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С Новым годом, дорогие друзья!

Живая цепочка людей, 
пришедших к зданию 
администрации Крас-
ноярского края, протя-
нулась более чем на 200 
метров. 

Так красноярцы включи-
лись во Всероссийскую ак-
цию протеста. Правоохра-
нительные органы заблаго-
временно поставили вдоль 
тротуара плотную – впри-
тык друг к другу – колонну 
машин. Видимо, опасались, 
что толпа пойдет на штурм 
«серого дома». Однажды та-
кое уже было…

Поводы для беспокойс-
тва у власти есть. Если 
Красноярский край в смыс-
ле выборов называют зер-
калом, эталоном – сибиря-
ки голосуют как в среднем 
по России, – то думские вы-
боры внесли в эталон но-
вый параметр. Никогда еще 
на берегах Енисея не было 
столько фальсификаций, 
административного нажима 
и практически полицейско-
го террора, которым власть 
пыталась заглушить агита-
цию оппозиции и прежде 
всего КПРФ.

На акцию пришли наблю-
датели от КПРФ, которые 
приводили многочислен-

ные факты подтасовки ито-
гов голосования.

Факты – налицо. Член 
краевой избирательной ко-
миссии, член бюро крайко-
ма партии Игорь Голышев 
отказался подписывать ито-
говый документ, заявил о 
фальсификации результа-
тов и призвал распустить 
крайизбирком. 

Что это – бунт одиноч-
ки? Нет! Член крайизбир-
кома Людмила Тимофеева 
поддержала коллегу, собра-
ла многие документы о под-
тасовках. Неудобного члена 
крайизбиркома сегодня пы-
таются «поставить на мес-
то» с помощью прокурату-
ры. Не на ту нарвались: это 
мужественная женщина!

И вряд ли можно поста-
вить на место весь народ.

«Сага о выборах» в Крас-
ноярске передана в проку-
ратуру и в Центризбирком. 
Председатель Владимир 
Чуров обещал разобраться.

Фарс думских выборов 
продолжил цинизм власт-
ных структур. После 2 дека-
бря в Красноярске в сред-
нем на 2 рубля выросли 
цены на бензин, что авто-
матически привело к подо-
рожанию продуктов и всего 

другого. Вслед за этим но-
вогоднее настроение зем-
лякам испортили депута-
ты Красноярского городс-
кого Совета: утвердили но-
вые тарифы на услуги ЖКХ, 
которые на 15 % будут боль-
ше нынешних. У городских 
властей тут хитрый расчет: 
они уверены, повышение 
тарифов еще не успеет се-

рьезно повлиять на уровень 
жизни горожан. Поэтому и 
за политические симпатии 
электората переживать не 
стоит. 2 марта красноярцы 
будут голосовать не только 
за Президента, но и за де-
путатов горсовета и главу 
города. Так что уже сегодня 
горожане могут сделать вы-
бор: кто есть кто.

Участники пикета приняли 
резолюцию, в которой выра-
зили недоверие краевой из-
бирательной комиссии и пот-
ребовали распустить ее. В ре-
золюции также содержится 
требование остановить рост 
цен и прекратить преследова-
ние членов крайизбиркома.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

Предновогоднее наступлениеПредновогоднее наступление

Народ на место не поставишь!

Геннадий РАТКУН

Новогоднее 
Снег на пышных елях серебрится,
Красота! Вокруг белым-бело.
К нам две хтысячи восьмой год мчится, 
Високосный… Да, не повезло!

Но бегут лошадки бодрой рысью,
Наполняем чарочки сполна,
Год грядёт восточной жёлтой Крысы.
Что несут нам эти времена?

Ждут ли нас крутые перемены,
Что наобещали нам, – вопрос!
С Новым годом всех без исключенья!
Раткун Гена, Дедушка Мороз!

Уведомление
В связи с назначением на 2 марта 2008 года выборов главы города Канска редак-

ция газеты «За Победу!» уведомляет территориальную избирательную комиссию горо-
да Канска и зарегистрированных кандидатов на должность главы города Канска о своей 
готовности предоставить газетные площади для агитационных материалов из расчета 1 
рубль за 1 кв. см. плюс 18% НДС.

К сведению читателей
В связи с рождественскими каникулами и режимом  работы типографии следующий 

номер нашей газеты  –  первый в новом году  –  выйдет в среду, 16 января 2008 года.

В следующем году россиянам не 
удастся отдохнуть от роста цен. До-
рожать продолжат все товары пер-
вой необходимости. Сильнее всего 
подорожают мясо и молоко, прогно-
зируют эксперты. Надежд на то, что 
инфляция уложится в запланирован-
ные на следующий год 8,5%, у пра-
вительства все меньше. Эксперты 
же категоричны: она составит не ме-
нее 10%.

На 7–8% могут подорожать хлеб и 
хлебобулочные изделия и крупы. Иро-
ния состоит в том, что высокий урожай 
зерна в России совпал с нехваткой зер-
на на мировом рынке и высокими миро-
выми ценами на зерно.

От подорожания в 2008 году не застра-
хованы и картофель с овощами. Непродо-
вольственные товары, по прогнозу ВНИИ-
ПРиМ, вырастут в цене на 7–8%. В част-
ности, товары легкой промышленности – 
на 8–9%, товары «культурно-бытового и 
хозяйственного назначения» – на 6–7%, а 
строительные материалы – на 15–20%. Не 
менее чем на 10% подорожает бензин.

На уровень цен будет влиять рост 
тарифов на услуги естественных мо-
нополий – железнодорожные пере-
возки, ЖКХ, электроэнергию, газ. 
Инфляция в России имеет все шансы 
вновь не уложиться в правительствен-
ные планы.

www. Gazeta.ru

Инфляция скачет 
в новый год

Делегаты рассмотрели вопрос об ито-
гах II этапа XII внеочередного съезда и 
поддержке кандидатуры Председателя 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на выборах Пре-
зидента РФ.  

С докладом по этому вопросу выступил 
первый секретарь крайкома партии В. Г. 
ЮРЧИК.

В обсуждении вопроса приняли учас-
тие:

делегат съезда, член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Минусинского отделения КПРФ 
П. П. МЕДВЕДЕВ;

делегат съезда, член ЦКР КПРФ, пер-
вый секретарь Октябрьского отделения 
КПРФ В. И. ОСТРОВСКАЯ;

член бюро крайкома партии, депутат 
Законодательного собрания В. Н. СЕ-
ВАСТЬЯНОВ.

***
Делегаты рассмотрели вопросы, свя-

занные с выдвижением кандидатов в де-
путаты на выборах в Красноярский город-
ской Совет депутатов 2 марта 2008 года 
от избирательного объединения «Красно-
ярское региональное (краевое) отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Канди-
даты выдвинуты тайным голосованием.

По единому 
общегородскому 

избирательному округу:
СЕЛЕЗНЕВ Андрей Валерьевич, 
СОРОКИН Игорь Васильевич, 
МИХАЛЕВА Нина Ивановна, 
ТЕЛЕГИН Андрей Владимирович, 
СУЛАЙМОНОВ Виталий Муроджонович, 
ВАСИЛЬЕВ Иван Борисович, 
БАРАНОВ Юрий Сергеевич, 
КАРЕЛИНА Наталья Александровна, 
ВОРОШИЛОВ Андрей Александрович, 
ДЕДКОВ Дмитрий Михайлович, 
ГОРДЕЙЧУК Валерий Дмитриевич, 
КЛИМОВ Павел Александрович, 
МЯСОЕДОВ Денис Валерьевич.

По одномандатным 
избирательным округам:

Избирательный округ № 3
СЕЛЕЗНЕВ Андрей Валерьевич

Избирательный округ № 8
БУРЛАК Роман Иванович

Избирательный округ № 11
ВОРОШИЛОВ Андрей Александрович

Избирательный округ № 12
СТРИГИН Евгений Михайлович

Избирательный округ № 13
СОРОКИН Игорь Васильевич

Избирательный округ № 14
ТЫРЫШКИН Владимир Сергеевич

Избирательный округ № 15
АВДЕЕВА Вера Николаевна

Избирательный округ № 16
ИВАНОВ Владимир Борисович

Избирательный округ № 17
ВАСИЛЬЕВ Иван Борисович

Избирательный округ № 18
ВАСИЛЬЕВ Никита Борисович

Конференция рассмотрела вопрос о 
выдвижении кандидата от избиратель-
ного объединения «Красноярское регио-
нальное (краевое) отделение политичес-
кой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» на должность 
главы города Канска на выборах 2 марта 
2008 года. Тайным голосованием канди-
датом выдвинута первый секретарь Кан-
ского городского отделения КПРФ ОСИ-
ПОВА Татьяна Юрьевна.

На этом конференция закончила ра-
боту.

информационное сообщениеинформационное сообщение

22 декабря прошел третий этап 
XXXVII внеочередной конференции краевого 

(регионального) отделения КПРФ.

2007 год в жизни нашей 
партийной организации 
был наполнен напряжен-
ной работой, важнейшими 
событиями. 

В крае широко и торжес-
твенно отметили 90-летие 
Великого Октября. Прак-
тически в каждом городе, 
районе прошли торжест-
венные собрания, митинги, 
шествия. 

Красочно эта дата от-
мечалась в городе Крас-
ноярске. 7 ноября по цент-
ральной улице города под 
звуки духового оркестра с 
красными знаменами про-
шла многочисленная ко-
лонна молодых людей. За-
тем на площади у памятни-
ка В. И. Ленину состоялся 
митинг, который завершил-
ся праздничным салютом. 
Это было радостное и вол-
нующее мероприятие. А на-
кануне в переполненном 
Театре оперы и балета со-
стоялось торжественное 

собрание, которое завер-
шилось большим празднич-
ным концертом. Более двух 
тысяч коммунистов и наших 
сторонников были награж-
дены юбилейной медалью 
в честь 90-летия Велико-
го Октября. Юбилей Октяб-
ря показал, что история Со-
ветской страны жива в сер-
дцах многих красноярцев. 
Она волнует людей, сохра-
няя надежду на лучшее бу-
дущее. 

Прошедший год был, по-
жалуй, самым напряжен-
ным в 15-летней истории 
краевой партийной органи-
зации. С первых его дней 
мы вступили в избиратель-
ную кампанию по выборам 
депутатов Законодатель-
ного собрания края. Ком-
мунисты, наши сторонни-
ки активно включились в 
эту работу. Еще и еще раз 
хочу поблагодарить всех за 
самоотверженный труд, за 
верность партии, за веру в 
тех, кого избрали депута-
тами.

160 тысяч красноярцев 
проголосовали за список 
КПРФ. Это высокое дове-
рие, которое должны оп-
равдывать наши депутаты 
в своей повседневной де-
ятельности.

Сразу, без передыш-
ки, партийная организа-
ция вступила в другую из-
бирательную кампанию: 
по выборам депутатов Го-
сударственной думы. То, 
с чем встретились мы в 

ходе этих выборов, трудно 
было предположить даже 
в страшном сне. И тем не 
менее партийная органи-
зация снова показала свой 
характер, организован-
ность, умение работать в 
любых условиях. Мы пов-
торили результат апреля 
месяца, получив 161 ты-
сячу голосов за коммунис-
тов. Это на 30 тысяч боль-
ше, чем на выборах в 2003 
году.

Итоги нашей работы в 
2007 году еще раз под-
твердили, что все пять ты-
сяч коммунистов края  – 
это истинные бойцы нашей 
партии. Хочу всем вам, до-

рогие товарищи, передать 
наилучшие пожелания в на-
ступающем году. Здоровья 
вам, благополучия вашим 
близким и веры всем нам в 
то, что наша борьба помо-
жет стране  выйти из кри-
зиса, в котором она сейчас 
находится. 

Мы гордимся нашим пар-
тийным активом и в первую 
очередь – секретарями пер-

вичных партийных органи-
заций, секретарями горко-
мов и райкомов. Хочу особо 
отметить работу Осиповой 
Татьяны Юрьевны, Чекма-
рева Павла Федоровича, 
Лаврусевича Сергея Геор-
гиевича, Анисимова Генна-
дия Анатольевича, Гнуско-
вой Анны Ивановны, Губарь 
Галины Егоровны, Каревой 
Эмилии Иосифовны, Лы-
сенко Раисы Филипповны, 
Хруцкого Петра Михайло-
вича, Семеновой Надежды 
Михайловны, Медведева 
Петра Петровича, Калинина 
Николая Михайловича, Во-
лошина Владимира Васи-
льевича, Лысенко Валенти-

ны Николаевны, Шипилова 
Виктора Михайловича, Ти-
мофеева Александра Сер-
геевича, всех  первых сек-
ретарей райкомов города 
Красноярска.

Боевитость партийной 
организации привлекает 
все новых и новых сторон-
ников в наши ряды. За год 
мы приняли в партию  свы-
ше 700 человек. Это хоро-

шее пополнение, а главное  
–  это, как правило, моло-
дые люди, готовые к актив-
ной работе. Мы очень наде-
емся на них. 

Крайком всегда прида-
вал важное значение ра-
боте депутатов-коммунис-
тов всех уровней. Это наши 
полпреды в органах влас-
ти, которые призваны от-
стаивать интересы боль-
шинства населения нашего 
края. Активно выполняют 
свои  депутатские обязан-
ности Валентина Василь-
евна Бибикова, Петр Пет-
рович Медведев, Миха-
ил Степанович Зенченко, 
Виктор Денисович Котель-
ников, Виктор Михайлович 
Шипилов, Сергей Алексан-
дрович Хаджегуров, Тать-
яна Юрьевна Осипова, Ва-
лентина Васильевна Чуб, 
Ольга Владимировна Га-
дальшина, Владимир Алек-
сеевич Леончик, Галина Ни-
колаевна Аксенова, Анато-
лий Михайлович Сикорс-
кий, Валентина Федоровна 
Будакова, Александр Сер-
геевич Тимофеев, Влади-
мир Викторович Демишке-
вич, Валерий Григорьевич 
Горев.

Партийные организации 
края ведут многогранную ра-
боту, организуя сбор вещей 
для малоимущих, конкур-
сы сочинении для старше-
классников, активно взаи-
модействуя с ветерански-
ми, женскими организация-
ми. За последнее время бо-

лее активно ведут работу 
среди молодежи как в самой 
партии, так и среди сторон-
ников. Это добавляет в нашу 
практическую работу и твор-
ческий подход, новые фор-
мы и методы.

В уходящем году было вы-
пущено более трех милли-
онов листовок и другой на-
глядной агитации. Мы гор-
димся нашей газетой «За 
Победу!», которая является 
одной из лучших региональ-
ных газет в партии.

В 2008 году нас ожида-
ет не менее напряженная и 
ответственная работа. Это 
прежде всего выборы Пре-
зидента. Вы хорошо знаете, 
что от партии идет наш ли-
дер  – Геннадий Андреевич 
Зюганов, и мы будем делать 
всё для того, чтобы получить 
достойный результат в на-
шем крае.

Предстоят нам и выборы в 
Красноярский горсовет. Что-
бы успешно в них участво-
вать, мы не должны снижать 
усилий в организации агита-
ционной работы. 

Хочу выразить уверен-
ность, что коммунисты края 
справятся с теми задачами, 
которые нам предстоит ре-
шить.

Успехов всем нам в новом 
году!

Владислав ЮРЧИК,
 первый секретарь 
крайкома партии, 

депутат Государственной 
думы V созыва

С надеждой на лучшее будущее

Прошедший год был, 
пожалуй, самым напря-
женным в 15-летней ис-
тории краевой партийной 
организации.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

–Д ля Уярского района, в 
котором из 22600 чело-
век более семи тысяч 

пенсионеров, наша партийная ор-
ганизация, я считаю, по количес-
тву людей, может быть, и не такая 
большая, но достаточно активная. 
Конечно, мы принимаем в свои 
ряды молодых и не одного, только, 
к сожалению, за последнее время 
приходится все чаще и чаще про-
щаться с ветеранами, так что коли-
чество коммунистов в районе ос-
таётся стабильным – 58 человек. 

 У нас четыре первичных пар-
тийных организации по сёлам, 
а их секретари – настоящие пар-
торганизаторы, и мы точно знаем, 
кому отдавать агитационную лите-
ратуру, газеты, партийные матери-
алы, с кого спрашивать. 

В Уяре есть первичка ветеранов. 
Несмотря на возраст и самочувс-
твие, они принимают посильное 
участие в работе партийной орга-
низации: кто обзванивает товари-
щей, приглашая на наши меропри-
ятия, кто готовит свои выступле-
ния на пикеты, митинги. Мне хочет-
ся отметить некоторых: Вячеслава 
Михайловича Шурыгина, Валенти-
ну Николаевну Герц, Лидию Степа-
новну Андрееву, Владимира Ивано-
вича Сидоркина. А самоотвержен-
ность 90-летнего коммуниста Гри-
гория Павловича Хмеля поражает 
не одну меня: Хмель всё время в 
движении и в делах.

Есть молодёжная первичка. С 
ними сложнее, потому что, во-пер-
вых, тех, кого стоит принять в пар-
тию, не так уж много в районе, а во-
вторых, работа с молодыми зна-
чительно отличается от работы с 
опытными, стойкими коммуниста-
ми. 

– А вам не всё равно кого при-
нимать?

– Конечно, далеко не всё равно! 
Нам совершенно не надо искусст-
венно увеличивать свои ряды. При-
мер 19-миллионной партии ясно 
показал, что суть не в количестве, 
а в качестве. 

Вы знаете, когда меня избрали 
секретарём (начало 90-х годов), то 
настало время, когда вдруг пошёл 
просто вал из желающих встать в 
наши ряды, Это был пик доверия 
КПРФ. Но неприкрытая ненависть 
демократов к коммунистам, кле-
вета, грязь, гонения сделали своё 
дело: многие пошли на попятную 
и отсеялись. Нам такой повторный 

вал совсем не нужен. Вот мы и ре-
шили: пусть будет меньше комму-
нистов, но зато надёжных и насто-
ящих. Так что присматриваем себе 
такую молодёжь, которая делает 
свой выбор осознанно. Без это-
го нельзя. Ведь жить им. Им и вы-
бирать, что по душе: быть рабами, 
или свободными, счастливыми, об-
разованными людьми.

– А надо кого-то убеждать?
 – Ещё как! Кому-то хочется все 

проблемы решить сразу и жела-
тельно навсегда. Кто-то при первых 
трудностях сникает и теряет веру. 
Другие прекрасно приспосаблива-
ются к любым условиям и не хотят 
никакой борьбы. А тех, кто готов 
жизнь положить за счастье дру-
гих, не так уж и много! Вот им в 

основном и достаются все синяки и 
шишки.

– И людская неблагодар-
ность.

– А это уж как водится! Мы, на-
пример, коммунисты-депутаты, по 
себе знаем, как трудно отстаивать 
интересы народа, когда твоих го-
лосов не хватает для принятия по-
ложительного решения, но каждый 
раз на очередных выборах наш на-
род, проклинающий власть и «ЕР», 
снова голосует за своих врагов. 

– А жаловаться идёт к комму-
нистам.

 – Не только жаловаться, ТРЕБУ-
ЮТ от коммунистов. Словно не на-
род проворонил советскую власть, 
не защитил завоевания отцов-де-
дов: единственную социалистичес-
кую народную власть, при которой 
страну нашу в мире знали сильней-
шей ДЕРЖАВОЙ, а теперь слабой и 
разорённой.

На выборах в ГД рассчитывали 
получить 30% за коммунистов, а по-
лучили 16,6%. Это при том, что мы 
работали, как никогда, но победить 
беспредел власти были не в силах, 
хотя сопротивлялись как могли.

Руководители предприятий вы-
зывали подчинённых и обязыва-
ли каждого не только непременно 
идти голосовать, но и в обязатель-
ном порядке доложить, за того ли 
отдал свой голос. Я уж не говорю 
о пенсионерах, которые посчитали 
прибавку к пенсии чуть ли не ман-
ной небесной, которая избавит их 
от всех проблем, и радостно голо-
совали за «ЕР» в лице Путина.

Когда я потребовала выполне-
ние закона о федеральных выбо-
рах, увидев на лучших местах из-
бирательных участков урны для 
голосования по краевому бюдже-
ту, глава района ответил мне, что-
бы я не мешала выборному про-
цессу. Никакого нарушения он не 
видит, потому что как глава райо-
на написал СВОЁ распоряжение. 
Представляете, глава крошечно-
го района отрицает федеральный 
закон!

При такой безнаказанности сто-
ит ли говорить о законности.

Конечно, меня огорчили резуль-
таты выборов. И в то же время я в 
который раз просто восхищаюсь 
самоотверженностью наших ком-
мунистов, наших сторонников, не 
теряющих веру в свои идеалы. 

Наше дело правое, мы обяза-
тельно победим!

Эмилия КАРЕВА, секретарь Уярского местного отделения КПРФ:

«Победа будет за нами!»
–Мы прекрасно 

помним, когда 
недоброй па-

мяти Ельцин ещё в декабре 
1999 года поставил перед 
своими соратниками зада-
чу как можно скорее сфор-
мировать такой депутатс-
кий корпус, который станет 
делать то, что ему прикажет 
Кремль. И какие огромные 
силы были брошены «демок-
ратами» на выполнение пос-
тавленного задания. 

 После Ельцина правящий 
режим упорно и последо-
вательно решал очередную 
поставленную проблему: как 
бы половчее отказаться от 
выборов исполнительной и 
законодательной власти.

Вот так между делом от-
менили выборы губернато-
ров, потом стали назначать 
«сенаторов» Совета Фе-
дерации, ну а уж прошед-
шие «выборы» 2 декабря 
в Госдуму вообще похожи 
на что угодно, только не на 
волеизъявление народа.

 Можно ли назвать выбора-
ми мероприятие, в котором 
действующий президент, 
гарант Конституции, знаю-
щий о прописанном в Конс-
титуции равноправии поли-
тических партий, возглавля-
ет список одной из партий и 
ведёт активную агитацию за 
неё, уничижительно отзыва-
ясь о соперниках? Мало это-
го. Выборы в ГД превраща-
ются в совершенно незакон-
ный референдум о доверии 
к президенту. Не зря имен-
но эти факты возмутили 
западных политиков и на-
блюдателей, назвавших 
прошедшие «выборы» не-
честными, недемократи-
ческими и несправедли-
выми. 

В Тасеевском районе на 
выборах в Государственную 
думу за коммунистов про-
голосовало 1214 человек, 
т.е. 18,6%. По сравнению с 
последними выборами в ЗС 
края к нам добавилось ещё 
165 человек. Я считаю, это 
исключительно заслуга пар-
тийной организации, хотя, 
откровенно говоря, мы рас-
считывали получить голо-
сов гораздо больше. Если 
бы не полный беспредел на 
выборах, не сомневаюсь, так 
бы и оказалось. Для нашей 
власти не существует зако-
нов по определению, потому 
что милиция, прокуратура и 
власть ходят в одной упряж-
ке. Интересно, что они сво-
их действий особенно и не 
стеснялись! 

Только уполномоченных 
от районной администра-
ции была целая уйма! И все 
они постоянно ездили по из-

бирательным участкам, но 
при этом умудрялись в упор 
не видеть урны для голосу-
ющих за краевой референ-
дум, расставленные прямо у 
входа на каждый участок.

Мы, конечно, возмути-
лись очередным беззако-
нием и обратились в терри-
ториальную избирательную 

комиссию, чтобы эти урны 
были немедленно убраны! 
И что вы думаете, тут же по-
явились заместитель главы 
администрации с районным 
прокурором и чуть ли не с 
пеной у рта принялись дока-
зывать, мол, ничего тут про-
тивозаконного нет. 

У нас сотни свидетелей, 
которые рассказывали, как, 
никого не стесняясь, власть 
из кожи вон лезла, лишь бы 
обеспечить большой пока-
затель «Единой России», про 
угрозы и откровенный под-
куп уж не говорю. 

Даже наших людей, кото-
рые были в избирательных 
комиссиях, пытались под-
чинить председателю из-
бирательной комиссии и на 
полном серьёзе предупреж-
дали, чтобы они не смели 
поддерживать связь с кра-
евым комитетом партии. В 
противном случае ослушав-
шихся обещали немедлен-
но удалить с избирательных 
участков. 

И ещё было новшество: 
если на всех выборах рань-

ше всегда избирательные ко-
миссии формировали исклю-
чительно из местных работ-
ников, то в этот раз их сфор-
мировали из райцентра. 

Все прекрасно знают, ка-
кая кропотливая работа ве-
лась по подсчёту голосов, 
чтобы получить заданный 
результат для партии власти. 
Мы в этот раз постарались 
везде иметь своих предста-
вителей. Они внимательно 
контролировали работу из-
бирательной комиссии, но 
всё равно на трёх участках 
наши голоса украли. 

Как всегда, после выборов 
мы проанализировали про-
деланную работу и сделали 
соответствующие выводы, 
чтобы учесть все ошибки в 
дальнейшей работе.

Не прошло и недели после 
выборов, возникла новая си-
туация. Я абсолютно согла-

сен с мнением ЦК КПРФ, что 
срежиссированное Крем-
лём выдвижение Медведева 
и возможное развитие ука-
занного сценария «под Пути-
на» по форсированию созда-
ния Союзного государства, 
может обернуться больши-
ми проблемами для страны. 
Дело в том, что абсолютное 
президенство и подстраива-
ние под личную путинскую 
«вертикаль власти» Союзно-
го государства – это не ук-
репление России, а ослабле-
ние. Надо создавать настоя-
щее полноценное Союзное 
государство на основе чест-
ного и полного учёта воли на-
родов России и Белоруссии.

Да и вообще, мне кажет-
ся, сейчас для коммунистов 
наступает самое сложное 
время, когда надо более ак-
тивно идти в народ и не ус-
тавать объяснять все пос-
ледствия установившегося 
в стране самодержавия, за-
вуалированного «суверен-
ной демократией». Этим мы 
будем заниматься уже в но-
вом году. 

Наступает 
сложное время

Николай ШВЕД, секретарь Тасеевского 
местного отделения КПРФ:

Присматриваем себе такую мо-
лодёжь, которая делает свой вы-
бор осознанно. Без этого нельзя. 
Ведь жить им. Им и выбирать, 
что по душе: быть рабами или 
свободными, счастливыми, обра-
зованными людьми.

–Н аша партийная органи-
зация на выборах в Го-
сударственную думу 

работала, как говорится, на износ и 
в то же время – от всей души. Каза-
лось бы, жизненные обстоятельства 
работают на нас: в деревнях у наро-
да печальное настроение.

Мало того, что люди без работы, 
без денег, в избытке только одни 
проблемы, так во многих местах 
зимой ни пройти, ни проехать: доро-
ги полностью заметены. У местной 
администрации нет не только ника-
кого финансирования, чтобы чис-
тить дороги, отсутствует даже самая 
примитивная техника. В ходу толь-
ко старый дедовский способ: лопа-
ты в руки – и кидай себе снег, пока 
не очистишь проезд на автотрассу. А 
это метров 500 – 600.

На этом фоне всякое внимание 
принимается людьми с большой бла-
годарностью, а о том, что сыр быва-
ет бесплатным только в мышеловке, 
думать не желают. Деревенский на-
род сначала очень обрадовался ми-
зерной прибавке к пенсии и даже пы-
тался спорить с нашими агитатора-
ми, которые объясняли всю хитрость 
и никчемность очередного подаяния 
власти. Правда, понадобилось сов-
сем немного времени, чтобы убе-
диться, на что опять купились про-
стачки. Но ведь купились же!

За коммунистов проголосова-
ло только 1148 ирбейцев (15,6%), 
то есть мы потеряли 300 голосов по 
сравнению с выборами в ЗС края, 
хотя рассчитывали как минимум на 
1600. Я проанализировал все ре-

зультаты и увидел, что за аграрную 
партию, например, отдано 238 го-
лосов. «Мужики, – говорю, – что вы 
сделали? Ведь эта же партия абсо-
лютно не конкурентоспособна!»

Вот и считайте, сколько голо-
сов просто ушло в песок! Не говорю 
уже про те, что у нас украли. И сов-
сем странны мне те, кто голосовал 
за ЛДПР. 

И смотрите, вот ведь же какой у 
нас непоследовательный народ! 

Не успели выборы закончиться, 
– бац! – цены повысились! Покру-
тили головами избиратели и бегом 
в нашу парторганизацию (в основ-
ном те, кто голосовал не за комму-
нистов), там давай возмущаться, 
мол, что за дела у власти? Обеща-
ли хорошую жизнь, а сами что тво-
рят! 

Никакие наши напоминания, что 
коммунисты их сто раз предупреж-
дали, что сама жизнь каждый день 
показывает оборотную сторону пра-
вительственных обещаний, что пора 

и самим прекратить с радостью об-
манываться всякому посулу, в резон 
не берутся. 

Откровенно говоря, ведь за «Еди-
ную Россию» в селах голосовали и 
те, на кого никто и не давил. Но во-
обще административный ресурс 
был развёрнут на полный ход. Руко-
водители лично следили на избира-
тельных участках за своими сотруд-
никами, чтобы те голосовали в соот-
ветствии с ранее данными им указа-
ниями. 

Конечно, чтобы получать высо-
кие результаты, мы, коммунисты, 
просто обязаны работать более 
чётче и эффективней. Нас в ленос-
ти упрекать нельзя, но в то же время 
резерв в запасе найдётся у каждой 
партийной организации. Неплохо 
бы активизировать протестную де-
ятельность, побольше организовы-
вать митингов, пикетов, демонстра-
ций. Властью принимается столько 
антисоциальных законов, решений, 
что с протестными действиями на-
род может выходить чуть ли не каж-
дый месяц. 

Другое дело, что совершенно не-
обходимо принимать в свои ряды 
молодых и способных к политичес-
кой борьбе людей. Ветераны-ком-
мунисты должны передать дело 
своей жизни в надёжные и креп-
кие руки. 

У нас сотни свидетелей, 
которые рассказывали, 
как, никого не стесня-
ясь, власть из кожи вон 
лезла, лишь бы обеспе-
чить большой показатель 
«Единой России», про уг-
розы и откровенный под-
куп уж не говорю. 

Просто обязаны работать лучше
Василий ИВАНОВ, секретарь Ирбейского местного отделения КПРФ:

Нас в лености упрекать нельзя, 
но в то же время резерв в запасе 
найдётся у каждой партийной ор-
ганизации.

–С тех пор, как 
в 1958 году я 
стал членом 

КПСС,  то всегда   тру-
дился там, куда меня  на-
правляла партия.  После 
окончания института был 
директором ПТУ в Илан-
ском, потом пять лет   –   
в райкоме партии заве-
дующим парткабинетом,    
семь лет  –  начальни-
ком дорожно-техничес-
кой школы, пока её не 
перевели  из Иланского 
в Абан.  Директором  ве-
черней школы был до са-
мой пенсии. 

И  где бы я  ни рабо-
тал, старался  везде ис-
полнять своё дело  доб-
росовестно, как и полагает-
ся коммунисту. 

Я не отношусь к тем, кто  
может спокойно перебегать   
из одной партии в другую, 
или хуже того: равнодушно 
предаёт  те идеалы, которые  
совсем недавно проповедо-
вал.  Новая власть сплошь 
и рядом состоит из бывших 
коммунистов, только они 
стараются об этом не вспо-
минать. 

А я перевёртышем  быть 
не хочу и остаюсь верен сво-
ей партии.

Наша партийная органи-
зация на данный момент не-
большая, но не потому что  
народ  к  коммунистам  плохо 
относится.  Две трети  города 
Иланского работает  на же-
лезнодорожном транспорте, 
где почти военная дисципли-
на и где руководство  рьяно 

отстаивает  интересы «Еди-
ной России». Шаг в сторо-
ну  другой партии, особенно  
в сторону КПРФ,  считай, – 
расстрел на месте! 

Нельзя сказать, что  
Иланский  район процвета-
ет. Особенно тяжёлое поло-
жение в деревнях.  Там са-
мая высокая зарплата  –  ты-
сяча  рублей. Можно на них 
прожить?  Из семи хозяйств 
в районе  держится  толь-
ко одно. И то если раньше 
там  посевные составляли  
семь тысяч гектаров, теперь  
сеют примерно две с поло-
виной тысячи . 

Бывший орденоносный  
колхоз «Красный хлебороб»  
(его   много лет возглавлял 
Борис Константинович  Тала-
сов)  за пять лет фактически 
уничтожен.  Честно сказать, 
из 36 тысяч  гектаров, кото-

рые засевали  в районе 
раньше, теперь если  де-
сять посеют, то хорошо. 

Чтобы не умереть с 
голода, многие стали за-
ниматься личным  под-
ворьем.  За счёт этого и 
живут. 

И представьте: на вы-
борах  в Государствен-
ную думу за КПРФ про-
голосовало всего 1415 
иланцев, 11,65%.

Очень  жаль, что люди 
до сих пор доверяют 
безответственным  обе-
щаниям  партии влас-
ти. Все обещания  на 
деле оборачивают-
ся ухудшением жизни 
простого народа.  Мо-

жет быть,  есть в этом вина  и 
нашей партийной организа-
ции, наверно, не доработа-
ли что-то. 

Откровенно говоря,  трид-
цать пять коммунистов  на 
весь район явно недостаточ-
но для эффективной работы, 
тем более если большинс-
тво из них  весьма почтенно-
го возраста. 

Правда, у нас есть и трид-
цатилетние активные ребя-
та.  После выборов четыре 
человека выразили  желание 
восстановиться в партии, но 
это в городе. В деревнях на-
много хуже: в одной – два 
коммуниста, в другой – три, 
в остальных – ни одного.  По-
жалуй,  главным вопросом 
на нашей повестке дня стоит 
укрепление партийной орга-
низации, чем мы и займёмся 
в ближайшее время.    

Кому доверяют 
люди

Михаил ХРЕНКОВ, секретарь  Иланского 
местного отделения КПРФ:

Ветеран не доживает. Он  – живёт!
Рядом с нами. И чуть-чуть над нами.
Так живёт, как будто бы несёт
Рядом с нами. И чуть-чуть над нами.
Так живёт, как будто бы несёт
Рядом с нами. И чуть-чуть над нами.

В новый бой простреленное знамя!
Так живёт, как будто бы несёт
В новый бой простреленное знамя!
Так живёт, как будто бы несёт

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА
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Памятные даты и профессиональные праздники
2008

Январь
1 января. 30 лет назад (1978 г.) от-

крыта художественная галерея в Но-
рильске.

3 января. 65 лет назад (1943 г. ) от-
крыт краевой Дворец пионеров.

11 января. День заповедников.
12 января. День работника проку-

ратуры РФ.
13 января. День российской печа-

ти.
14 января. 185 лет назад (1823 г.) 

волостному селу Минусинское присво-
ен статус окружного города.

17 января. 45 лет назад (1963 г.) 
началось движение поездов по трассе 
Ачинск–Абалаково.

19 января. 60 лет назад (1948 г.) 
состоялось первое заседание правле-
ния общества «Знание».

21 января. День памяти В. И. Лени-
на.

21 января. День инженерных 
войск.

25 января. День студентов. День 
штурмана ВМФ.

25 января. 160 лет назад  (1848 г.) 
родился В. И Суриков.

26 января. Международный день 
таможенника.

27 января. День воинской славы 
России. Снятие блокады города Ле-
нинграда (1944 год).

50 лет назад в январе началось 
строительство трассы мужества Аба-
кан – Тайшет.

Февраль
1 февраля. 45 лет назад (1963 г.) 

поселок гидростроителей Дивногорск 
получил статус города, а Заозерный 
отнесен к городам краевого подчине-
ния.

2 февраля. День воинской славы 
России. Разгром советскими войска-
ми немецко-фашистских   войск  в  Ста-
линградской битве (1943 год).

4 февраля. 50 лет назад (1958 г.) 
образован краевой комитет по телеви-
дению и радиовещанию. 

8 февраля. День российской на-
уки.

10 февраля. День дипломатическо-
го работника.

12 февраля. День Аэрофлота.
15 февраля. День памяти воинов–

интернационалистов.
15 февраля. 45 лет назад (1963 г.) 

принято правительственное решение о 
строительстве Усть–Хантайской ГЭС.

18 февраля. День транспортной 
милиции.

21 февраля. Международный день 
родного языка.

21 февраля. 60 лет назад (1948 г.) 
принято решение о строительстве в 
Шарыповском районе межколхозной 
электростанции.

23 февраля. День воинской сла-
вы России. Победа  Красной   Армии   
над кайзеровскими войсками   Герма-
нии  (1918 год). 

День Советской Армии и Военно–
Морского Флота.

27 февраля. 50 лет назад (1958 г.) 
был учрежден трест «Сибтехмонтаж».

Другие памятные даты февраля
50 лет НПО ПМ им. М. Ф. Решетнева 

в Железногорске.
50 лет со дня открытия лесотехни-

ческой школы в Лесосибирске.
15 лет назад началось заселение 

города-спутника Норильска Оганера. 

Март
1 марта. Всемирный день граждан-

ской обороны.
1 марта. 75 лет назад (1933 г.) об-

разован Иланский район.

8 марта. Международный женский 
день.

9 марта. День работников геодезии 
и картографии.

10 марта. День архивов.
12 марта. День работников уголов-

но-исполнительной системы Минюста 
России.

12 марта. 15 лет назад (1993 г.) 
было открыто ОАО «Красноярский 
хлеб».

15 марта. Всемирный день защиты 
прав потребителей.

16 марта. День работников торгов-
ли, бытового обслуживания и ЖКХ.

18 марта. День налоговой полиции.
19 марта. День моряка-подводни-

ка.
21 марта. Всемирный день поэзии.
23 марта. Всемирный метеороло-

гический день.
27 марта. Международный день те-

атра. 
День внутренних войск МВД Рос-

сии.
29 марта. День перехода на «лет-

нее» время (на час вперед).

Другие памятные даты марта
15 лет Красноярскому филармони-

ческому русскому оркестру.
15 лет Шарыповскому театру.

Апрель
1 апреля. День математика.
2 апреля. 15 лет назад (1993 г.) на-

чались передачи «Афонотово».
6 апреля. День геолога.
7 апреля. Всемирный день здоро-

вья.
9 апреля. День ПВО.
11 апреля. День памяти узников 

фашистских лагерей.
12 апреля. Всемирный день авиа-

ции и космонавтики.
13 апреля. День войск противовоз-

душной обороны.

18 апреля. День воинской славы 
России. Победа  русских   воинов   кня-
зя   Александра Невского над немецки-
ми  рыцарями  на  Чудском озере (1242 
год).

22 апреля. День рождения Влади-
мира Ильича Ленина.

25 апреля. 25 лет назад (1983 г.) об-
разован Березовский район.

26 апреля. День памяти погибших в 
радиационных катастрофах.

27 апреля. Всемирный день пород-
нённых городов.

30 апреля. День пожарной охраны.
В апреле краевая детская библиоте-

ка отметит 50-летие.

Май

1 мая. День международной соли-
дарности трудящихся.

1 мая. 50 лет назад (1958 г.) откры-
та Красноярская художественная гале-
рея.

5 мая. День советской печати.
7 мая. День радио.
9 мая. День воинской славы Рос-

сии. День   Победы   советского    наро-
да    в   Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (1945 год). 

12 мая. Всемирный день медицин-
ских сестер.

15 мая. Международный день се-
мьи.

16 мая. 65 лет назад (1943 г.) 
была пущена первая очередь Крас-
ТЭЦ.

18 мая. Международный день музе-
ев.

19 мая. День рождения пионерской 
организации.

25 мая. День химика.
27 мая. Всероссийский день библи-

отек.
28 мая. День пограничника.
29 мая. День военного автомоби-

листа.
31 мая. День российской адвокату-

ры.

Другие памятные даты мая
65 лет назад (1943 г.) на заводе 

«Сибтяжмаш» выпущен первый паро-
воз серии «Серго Орджоникидзе». 

30 лет назад (1978 г.) началась круг-
логодичная навигация на трассе Се-
верного морского пути.

Июнь
1 июня. Международный день за-

щиты детей.
1 июня. 35 лет назад (1973 г.) в 

Красноярске открыта школа высшего 
спортивного мастерства по всем ви-
дам борьбы.

5 июня. День эколога.
6 июня. Пушкинский день России.
8 июня. День социального работни-

ка. 
День работников легкой промыш-

ленности.
13 июня. 145 лет назад (1863 г.) 

началось судоходство на Енисее.
15 июня. День медицинского ра-

ботника.

22 июня. День памяти и скорби. 
Начало Великой Отечественной войны 
(1941 год).

24 июня. 110 лет назад (1898 г.) в 
Красноярске открыт паровозоремонт-
ный завод (ЭВРЗ). 

25 июня. День дружбы и единения 
славян.

25 июня. 70 лет назад (1938 г.) об-
разованы Сталинский (ныне Централь-
ный) и Октябрьский районы Краснояр-
ска.

27 июня. День молодёжи. Всемир-
ный день рыболовства.

28 июня. День рационализатора и 
изобретателя.

30 июня. 100 лет назад (1908 г.) в 
бассейне Подкаменной Тунгуски упал 
метеорит.

В июне исполняется 50 лет со дня 
открытия Кожановского месторожде-
ния минеральных вод.

Июль

1 июля. 140 лет назад (1868 г.) в 
Красноярске открылась первая мужс-
кая гимназия.

1 июля. 10 лет назад (1998 г.) в 
Красноярске открыт кадетский корпус.

3 июля. День работников ГАИ 
(ГИБДД).

6 июля. День работников морского 
и речного флота.

9 июля. День российской почты. 
День рыбака.

10 июля. День воинской славы Рос-
сии. Победа русской  армии  под коман-
дованием Петра Первого   над   шведами   
в   Полтавском   сражении (1709 год).

15 июля. 55 лет назад (1953 г.) ра-
бочему поселку Норильск присвоен 
статус города.

18 июля. 135 лет назад (1873 г.) в 
Енисейске открыта первая в губернии 
книжная лавка.

20 июля. День металлурга.
27 июля. День Военно-Морского 

Флота.

28 июля. День системного адми-
нистратора.

В июле Енисейск отметит 390–летие.

Август
1 августа. День инкассатора. 
День тыла Вооруженных сил России.
2 августа. День десантника.
3 августа. День железнодорожника.
6 августа. День Железнодорожных 

войск. 

9 августа. День воинской славы 
России. Первая в российской  исто-
рии  морская  победа  русского фло-
та под командованием  Петра Перво-
го над шведами у мыса Гангут (1714 
год). 

9 августа. 30 лет назад (1978 г.) 
Красноярск был награжден орденом 
Октябрьской Революции.

10 августа. День строителя.
12 августа. День ВВС.
15 августа. День археолога.
17 августа. День Воздушного фло-

та России.
19 августа. 380 лет назад (1628 г.) 

был основан Красноярск.
23 августа. День работников госу-

дарственной статистики.
23 августа. День воинской сла-

вы России. Разгром советскими вой-
сками немецко-фашистских    войск    в    
Курской   битве (1943 год).

27 августа. День кино России. 
28 августа. 50 лет назад (1958 г.) 

начал работу горно–химический ком-
бинат в Железногорске. 

31 августа. День шахтера.

Другие памятные даты августа
325 лет Ачинску.
85 лет санаторию «Енисей».
45 лет со дня начала строительства 

завода холодильников.

Сентябрь
1 сентября. День знаний.
1 сентября. 85 лет назад (1923 г.) 

начала работу обувная фабрика «Спар-
так» (ныне ЗАО «Ионесси»). 

1 сентября. 55 лет назад (1953 г.) 
был открыт Красноярский аграрный 
университет.

1 сентября. 50 лет назад (1958 г.) 
открылось медицинское училище в Но-
рильске.

2 сентября. День российской гвардии.
7 сентября. День работников не-

фтяной, газовой и топливной  промыш-
ленности.

8 сентября. Международный день 
солидарности журналистов.

8 сентября. День воинской славы 
России. Бородинское  сражение   рус-
ской   армии с  французской  армией 
(1812 год).

11 сентября. День воинской сла-
вы России. Победа  русской эскадры 
Ф. Ушакова  над  турецкой  эскадрой у 
мыса Тендра (1790 год).

14 сентября. День танкиста.
14 сентября. 95 лет назад (1913 г.) 

в Красноярске основан «Водоканал».
17 сентября. 145 лет назад (1863 г.) 

в Красноярске открыта первая народная 
школа – начальное приходское училище.

20 сентября. День таможенника.
21 сентября. День работников леса.

21 сентября. День воинской сла-
вы России. Победа  русских  полков 
во  главе  с  великим князем   Дмитрием  
Донским  над  монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве (1380 год).

23 сентября. 95 лет назад (1913 г.) 
в Красноярск прибыл норвежский пу-
тешественник Фритьоф Нансен. 

25 сентября. 45 лет назад (1963 г.) 
Красноярск и Дивногорск посетил пер-
вый космонавт планеты Ю. А. Гагарин.

26 сентября. 95 лет назад (1913 г.) 
в Красноярске открыта Торговая школа.

27 сентября. Всемирный день ту-
ризма. 

День воспитателя.
28 сентября. День машиностроителя.
30 сентября. Международный день 

переводчика. 
В сентябре отмечается 110–летие 

со дня организации первого марксист-
ского кружка в Красноярске.

Октябрь
1 октября. День пожилых людей.
1 октября. Международный день 

музыки.
1 октября. 125 лет назад (1883 г.) 

в Енисейске открылся краеведческий 
музей.

4 октября. День Военно-космичес-
ких сил России. 

День МЧС.
5 октября. День учителя.
6 октября. День страхового агента.
12 октября. День работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

18 октября. 125 лет назад (1883 г.) 
в Красноярске образован комитет по-
мощи бедствующим переселенцам.

19 октября. День работников до-
рожного хозяйства.

26 октября. День работников авто-
мобильного транспорта. День перехо-
да на «зимнее» время.

29 октября. 90 лет комсомолу.
70 лет назад в октябре в Краснояр-

ске открылся Театр кукол.

Ноябрь
4 ноября. 135 лет назад (1873 г.) 

в Красноярске открыта учительская се-
минария (ныне – педколледж).

4 ноябрь. 25 лет назад (1983 г.) в Див-
ногорске открылся музей трудовой славы. 

5 ноября. День военной разведки.
6 ноября. День судебного пристава.

7 ноября. 91-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции.

7 ноября. День воинской славы 
России. Освобождение Москвы силами   
народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина  и Дмитрия   Пожарского 
от польских интервентов (1612 год).

8 ноября. 145 лет назад (1863 г. ) 
в Красноярске начала работать первая 
телеграфная станция. 

10 ноября. День милиции.
14 ноября. 45 лет назад (1963 г.) 

начала вещание радиостанция «Моло-
дость Енисея».

15 ноября. День призывника.
16 ноября. День ракетных войск и 

артиллерии.
21 ноября. 60 лет назад (1948 г.) 

образована краевая федерация проф-
союзов края.

30 ноября. День матери.

Декабрь
1 декабря. День воинской славы Рос-

сии. Победа  русской  эскадры  под  коман-
дованием П.С. Нахимова над турецкой эс-
кадрой  у  мыса  Синоп (1853 год).

3 декабря. Международный день 
инвалида.

5 декабря. День воинской сла-
вы России. Начало контрнаступления 
советских войск против немецко-фа-
шистских  войск   в   битве  под  Моск-
вой (1941 год).

6 декабря. 15 лет назад (1993 г.) 
учрежден отдел по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков.

7 декабря. День гражданской ави-
ации.

10 декабря. 65 лет назад (1943 г.) 
образована геологическая служба 
Красноярского края.

15 декабря.  20 лет назад (1998 г.) 
в Красноярске образован ОМОН.

17 декабря. День войск стратеги-
ческого назначения.

19 декабря. 30 лет назад (1978 г.) 
запущен первый спутник связи и теле-
вещания «Горизонт», созданный в Же-
лезногорске.

20 декабря. 30 лет назад (1978 г.) 
премьерой оперы Бородина «Князь 
Игорь» начал первый сезон Краснояр-
ский театр оперы и балета. 

День работников государственной 
безопасности. 

22 декабря. День энергетика. 
24 декабря. День воинской славы 

России. Турецкая   крепость  Измаил  
взята русскими войсками под коман-
дованием   А. В.  Суворова (1790 год).

28 декабря. 95 лет назад (1913 г.) в 
Красноярске торжественно открыт во-
допровод.

27 декабря. День спасателя.
31 декабря. 50 лет назад (1958 г.) 

в Красноярске открыт институт цвет-
ных металлов.

По материалам краевой научной библиотеки подготовил Александр КОЗЫРЕВ
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Ждите 
гостей!

Как встречают Новый год 
в разных странах

Новый год у нас ассоциируется со снегом, с пу-
шистой, сверкающей елкой, морозцем, после кото-
рого так приятно очутиться в теплом, пахнущем хво-
ей доме, обязательным шампанским и загадывани-
ем желания на последнем, двенадцатом ударе ча-
сов. А как встречают Новый год в других странах? 

В ЯПОНИИ в новогоднюю полночь в храмах колоко-
ла отбивают 108 ударов. Считается, что у человека мо-
жет быть шесть пороков: жадность, злость, глупость, лег-
комыслие, нерешительность и алчность; каждый из них, 
в свою очередь, имеет 18 различных оттенков. По мере 
ударов колокола происходит очищение от пороков. С 
последним ударом полагается выйти на улицу и встре-
тить Новый год с первыми лучами солнца. 
ВО ВЬЕТНАМЕ Новый год встречают ночью, с на-

ступлением сумерек. Вьетнамцы разжигают в парках, са-
дах или просто на улицах костры, у которых собирается 
несколько семей; на углях готовятся особые лакомства из 
риса. В эту ночь забываются все ссоры, прощаются оби-
ды. Новый год – это праздник дружбы. Весь последую-
щий день проводится в кругу семьи. 
В ДРЕВНЕМ КИТАЕ в Новый год объявлялся единс-

твенный в году праздник нищих, когда любой мог войти в 
дом и взять то, в чем нуждается, а если откажешь – сосе-
ди с презрением отвернутся. В современном Китае Но-
вый год – это праздник фонарей. Им придают различную 
форму, украшают яркими рисунками, затейливыми орна-
ментами. В Китае любят ставить на улицах фонари в виде 
животных, символизирующих каждый год из 12-летнего 
цикла лунного календаря. 
В МОНГОЛИИ ждут гостей, и чем больше гостей 

придет к твоему столу в новогоднюю ночь, тем счастли-
вее будет для тебя год. 
В КОЛУМБИИ за день до праздника на улицах можно 

встретить множество людей с большими самодельными 
куклами в руках. Эти куклы символизируют старый год, 
они прощаются с людьми, которые благодарят кукол за 
все доброе и хорошее, что произошло с ними. 
В БИРМЕ в дни празднования по дорогам носятся гру-

зовики, заставленные бочками с водой. Молодежь с машин 
щедро поливает водой прохожих. В столице с наступлени-
ем темноты к общему праздничному хору присоединяется 
бирманский оркестр. В первый день Нового года принято 
совершать массовые церемонии выпуска рыб в водоемы. 
На волю отпускают также животных, прежде всего, коров. 
ЖИТЕЛИ КУБЫ перед Новым годом наполняют бо-

калы водой, а когда часы пробьют полночь, выплескива-
ют ее через открытое окно на улицу в знак того, что ста-
рый год счастливо окончен, и они желают, чтобы новый 
год был таким же благополучным. 
В ШОТЛАНДИИ традиционно молча сидят всей се-

мьей у камина или печки, смотрят на огонь, символически 
сжигающий все невзгоды прошлого года, загадывают на 
будущий, а когда стрелки часов приближаются к 12, глава 
семьи молча открывает дверь настежь: пока часы бьют, в 
нее, считается, выходит старый год и входит новый. Потом 
все садятся за стол, и начинается веселый праздник. 
В ИТАЛИИ малыши внимательно следят за печной 

трубой: именно через нее должна проникнуть в дом вол-
шебница Бефана и положить в их башмачки желанные по-
дарки. Сохранился старинный и опасный для прохожих 
обычай: выбрасывать из окон старую мебель и ненужные 
вещи. Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем 
больше богатства принесет новый год. 
В ИРЛАНДИИ вечером Нового года настежь раскры-

ваются двери всех домов. Каждый, кто пожелает, может 
войти в любой дом и будет желанным гостем, его с боль-
шой радостью примут, усадят на почетное место, угостят 
стаканом доброго вина, не забыв при этом сказать: «За 
мир в этом доме и во всем мире». На следующий день 
праздник отмечают в кругу друзей и знакомых. 
ВО ФРАНЦИИ хозяйка сельского дома, которая в Но-

вом году самая первая наберет воду из источника, остав-
ляет возле него пирожок или булочку с праздничного сто-
ла. Та, которая придет вслед за ней, возьмет пирожок и ос-
тавит свой – так до вечера хозяйки угощают друг друга. 
В ГЕРМАНИИ люди самого разного возраста, как 

только часы начинают отбивать полночь, взбираются на 
стулья, столы, кресла и с последним ударом дружно, с 
радостными приветствиями «впрыгивают» в новый год. 
В ВЕНГРИИ в предновогодние дни с прилавков исче-

зают детские свистки, дудочки, трубы. По народному пове-
рью, пронзительный и не всегда приятный звук этих неза-
мысловатых музыкальных инструментов отгоняет от жили-
ща злых духов и призывает в дома благополучие и радость. 
В ГРЕЦИИ приглашенные на встречу Нового года за-

хватывают с собой замшелый камень, который сбрасыва-
ют у порога и говорят: «Пусть богатства хозяев будут так 
же тяжелы, как этот камень». 
В БОЛГАРИИ с последним ударом часов во всех до-

мах на несколько минут гаснет свет. Это время новогод-
них поцелуев. 
В МОЛДАВИИ в первый день Нового года у себя 

дома и в тех домах, куда идут в гости, обязательно раз-
брасывают зерно, чтобы год был обильным, урожайным, 
чтобы дом был полной чашей. 
В ЛАТВИИ то же самое символизирует горох: встре-

чая Новый год, нужно непременно съесть горошину. В 
Грузии не принято в первый день Нового года ходить в 
гости без приглашения: хозяин сам зовет тех, с кем у него 
связано понятие добра, – и такой званый гость должен 
первым в Новом году переступить порог дома, куда его 
позвали, причем обязательно принести сладости. 
В АРМЕНИИ в этот день полагается поздравлять 

всех старших родственников.

Как видим, у разных народов – разные обычаи. 
Одна деталь: где бы вы ни встретили Новый год, вез-
де вас встретят как дорогого гостя.
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В ЗЕРКАЛЕ 
НОВОГОДНЕГО 
АНЕКДОТА

Дед Мороз

В гостинице под Новый год:
 – Эй, кто-нибудь, помогите, в 11-м номере пожар! 

Ведро воды в 11-й номер!
Распахивается дверь соседнего номера:
 – А в 13-й номер - ШАМПАНСКОГО!

***
31 декабря вечером подходит сын к маме и говорит:
 – Давай, когда будет половина двенадцатого, закри-

чим: «Новый год! Новый год!»
 – Зачем это?..
 – А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год 

раньше пришел.
***

Один друг рассказывает другому, как он провел но-
вогоднюю ночь:

 – Начали с соседом еще днем. Потом бродили по 
друзьям, как встретили Новый год – не помню. Возвра-
щаюсь домой под утро. Дверь за замок не закрыта. За-
глядываю в комнату, а там моя жена лежит в постели с 
каким-то мужиком. Иду на кухню, а там на столе вы-
пивка, закуска... Допил все что было, а потом смотрю: 
холодильник и мебель на кухне-то не мои!

***
Телефонный разговор под Новый год:
 – Алло, это страховая компания? Скажите, мы мо-

жем застраховать дом по телефону?
 – Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем к вам свое-

го представителя, и он заключит с вами соглашение.
 – Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у 

нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер!
***

После празднования Нового года встречаются два 
мужика:

 – Ну, как встретил праздник?
 – Да не знаю, еще не рассказывали.

***
 – Боже, кто научил говорить тебя это ужасное сло-

во? – Ругает мать своего малолетнего сынишку.
 – Дед Мороз, мамочка.
 – Дед Мороз? Не может быть!
 – Да, мама, когда он упал в моей комнате, споткнув-

шись о велосипед.
***

Засиделись гости на Новый Год, хозяйка уж не зна-
ет, что делать. Звонок по телефону. Она подходит и тут 
идея... Возвращается и орет: «Пожар, пожар!» Все: «У 
кого пожар?» – «Я не расслышала... у кого-то из вас!». 

***
На почту пришло письмо. Читают: Деду Морозу! От-

крыли, а там написано: «Дедушка Мороз! Пишет тебе 
Дима. Я живу на севере. У нас зима, Новый год, но я на 
улицу выйти не могу, потому что у меня нет теплой шуб-
ки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришли мне, 
пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и валенки». Ну 
работницы почты прослезились, собрали, кто сколько 
мог, но на рукавички не хватило. Решили отправить без 
рукавичек. Через некоторое время снова приходит пись-
мо Деду Морозу: «Спасибо, дедушка, за подарок! Но ру-
кавички мне не дошли, наверное, на почте вытащили...»

***
Кушайте, гости дорогие, а если совсем совести нет, то 

и завтра приходите... 
***

Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой коше-
лек? 

 – 31 декабря. 
 – Как только вы его нашли, сразу должны были 

сдать в милицию. 
 – В тот день в милиции никого не было. 
 – А на следующий день? 
 – На следующий день в кошельке уже ничего не 

было.

Традиции, обычаиТрадиции, обычаи
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В предновогодние дни 
заметно оживилась 
культурная жизнь го-

рода. В железнодорожном 
театре весьма успешно идет 
пьеса «Бедность не порок». 
Артисты – любители, ор-
кестр балалаечников и ман-
долинистов под управлени-
ем Луговского играет безу-
коризненно, пишет репор-
тёр газеты «Красноярец». 

Народные театры города, 
похоже, соревновались друг 
с другом. Вот в клубе вольно-
пожарного общества ставит-
ся пьеса «Драматург – печат-
ник». А еще можно было пос-
лушать хор мастеровых же-
лезнодорожных мастерских 
под управлением самого на-
чальника А. П. Бойчевского. 
Успешный певческий кол-
лектив несколько концертов 
дал в пользу Красного Крес-
та для Асхабада. Театралы 
Красноярской лиги образо-
вания взялись за трудную 
пьесу «Чародейка», и это 
было вознаграждено благо-
дарным зрителем. 

В один из предновогодних 
дней прошел вечер пения в 
пользу недостаточных студен-
тов Томского университета.

Грандиозный вечер мест-
ные газеты обещали в клубе 
общественного собрания, 
для которого были привле-
чены «лучшие силы». Мас-
са развлечений: игры, чте-
ние, гадание, беспроигрыш-
ная лотерея, для которой не-
которые лица пожертвовали 
красивые и дорогие вещи. 

Весело, наверное, было в 
Красноярском трехклассном 
училище, где прошел лите-
ратурно-вокальный и музы-
кальный вечер. А вот в Ени-

сейской воскресной женс-
кой школе – не до веселья. 
По распоряжению инспек-
тора народных училищ шко-
ла закрыта. 50 девочек оста-
лись не только без утренни-
ка, но и без учёбы.

В свободное от экстре-
мальных ситуаций время по-
жарные поставили в своем 
клубе пьесу-шутку «Драма-
тург – печатник» в 2 действи-
ях. Не забыли и про детей. 
В городском театре для них 
шел спектакль «Кот сапогах», 
утренник с живыми картина-
ми и детскими качелями.

Но самым ярким событи-
ем культурной жизни Крас-
ноярска в эти дни стали гас-
троли Санкт-Петербургского 
Императорского театра. Ка-
ков репертуар! «Мария Стю-
арт» Шиллера, «Борьба за 
престол» Ибсена, «Женить-
ба» Гоголя, «Гамлет» Шекспи-
ра, «Король Лир», «Женитьба 
Фигаро» Бомарше. 

Вслед за этим ожидает-
ся приезд звезды русского 
театра Веры Комиссаржев-
ской. Она совершает гаст-
рольное турне по маршруту 
Чита – Харбин – Хабаровск – 
Иркутск, и на обратном пути 
посетит Красноярск, где 
даст три спектакля.

Ох уж эти предновогодние 
хлопоты! Спешите в магазин 
Н. Н. Трегубова! К предсто-
ящим праздникам здесь ог-
ромный выбор игрушек и 
ёлочных украшений. Рекла-
ма настойчиво зовет в мага-
зин Ю. и М. Кохановских, где 
есть все для встречи Ново-
го года. Не найдете, что вам 
по душе – загляните в апте-
карский магазин Бекасова и 
Ярунцова, где в предново-

годние дни можно купить не 
только снадобья, но и елоч-
ные украшения. Газеты со-
общают, что местное купе-
чество на своем собрании 
постановило: усилить пред-
новогоднюю торговлю, на 
час удлинить режим работы 
магазинов, а в канун празд-
ника торговать весь день.

Среди многочисленной 
рекламы этих дней внима-
ние привлекло сообщение о 
большой партии наваги, ко-
рюшки, нельмовой икры из 
Архангельска. И это везли в 
край, богатый рыбой?

Вряд ли сюжет легендар-
ного фильма «Ирония судь-
бы» был бы возможен сто 
лет назад в нашем городе. 
Газета «Красноярец» жалу-
ется на недостаток бань в го-
роде. Из-за этого приходит-
ся мыться в «номерах», а это 
не всем по карману. Но ниче-
го: в новом 1908 году некто 
Гринберг построит новую 
баню на 150–200 мест. Цена 
помывки в ней будет от 10 до 
12 копеек.

Почти рождественский 
сюжет: около лавки Ариски-
на найден младенец 3 меся-
цев. Его берет на воспитание 
Николай Федотович Розжи-
вин. Скоро младенец будет 
крещен в железнодорожной 
церкви. Кстати, сообщения 
о подкидышах были часты-
ми. Это нынешние изверги – 
мамаши выбрасывают сво-
их детей в мусорные контей-
неры. А сто лет назад детей 
подбрасывали, зная, что они 
будут живы. В одежде подки-
дыша всегда была записоч-
ка, в которой сообщалось, 
как зовут младенца, крещён 
ли он.

Всюду – жизнь. Счастли-
вым стал канун для ново-
брачных Щелкунова и На-
седко. Потому что бракосо-
четание этих политических 
заключенных провел в пе-
ресыльной тюрьме тюрем-
ный священник в присутс-
твии администрации. Хотя в 
остальном жизнь тюремного 
замка назвать светлой сов-
сем нельзя. Вышло распо-
ряжение высшей админис-
трации не принимать в тю-
ремную больницу полити-
ческих заключенных. А еще 
вследствие холода задер-
жан в Красноярске этап за-
ключенных в Нерчинск

Праздник праздником, а 
наши предки продолжали 
выполнять профессиональ-
ный долг. В селе Тины вспых-

нула эпидемия дифтерии, 
скарлатины и оспы, туда не-
медленно были командиро-
ваны ученицы Красноярской 
фельдшерской школы. 

Да и чины городской по-
лиции не расслаблялись: 
провели облаву, итогом ко-
торой стали 23 подозритель-
ных личности.

Хотя ото всех бед стражи 
порядка уберечь не смогли…

На Малой Каченской ни-
щего старика толпа мальчи-
шек толкала в сугроб. В этой 
«забаве» участвовали при 
общем хохоте и взрослые. 
Нечего сказать, удовольс-
твие, замечает газета!

А некто Тимофей Девицкий 
приехал из Ачинска в надежде 
найти место. Нанялся к незна-
комцу за 8 рублей в месяц, от-

дал все свои вещи, и, как до-
говаривались, пришел «в два 
часа» на улицу Узенькую. Ни-
кого, конечно, там не нашел.

Да, ухо надо было держать 
востро. Вот у крестьянина Су-
хобузимской волости Иоси-
фа Козлинского средь бела 
дня на площади увели ло-
шадь стоимостью 40 рублей, 
а у красноярского мещанина 
Ивана Непомнящего со двора 
украли корову за 30 рублей.

Какой бы ни была жизнь 
на берегах Енисея, на карье-
ре и благосостоянии началь-
ства  это не отражалось. 

Наглядный пример: имен-
но в предновогодние дни 
тогдашний губернатор был 
награжден чином действи-
тельного тайного советника.
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Николаевка 100 лет назад

Ирония судьбы без лёгкого пара

Новогодняя открытка, к сожале-
нию, уже не играет такой роли в 
нашей жизни, как, скажем, лет 
15 тому назад. Сегодня поздра-
вить с Новым годом родствен-
ника, особенно если он живет в 
ближнем зарубежье, стоит де-
нег. А сами открытки – спору 
нет, яркие, классно отпечатан-
ные. Но нет в них души… Ведь и 
в новогодней открытке отраже-
на эпоха.

Но немного истории. В Россию пер-
вые новогодние открытки пришли из 
Англии. Купцы оптом скупали те, ри-
сунок не сопровождался иноземным 
текстом. Вручную делали надпись на 
русском – и в продажу! От покупате-
лей отбоя не было. Одно время мо-
нопольное право на печать открыток 
имела Германия. Россия начала их вы-
пускать 110 лет назад и пошла своим 
путем. Русский стиль открыток ни на 
что не был похож. На рождественских 
открытках снег был совсем как насто-
ящий: его делали из борной кислоты. 
Иногда на открытках был один только 
контур рисунка, остальное закраши-

вал сам отправитель. Русские сюже-
ты – это сказочные богатыри и царев-
ны, святочные гадания, мохноногие 
лошадки с дровенками, заснеженные 
ельники, летящие с горы сани, крес-
тьянские мальчишки и, конечно, Дед 
Мороз. Нередко открытки заказыва-
лись великим художникам, например, 
Васнецову. Никто не считал такой за-
каз унизительным. Западные открыт-
ки резко отличались от русских: нети-
пичные для России толстенькие анге-
лочки, детишки или девицы томного 
вида, Санта-Клаус, который отличал-
ся от Деда Мороза.

Эту традицию продолжили худож-
ники советского периода. 

В открытках – великая эпоха. Дед 
Мороз встречает малыша – Ново-
го года, – который летит на встречу, 
оседлав ракету. А вот Старый год пы-
тается обогнать тройку из трех спут-
ников. Это год 1957-й, когда Советс-
кий Союз уверенно стал космической 
державой, произведя подряд три ус-
пешных запуска искусственных спут-
ников Земли. 

Такие открытки с гордостью от-
правляли и за рубеж: знай наших! 

Визитками страны становились от-
крытки с изображением современных 
пассажирских авиалайнеров.

Конечно, этот жанр, возможно, был 
несколько политизирован. Но ведь 
было много добра и светлого юмо-
ра, как, например, на открытке, где 
мы видим сюжет из Простоквашинс-
кой эпопеи.

Какова эпоха – такие и открытки. 
Зайдите на почту или в любой круп-
ный магазин, где сейчас идет бойкая 
торговля поздравительным товаром. 
Выбор вроде большой, а глаз ни на 
чем не останавливается. 

Гарри Поттер, Санта-Клаус, чужие 
сюжеты чужой страны, глупый, а под-
час – пошлый юмор. Все это рассчи-
тано на бездуховного человека.

Удивляться нечему.
Наверняка в каждой семье сохра-

нились старые новогодние открытки. 
Достаньте их из домашних архивов, 
покажите детям и внукам. Вам будет 
о чем рассказать.
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Дед Мороз 
как зеркало эпохи

    

 




