяч, при этом возвращаться планирует лишь каждый де-
сятый гастарбайтер. Бегство трудоспособных украинцев – это эко-
номическая катастрофа.

Только в первом полугодии 2015 года из Украины в Польшу пе-
ребрались 411 тысяч трудоспособных украинцев. А за полтора года 
польскую границу перемахнули в одном направлении порядка по-
лутора миллионов человек. Добавьте сюда полтора миллиона укра-
инских гастарбайтеров, осевших в Москве и Московской обла-
сти, полмиллиона «заробитчан», осваивающих российский Север 
в ХМАО и ЯНАО, и около миллиона беженцев с Донбасса, обосно-
вавшихся с середины прошлого года в российском Крыму, Красно-
дарском крае и Ростовской области. 

– В стране осталось лишь 19 миллионов экономически актив-
ных жителей, – бьёт тревогу Виктор Галасюк. – Сегодня основной 
статьёй экспорта Украины являются люди.

Сегодня Украина занимает пятое место в мире по числу эмигран-
тов – больше народа бежит только с воюющего Ближнего Востока. 

Эксперты обещают оставшимся на родине крайне тяжёлую зиму. 
Она будет голодная, и эксперты предупреждают: бегство из Укра-
ины трудоспособного населения продолжится и дальше – до кон-
ца текущего года страну покинет ещё не менее полутора миллио-
нов человек. Газа в хранилищах только половина. Экономика и бюд-
жет страны пикируют вниз. Те, кто переждёт зиму здесь, позавиду-
ют тем, кто уедет.

«Версия».

Äåêîììóíèçàöèÿ íà ìàðøå 
Из Днепропетровска пришли новые вести о декоммунизации 

шагах саженьих: переименовываются более 40 улиц. Ну, снос 
имён Ульянова, Мориса Тореза, Тольятти, Щорса не удивляет. 

Стирается с карты имя убитого черносотенцами в 1905 году рево-
люционера Николая Баумана. Тем самым украинские правые симво-
лически побратались с русскими крайне правыми 110-летней давно-
сти. Неудивительно: родство душ! Переименовывается улица Юлиу-
са Фучика – тоже естественно, ведь чехословацкий антифашист, каз-
нённый гестапо, написал в своём знаменитом «Репортаже с петлёй на 
шее»: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!». Понятно, что идей-
ные наследники Бандеры приняли это предупреждение на свой счёт. 

Переименовывается и улица Хулиана Гримау, испанского антифа-
шиста, казнённого в 1963 году. Перед смертью он говорил товари-
щам: «Моя участь предрешена уже давно. Я буду последней жертвой 
франкизма… Но моя кровь не прольётся напрасно. Она, без всяко-
го сомнения, ещё более усилит изоляцию режима и ускорит его па-
дение». Перед казнью он сказал: «Не завязывайте мне глаза. Я ком-
мунист и всегда без страха смотрел смерти в лицо. Нет страха у меня 
и сейчас. Приписываемые мне преступления вымышлены. Я никогда 
не совершал никакого преступления. Меня убивают только за то, что 
я посвятил свою жизнь защите интересов народа».

Посудите сами, разве могли современные почитатели Бандеры (и 
его испанского идейного собрата Франко) оставлять на карте города 
подобные имена?

За что досталось уроженцу Варшавы, активисту эсеровской пар-
тии Ивану Платоновичу Каляеву? Или, с точки зрения украинских 
националистов, он был в корне неправ, когда 110 лет назад бро-
сал бомбу в российского (!) великого князя Сергея Александровича 
(главный поступок его жизни)? На первый взгляд, желание стереть 
память об эсере-террористе может показаться немного странным. 
Но, во-первых, Иван Платонович всё же был левым, а это, с точ-
ки зрения нынешней украинской власти, уже само по себе смертный 
грех. Во-вторых, товарищи Каляева по эсеровской партии в 1918 
году, например, взорвали прямо на Крещатике командующего всей 
оккупационной германской армией на Украине маршала фон Эйхгор-
на. Ну, не разглядели они в нём друга Украины, никак не разглядели! 
И в итоге подобных действий движение Украины в Европу затормо-
зилось почти на столетие. И уж этого им простить никак невозможно!

Так что вместе с «коммунякой» на гиляку украинские правые уве-
ренно волокут и «анархяку», и «эсеряку». Любого вообще левого, 
который – хоть под красным, хоть под чёрным знаменем – смел или 
смеет открыто выступать против черносотенцев, фашистов, франки-
стов, бандеровцев и прочих мракобесов.

Сайт коммунистов Украины.

Кошелёк и жизнь

Äåâàëüâàöèÿ îáåñöåíèëà 
çàðàáîòàííîå çà 10 ëåò áëàãîñîñòîÿíèå ðîññèÿí

Из-за обвала рубля благосостояние российских се-
мей в долларовом выражении за год рухнуло на 40% и 
вернулось на уровень 2005 года, говорится в ежегод-
ном исследовании Credit Suisse.

 За год с середины 2014 года благосостояние россиян в 
долларовом выражении из-за девальвации рубля резко сни-
зилось  с $19 590 до $11 726, говорится в опубликованном во 
вторник, 13 октября, ежегодном докладе Global Wealth Report, 
опубликованном на днях Credit Suisse. Совокупное благосо-
стояние жителей России снизилось с $2,2 трлн до $1,3 трлн.
«В 2000-х благосостояние россиян резко выросло благода-
ря мировому спросу на природные ресурсы, с 2000 по 2007 
год оно увеличилось в восемь раз», – говорится в обзоре. 
Однако из-за резкой девальвации рубля этот рост был прак-
тически полностью нивелирован. Если в рублевом выраже-
нии с 2007 года благосостояние выросло на 13%, то в дол-
ларовом – снизилось на 50% и приблизилось к уровню 2005 
года.

Под благосостоянием аналитики Credit Suisse понимают 
совокупность финансовых и нефинансовых активов за выче-
том долгов. По расчетам Credit Suisse, у каждого россиянина 
в среднем $11 300 нефинансовых (реальных) активов, $2490 
финансовых активов и около $2000 долга. С 2014 года доля 
долгов в активах населения в среднем выросла с 12 до 15%.
Согласно расчетам Credit Suisse, самые богатые 10% росси-
ян владеют 87% всего благосостояния России по сравнению 
с 85% в 2014 году. Это значительно выше, чем в других круп-
ных экономических державах, отмечается в обзоре. Напри-
мер, в США на 10% самых состоятельных жителей приходит-
ся 76% богатства, в Китае – 66%.

В то же время из-за девальвации рубля за год количество 
долларовых миллионеров в России снизилось на 58%, до 92 
тыс. человек. По прогнозу Credit Suisse, восстановиться этот 
показатель сможет только через пять лет:  к 2020 году они ожида-
ют роста числа долларовых миллионеров до 147 тыс. человек.
Слабый аргумент в утешение: снижение благосостояния рос-
сиян соответствует мировой тенденции. 

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/mоney/13/10/2015/561ce3a99a79

470b91c7f0bd
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Из блокнота журналиста Ретро

Житейские истории

Заметки по поводу и без

Пёстрая лента Стихи из конверта

Уярское местное отделение 
КПРФ,  организация «Дети 
войны» в Уярском районе с глу-
бокой скорбью сообщают, что 
скоропостижно скончалась 

ЦИОСЬ 
Светлана Яковлевна.

Светлана Яковлевна роди-
лась 26 февраля 1942 года в Но-
рильске. После окончания сред-
ней школы продолжила учёбу в 
Красноярском педагогическом 
институте, который окончила в 
1965 году.

В этом же году по направле-
нию прибыла на работу  учите-
лем английского языка в сред-
нюю школу п. Решоты Нижнеин-
гашского района. Затем  до 2010 
года Светлана Яковлевна препо-
давала английский язык в раз-
ных школах Уяра. Она професси-
онально работала с детьми, ста-
ралась дать им крепкие знания.
Светлана Яковлевна всегда по-
ступала честно, по совести, це-
нила людей, на которых в жизни 
можно положиться.

Душа страдает
Смотрю на осень из окна,
На лист, опавший с тополей.
Моя родная сторона –
Раздолье пашен и полей.
И глядятся лес, река,
И ветер гонит облака,
И нету местности милей,
Но там деревни нет моей…
Лишь святой ручей журчит,
Да перепелушка кричит,
Да душа моя страдает
И таинственно молчит.

Украина 
будет с нами!
Союз – Великая держава!
Россия – новая страна!
Изменилась, иной стала,
Но с друзьями не одна.
Украина – наша боль,
Ратный подвиг и любовь!
И враги поймут с годами:
Украина будет с нами! 

Что потом 
с Россией станет?
Живет Россия – нет войны,
Но грабят Родину чины.
Грабеж исходит от элит –
И вор в законе, и бандит.
Народ простой залез в кредит,
Оттого душа болит.
Взорвется молодежь, восстанет.
И что потом с Россией станет?

***
Судьба неровная, крутая,
Голова моя седая.
Я жизнь свою перестрадала
И с годами мудрой стала.
И не боюсь я никого,
Но что выше предсказала –
Не дожить бы до того.

Жизнь изменит 
времена
Города заполонили
Модные автомобили,
И кредиты, и бандиты –
Коррупция – их воровство –
Врагов коварное гнездо.
Обогащенные чины
Доведут Русь до войны.
Кому же выгодна война?!
Так думаю не я одна.

Доживу до лета
Думы мои, думы,
В небе виснут тучи,
Но волшебно в ыплывает
Диск луны летучий.
От небес удел такой
Повелел Господь пройти,
Одолеть овраг крутой,
Буреломные пути.
Много горьких слез моих
За года пролито,
И тяжелых бед лихих
Сердцем пережито.
Мне страдать и сострадать,
Талант – труд, боль, досада,
И проблеск радости – восторг,
И взлет души, отрада.
И утро будет ясным,
И восход небесный,
Лучик заиграет
Солнечный чудесно.
Май зазеленеет,
Верная примета,
Боль утихнет в сердце.
Доживу до лета!

Светлана Яковлевна всю себя 
без остатка отдавала обществен-
ной работе. Активный, принципи-
альный коммунист с  2002 года, 
она задумывалась и возвраща-
лась к вопросу о том, что так жить 
нельзя, и старалась людям доно-
сить слова правды. В 2012 году 
как активного и добросовестного 
товарища по рекомендации Уяр-
ского отделения КПРФ на общем 
собрании представителей военно-
го поколения Светлана Яковлев-
на была избрана председателем 
совета первичной общественной 
организации «Дети войны» в Уяр-
ском районе. Многие «дети вой-
ны», а их в организации почти 800, 
запомнят внимание и теплое отно-
шение, которые С. Я. Циось про-
являла к людям.

Помним и скорбим. Выражаем 
соболезнование родным и близким 
покойной, всем, кто её знал.

Уярское местное отделение 
КПРФ,  организация «Дети войны» 

в Уярском районе. 

Екатерина 
ДРЫЧКОВА

Всякая всячина

Гуляйте каждый день 10-
30 минут. Пока гуляете, улы-
байтесь.
Проводите в тишине как 

минимум 10 минут в день.
Спите не менее 7 часов.
Живите тремя «Э»: Энер-

гия, Энтузиазм, Эмпатия.
Больше играйте в игры.
Читайте больше книг.
Проводите время с людь-

ми старше 70 и младше 6.
Больше мечтайте.
Ешьте больше продук-

тов, которые растут на дере-
вьях, и меньше продуктов, 
производимых на заводах.
Пейте много воды.
Заставьте улыбнуться 

как минимум трех человек в 
день.
Не тратьте свою драго-

ценную энергию на сплетни.
Забудьте проблемы про-

шлого. Не напоминайте род-
ным и друзьям прошлые ссо-
ры, это помешает вашему 
счастью в настоящем.
Выбросьте из головы не-

гативные мысли и посмотрите 
на положительные стороны.
Поймите, что жизнь – это шко-
ла, и вы пришли сюда, что-
бы учиться. Проблемы – это 
часть школьной программы, 
которые закончатся, как урок 
математики, а усвоенные зна-
ния останутся навсегда.
Жизнь слишком коротка, 

чтобы тратить время на нена-
висть. Не надо никого ненави-
деть.
Не воспринимайте себя 

так серьезно. Никто другой не 
воспринимает.
Вам нет необходимости 

выигрывать каждый спор. На-
учитесь признавать, что вы 
неправы.
Помиритесь со своим 

прошлым, чтобы оно не пор-
тило настоящее.
Не сравнивайте свою 

жизнь с жизнью других. Вы ни-
чего не знаете о ней. Не срав-
нивайте ни с кем своих люби-
мых. Никто не позаботится о 
вашем счастье, кроме вас.
Научитесь прощать. Что 

другие люди думают о вас – 
не ваше дело. Помните, какой 
бы хорошей или плохой ситу-
ация ни была, она изменится.
Ваша работа не позабо-

тится о вас, если вы заболе-
ете. Друзья позаботятся. Не 
пропадайте!
Избавьтесь от всего, что 

бесполезно, некрасиво или 
не радует.
Зависть – пустая трата 

времени. У вас и так уже есть 
все, что вам нужно, или будет 
в скором будущем. Лучшее – 
впереди.
Не важно, как вы себя 

чувствуете, – вставайте, оде-
вайтесь, общайтесь. Чаще 
звоните родным. Но не пере-
старайтесь, устанавливайте 
разумные пределы.
Поделитесь этими сове-

тами с тем, кто вам небезраз-
личен.

www.pokolenie-X.com

Очень полезные советы 
для вашего здоровья

Этим летом мне по-
счастливилось (спасибо 
супруге!) отдохнуть в са-
натории «Красноярское 
Загорье».  Четырнадцать  
незабываемых дней про-
летели как один. Всё было 
отлично: комфортный но-
мер, уют, сервис. К услу-
гам отдыхающих библи-
отека, бильярд, шашки, 
нарды.  Перед ужином  ор-
ганизовано что-то вро-
де посиделок. С душой  
выступал семейный ан-
самбль Васильевых, мне 
даже самому захотелось  
спеть что-нибудь со сце-
ны. 

И вот прошел послед-
ний день в санатории. Утром 
отъезд домой, в Красноярск. 
Я знал, что автобус отходит 
в 8.30,  но завозился со сбо-
ром и опоздал на пять ми-
нут. Надеялся, что автобус, 
как всегда, задержится. Но,  
увы, он отошел точно в на-
значенное время. Без меня, 
понятно. Ну, думаю, ничего 
страшного, уеду рейсом в 11 
часов. Но тут меня подсте-
регала бюрократическая ка-
русель. В городской кассе,  
вместо того  чтобы элемен-
тарно  заменить билет с од-
ного рейса на другой, меня 
отправили в кассу при са-
натории поставить какую-то 
закорючку. Я взроптал, что 
могу не успеть. Тогда «го-
родской» кассир перегово-
рила с своей коллегой из са-
натория и приказала мне: 

«Сидите и ждите свой авто-
бус на 11 часов. Я вас поса-
жу». 

Когда подошел нужный 
мне автобус, кассир что-то 
сказала водителю и жестом 
повелела мне садиться. На 
входе водитель потребо-
вал с меня 200 рублей. От-
дал, сам не понял зачем. Ав-
тобус тронулся. И вот  сижу 
я в салоне на указанном мне 
месте и считаю сдачу. И об-
наруживаю, что в итоге всех 
этих манипуляций кассиров 
и водителя я лишился ста ру-
блей. Тут и осенило, что раз-
вели меня, как дите малое. 

Про ложку дёгтя  

Оставалось только горько 
посмеяться. Вот такая ми-
ни-коррупция действует в  
Новоселовском АТП, кото-
рое обслуживало этот (и не 
только, полагаю, этот) рейс. 
Не сотни  жалко, а другого: 
хорошее настроение от от-
личного отдыха оказалось 
испорченным, как та бочка 
меда от ложки дегтя. Да ког-
да же мы  начнем по-людски 
относиться друг к другу? 

Борис КАНСКИХ, 
почетный ветеран  

ЭВРЗ.
Красноярск. 

Догнать 
и перегнать 
Румынию!

У России появилась но-
вая амбициозная цель - 
догнать и перегнать Ру-
мынию по уровню сред-
ней зарплаты. 

Благодаря нынешним 
«умелым» манёврам с ру-
блём российская средняя 
заработная плата стала со-
ставлять 485 долларов США, 
что ниже румынской и китай-
ской.

В Румынии этот показа-
тель составляет 632 дол-
лара США. Официальные 
данные о средней зарпла-
те в Китае есть за прошлый 
год – она была эквива-
лентна 775 долларам США.
Таким образом, правитель-
ство РФ открыло перед нами 
новые горизонты: в 1990-е 
мы догоняли и перегоняли 
Португалию, а сегодня бу-
дем догонять Румынию. А 
завтра – Нигерию! 

burckina-faso.
livejournal.com

Щедрость
для чужих

Сбербанк России даёт 
кредит на ипотеку под 
2,26% годовых! Правда, 
для граждан Чехии.

Пока по стране идёт поиск 
коллаборационистов, наци-
онал-предателей и прочей 
агентуры Госдепа, и Мос-
сада, настоящие «заслан-
ные» казачки окопались в 

финансовых институтах на-
шей необъятной Родины.
А вот теперь держитесь за 
стулья, господа! Офис, так 
сказать, «нашего» народно-
го Сбербанка в центре Праги 
даёт кредит на неотложные 
нужды под 6,99% годовых и 
(внимание!) на строитель-
ство (ипотеку) под 2,26% го-
довых. 

Вот наше правительство 
вынашивает стратегию: как 
дальше поступить со сло-
жившейся экономической 
ситуацией. Дайте среднему 
и малому бизнесу кредиты 
под 6,99%, а людям на стро-
ительство и ипотеку 2,26%, 
и к 2017 году мы не узнаем 
свою страну.

Для того чтобы получить 
прибыль, надо сначала во 
что-то вложить. В то, что по-
может развиваться и зараба-
тывать не Роснефти и Газпро-
му, а миллионам наших граж-
дан и предпринимателям.
Так пусть бы этим вложени-
ем «наших» государственных 
банков был бы средний класс 
и активная часть на-
селения страны. 
Они сами наполни-
ли бы экономику и 
сделали её само-
достаточной Новой 
Экономической По-
литикой.

Как нас надо не-
навидеть, чтобы 
наши же деньги да-
вать нам минимум 
под 18%, а всему 
остальному миру, 
против кого мы яко-
бы ввели санкции — 
под  2,26%? 

reosh.ru 

Невидимая
рука рынка

Стремление к извлече-
нию максимальной прибы-
ли и выживанию в конку-
рентной борьбе заставля-
ет производителей сводить 
себестоимость продукции 
к минимуму за счёт эконо-
мии, в том числе на расход-
ных материалах. 

Как это сказыва-
ется на качестве лю-
бой продукции, нагляд-
но видно на снимке внизу.
Слева: бинт, выпущенный в 
1977 году при социализме в 
соответствии с утверждён-
ным в 1946 году ГОСТом 1172.
Справа: бинт современный, 
продукт невидимой руки 
рынка. Не случайно совет-
ский ГОСТ становится ре-
кламным брендом. Товаро-
производители всё чаще 
обращаются к рецептуре 
продуктов, которые выпу-
скались в советское время.

Нужна 
победа 

Скупые новости пресс-
службы Минобороны РФ о 
ситуации в Сирии  особого  
оптимизма не вызывают. Со-
общается, что идут регуляр-
ные авианалеты на позиции 
террористов, «противник не-
сет большие потери в живой  
силе, технике, поражаются 
склады, базы и коммуника-
ции ИГИЛ». О наших потерях 
не сообщается, сведениям 
из Интернета по этому пово-
ду нас призывают не верить. 
И дай бог, чтобы их не было. 

Смущает, что, вопреки 
ожиданиям, войска, верные 
президенту Б. Асаду, после 
20-дневной военной помо-
щи России так и не  переш-
ли в решительное наступле-
ние. Нет, они вроде и атаку-
ют позиции противника, но 
как-то без заметных успе-
хов. Так и не отбит ни один 
крупный город, заняты лишь 
мелкие поселения. Оруду-
ют террористы даже в заня-
тых ими пригородах столицы 
Сирии.  На минувшей  неделе 
они подвергли минометно-
му обстрелу здание посоль-
ства РФ в Дамаске. Это уже 
совсем нехорошо. Если дело 
так пойдет и дальше, мы ри-
скуем ввязаться в долгий и 
затяжной вооруженный кон-
фликт. Нужны решительные и 
эффективные действия, уве-
ренный перелом на сирий-
ском фронте. Чего, спраши-
вается, нам не хватает для 
этого?  Похоже, решительно-
сти. Впрочем, это, как всег-
да,  моя личная точка зрения. 

Награда
по заслугам

Один из наших знамени-
тых земляков  Дмитрий Хво-
ростовский много лет живет 
в Лондоне. Но это не мешает 
нам любить его, а ему – нас 
и свою малую родину. Тем 
более что певец часто бы-
вает в России и Краснояр-
ске. Как мы переживали за 
Дмитрия, когда весной узна-
ли о страшном диагнозе ме-
диков: у Хворостовского об-
наружена опухоль головно-
го мозга, предстоит опера-

ция.  К нашей радости,  все 
обошлось хорошо, и мы сно-
ва  слышим его неповтори-
мый  баритон. А на днях ука-
зом президента Д. Хворо-
стовский награжден  орде-
ном Александра Невского 
«за заслуги в развитии оте-
чественной культуры и мно-
голетнюю творческую дея-
тельность». По заслугам и 
честь. Не болей, Дима! 

Вперёд, 
научная рота!

Новость из Минобороны 
РФ порадовала.  Приказом С. 
Шойгу на базе Центрально-
го архива министерства в на-
ступающем году будет соз-
дана особая научная  рота. 
Цель нового подразделения 
цель – разоблачение фаль-
сификаторов военной исто-
рии. Ай да Шойгу! Вот так 
умница! Такой своевремен-
ный и нужный приказ! Дав-
но пора дать бой мерзавцам 
из числа деятелей «пятой ко-
лонны», либералов и сиони-
стов, зарабатывающих иуди-
ны деньги на ниве беспар-
донной  лжи о нашей армии, 
ее героях, военачальниках. 
Они четверть века нагло про-
таскивают  на киноэкраны и 
каналы ТВ насквозь фальши-
вые, оскорбляющие память 
защитников Отечества филь-
мы и программы. 

Служащие  научной  роты 
будут по подлинным доку-
ментам изучать историю 
Второй мировой войны, вы-
являть факты, связанные с 
фальсификацией победы со-
ветского народа,  в работах 
российских и зарубежных 
историков, ученых, деяте-
лей литературы и искусства, 
разоблачать их ложь с помо-
щью СМИ, а когда  требуется 
– доводить дело до судебных 
исков. Добрая, патриотиче-
ская инициатива!    

Жёсткий 
бюджет

 
В бюджет Красноярска на 

ближайшую трехлетку депу-
таты горсовета на очеред-
ной сессии приняли 12 муни-
ципальных программ. Объем 
средств на их реализацию в 
2016 году составит 25 млрд. 
рублей. Наибольшие  расхо-
ды запланированы  на реали-
зацию программ «Развитие 
образования в городе Крас-
ноярске» (11,6 млрд. руб.), 

«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города» 
(4,9 млрд. руб.). Доля про-
граммных расходов в бюд-
жете города сохранится на 
прежнем уровне – более 94 
процентов.

В пресс-службе мэрии от-
мечают, что бюджет на 2016-
2018 годы в условиях замед-
ления темпов экономическо-
го роста характеризуется как 
«жесткий». Но приоритет-
ные программы развития го-
рода не приостанавливают-
ся,  хотя темпы их реализа-
ции замедлятся. Эти условия 
обязывают вести активный 
поиск резервов для увели-
чения собственных доходов 
бюджета. Особый упор ад-
министрацией города будет 
сделан на пополнение бюд-
жета за счет неналоговых 
платежей,  на основе  раци-
онального  и эффективного 
использования бюджетных 
средств,  активной  работы с 
отраслевыми министерства-
ми и ведомствами Краснояр-
ского края по привлечению 
дополнительных средств из 
вышестоящих бюджетов; 
продолжения практики при-
менения механизма частно-
муниципального партнер-
ства бизнес-сообщества к 
строительству социальных 
объектов, обустройству об-
щественных пространств, 
мест отдыха граждан. 

М-да. За этими казенно-
туманными фразами труд-
но уловить конкретику. Оста-
ется надеяться, что депута-
ты горсовета  будут больше 
времени уделять  работе на 
благо города, а не внутрен-
ним разборкам,  как это было 
в уходящем  году. На послед-
ней сессии депутаты обсуж-
дали поправки в Устав горо-
да  о возвращении прямых 
выборов  мэра Красноярска. 
Опять чуть не случился скан-
дал. Для  принятия поправки 
не хватило  одного голоса.  

Проезд 
подорожал

Днями,  еще до конца ок-
тября,  проезд в маршрутках 
Красноярска станет дороже.   
Напомним, что настаивать 
на увеличении цены хозяева 
автобусов энергично начали  
еще в начале августа, пред-
ложив властям города вари-
ант: поднять стоимость биле-
та с 19 рублей до  25 или же 
сразу  до 34 рублей. Тогда, 
дескать,  пассажирские пе-
ревозки в городе станут рен-
табельными.  Ага, так им и 
дали.  Но маршрутчики  дави-
ли на психику, брали на испуг.  
А вдруг выгорит?  В  одном 

из  автобусов   даже  появи-
лись вдруг билеты по цене 22 
рубля вместо 19. Поторопи-
лись, однако. Но стало  ясно, 
что власть и перевозчики уже 
договорились. 

Так оно и оказалось.  Та-
рифная комиссия вынес-
ла предварительное реше-
ние о возможной цене,  озна-
комительные расчеты были 
отправлены правительству 
края, и  9 октября  утверж-
ден  новый размер тарифов 
на проезд в маршрутных ав-
тобусах Красноярска.  Стои-
мость проезда за наличный 
расчет составит 22 рубля, 
по транспортной карте – 21 
рубль. Постановление всту-

пает в силу через 10 дней по-
сле опубликования. 

А эта новость порадует: с 
1 октября и до конца года на 
Красноярской железной до-
роге подешевели билеты на 
проезд от 10 до 30 процен-
тов. Воспользуйтесь акцией! 

Мечтать
не вредно 

Еще в советское  время 
у наших властей  появилась 
задумка о переносе адми-
нистративного центра  Крас-
ноярска в другое место. И 
на Взлётке начали соору-
жать здание нового крайко-
ма партии. Но потом строй-
ку «заморозили», а следом 
случился октябрьский, 1993 
года,  переворот... Какой уж 
тут перенос!  И вот власти го-
рода и края  решили вернуть-
ся к той давней идее. Дня-
ми в мэрии Красноярска рас-
смотрен грандиозный проект 
строительства нового адми-
нистративного центра на той 
же Взлетке и на том же ме-
сте. Масштабы задумки по-
ражают. Центр разместится 
на  площади 135,5 гектара. 
Здесь будут   сооружены ад-
министративные здания, су-
перотель, спортивная арена, 
ТЦ, новая площадь и скверы, 
фонтаны и памятники... Укра-
шением центра станет небо-
скреб высотой 200 метров.     

Одна беда: где взять мил-
лиарды миллиардов на во-
площение в жизнь этого мас-
штабного проекта?  Казна го-

рода и края трещит по швам. 
Москва не дает денег на до-
стройку  многострадально-
го метро. На горизонте – за-
тратная Универсиада. Какой 
уж тут новый  центр! Впро-
чем, мечтать не вредно. 

Прирастаем 
переселенцами

Более 8700 соотечествен-
ников, проживавших за ру-
бежом, принял наш край за  
период  действия Государ-
ственной программы по со-
действию добровольному 
переселению. Сегодня в ре-
гионе выполняется уже тре-
тий ее этап, рассчитанный 
на 2013-2020 гг. Новая реги-
ональная программа предус-
матривает переселение 6811 
соотечественников. 

С 2013 года к нам  из-за 
рубежа  прибыло 4252 со-
отечественника. Большая 
их часть – мужчины (60%). 
Около 1800 человек (45%) – 
люди в возрасте от 30 до 40 
лет. Многие новые земляки 
имеют профессиональное 
образование (64%), из них 
высшее – 28,5%, среднее – 
34,2%. Основные специаль-
ности, которыми владеют 
переселенцы: врачи, препо-
даватели, инженеры, элек-
трогазосварщики, электро-
механики, монтажники, ста-
ночники, токари, механики. 
Очень нужные краю люди!

Отметим,  что пересе-
ленцы живут и работают в 
17 территориях края. Самая 
значительная их часть осе-
ла  в Красноярске,  Сосново-
борске, Ачинске,  Емельянов-
ском,  Курагинском, Богучан-
ском районах.

Целлюлоза 
для Китая

Заключено соглашение 
о строительстве в Красно-
ярском крае нового целлю-
лозного завода. Об этом со-
общает пресс -служба Мин-
промторга РФ. Соглашение 
заключили компания «Си-
бирский лес» и China CAMC 
Engineering. Завод плани-
руется построить в Енисей-
ском районе. Инвестиции в 
проект составят 100 млрд 
руб. Как уточняет «Россий-
ская газета», работы должны 
начаться в начале 2016 года.
Объемы производства оце-
ниваются в 900 тонн целлю-
лозы в год. 

С одной стороны,  это хо-
рошо. С другой -плохо,  со-
всем загадим Енисей. 

Юрий НИКОТИН.

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯР-
СКЕ в Пушкинском народном 
доме -театре демонстриру-
ется парижский движущийся 
фото синема калейдо театр. 
Предлагается 80 сюжетов, 
в том числе прогулка по па-
рижской выставке, бомбар-
дировка и взятие крепости 
Таку, взятие Пекина, казнь 
китайского мандарина, мас-
са юмористических и жанро-
вых картин. 
МАЛЬЧИК 15 ЛЕТ си-

дел на улице и плакал. По-
дошедшему к нему поли-
цейскому он сказал, что на 
Мало каченской улице неиз-
вестные заманили его в ка-
бак, напоили и отобрали ре-
вольвер и 12 рублей. Маль-
чик был настолько пьян, что 
еле держался на ногах. Поэ-
тому его рассказ вызвал со-
мнение.
СПЛАВНЫЕ БИЛЕТЫ 

решено ввести для охраны 
лесов. Это необходимо для 
того, чтобы переселенцы из 
западных губерний получа-
ли в будущем хорошие на-
делы земли.
У МЕЩАНИНА Феодо-

сия Стахурского украде-
ны посредством выдерну-
тия болта у ставня и вынутия 
рамы свиные окорока.
ВЫШЕЛ В СВЕТ оче-

редной том «Известий 
Красноярского подотдела 
Восточно -Сибирского отде-
ления Русского Географи-
ческого общества». В нем 
публикуются поверия, по-
словицы, легенды северных 
народов. Автор одной пу-
бликации сетует на то, что 
из Туруханского края увезе-
но значительное количество 
шаманских принадлежно-
стей без указания, где они 
взяты. Это уменьшает науч-
ную ценность находок.
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 

Международной рыбной вы-
ставки вручена краснояр-
скому рыбопромышленнику 
А. А. Белоглазову.   
КОНЦЕРТНЫЙ ГРАМ-

МОФОН Бурхардта приве-
зен в Красноярск. От обыч-
ного он отличается более 
громким звучанием. Тру-
ба внутри эмалирована, за 
счет этого нет шумов, шоро-
хов, свиста. Передача зву-
ка ясна, чиста до малейших 
оттенков. Особенно хорошо 
слушать Собинова и Вальце-
ву. Билеты на концерт грам-
мофона продаются.
ФАЛЬШИВЫЙ МЁД на-

чали продавать на местном 
рынке в лавках Розенштока, 
Данилевского, Володова. 
По внешнему виду, густоте 
он напоминает естествен-
ный, но не может сравнить-
ся с ним. Санитарный над-
зор обязал торговцев сде-
лать особые вывески, чтобы 
не вводить народ в заблуж-
дение.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.


