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На злобу дня
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Коммунисты и париоты отметили 136�ю годовщину со дня рождения И. В. Сталина 
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С С Новым годом, друзья!Новым годом, друзья!

С красными гвоздиками, 
портретами вождя и фла-
гами КПРФ они пришли к 
мемориалу «Кандальный 
путь» на проспекте имени 
газеты «Красноярский ра-
бочий», где по традиции 
каждый год отмечается 
день рождения выдного го-
сударственноо и партийно-
го деятеля Иосифа Висса-

рионовича Сталина.
Митинг открыл первый 

секретарь Красноярского 
горкома партии Владимир 
Сергеев. 

О роли и месте в исто-
рии Иосифа Виссарионови-
ча Сталина говорили пер-
вый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодатель-

Дорогие краснояр-
цы! Уходит в историю год 
2015-й. По традиции, хочу 
обратиться к соратникам 
по партии, сторонникам 
КПРФ. Мы провожаем этот 
год с чувством исполнен-
ного долга. Он останется 
в истории краевой партий-
ной организации как год 
активной работы, поиска. 

Местные отделения КПРФ 
приняли участие в выборах в 
органы местного самоуправ-
ления. Это стало смотром 
сил, и результат не замед-
лил сказаться: мы увеличили 
представительство депута-
тов-коммунистов в Советах. 

Ярким событием стал II 
краевой съезд депутатов-
коммунистов. Он примечате-
лен тем, что помог сплотить 
силы накануне выборных кампаний 
2016 года, укрепит депутатскую верти-
каль для решения насущных социаль-
но-экономически задач.

Минувший год примечателен еще 
и тем, что мы сделали информацион-
ный прорыв. Нас знают и о нас гово-
рят в каждом населённом пункте, зна-
ют как о партии, отстаивающей интере-
сы простого народа. 

Мы активнее стали выходить на ули-
цу: наши демонстрации, митинги, пи-
кеты, протестные акции – это тоже 
лицо КПРФ, единственной оппозици-
онной партии, борющейся за социаль-
ные и политические перемены. 

И отрадно, что в этой борьбе в ми-
нувшем году нас активнее стали под-
держивать комсомол, организации 
«Дети войны» и «Надежда России», 
Всероссийское  созидательное движе-
ние «Русский Лад».

В последнее время в эти ряды вли-
ваются дальнобойщики, которых КПРФ 
всецело поддерживает в борьбе за от-
мену грабительского «Платона», сбора 
за проезд по дорогам. 

Нетрудно предсказать, что поводов 
для нарастания протестных настрое-
ний   наступающем году будет больше, 

Ìû âèäèì 
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Важен вклад каждого
чем предостаточно.

Кризис разрас-
тается, социаль-
но-экономическая 
ситуация в стра-
не ухудшается. Все 
больше краснояр-
цев оказываются на 
грани нищеты. 

Нет перспектив, 
что остановится 
рост цен на продук-
ты питания и това-
ры первой необхо-
димости, тарифы на 
услуги ЖКХ.

Коммунисты раз-
деляют тревогу за 
то, что медицина и 
образование ста-
новятся всё более 
платными, не со-
кращается безра-

ботица, растёт наркомания. Некото-
рые проблемы удаётся решить в ходе 
встреч с губернатором, министрами 
краевого правительства, главами го-
родов и районов. И все же кризис уси-
ливает то, что у нас кадровый голод. 
На важных участках в органах местно-
го самоуправления стоят непрофесси-
оналы.

Поэтому можно сказать, что будет 
нарастать противостояние в борьбе с 
режимом за социальную справедли-
вость. И наши протестные акции не-
сомненно дадут результат, если станут 
массовыми и не эпизодическими. 

У красноярских коммунистов есть 
многое для выполнения поставленных 
задач. Краевая партийная организация 
– крупнейшая в КПРФ. В уходящем году 
в наши ряды влилось почти 800 человек 
– почти на 100 больше, чем в 2014 году. 
Примечательно, что в последнее время 
заметен приток молодых. 

Радует, что это юноши и девушки, 
сознание которых не отравлено буржу-
азными СМИ, проповедующими анти-
коммунизм и антисоветизм. Они дела-
ют верный и осознанный выбор, и луч-
шее тому доказательство – желание 
работать на профессиональной пар-

тийной основе. За последнее время по 
направлениям крайкома партии в Цен-
тре подготовки партийных кадров при 
ЦК КПРФ прошли обучение 30 человек.

Краевая организация КПРФ стано-
вится влиятельной политической си-
лой. Сегодня она объединяет 59 мест-
ных, 469 первичных отделений. В на-
ших рядах – более шести тысяч членов 
КПРФ. 

Дисциплина, сплочённость, друж-
ная работа, чувство товарищества, 
поиск нового должны стать двигате-
лем нашего успеха. Мы будем разви-
вать и приумножить всё лучшее в но-
вом году. Рассчитываем, что на это бу-
дет настроен очередной слёт секрета-
рей первичных отделений. Первичка 
всегда была основой партии. Мы про-
вели не один слет и убедились, что он 
даёт  партийцам возможность собрать-
ся, пообщаться, обменяться опытом. 

В новом году мы продолжим работу  
над повышением влияния КПРФ. Мы – 
открытая для диалога с народом пар-
тия, и этот диалог важно вести не толь-
ко со страниц  нашей партийной газеты 
«За Победу!» и публикаций нашего сай-
та. Важны встречи с людьми, диалог с 
ними по самым злободневным вопро-
сам. Мы должны сделать масштабнее 
информационный прорыв: пробивать-
ся на местные телеканалы, на стра-
ницы местных газет. Сила партийного 
слова будет востребована в дни кам-
пании по выборам в Государственную 
думу и Законодательное собрание.

Хочу выразить слова признательно-
сти секретарям местных отделений – 
ветеранам и молодым – за их безза-
ветную преданность делу. Это наша на-
дежда и опора.

Мы победим, если каждый в силу 
своих возможностей внесет вклад в 
дело возрождения Отчизны, сдела-
ет все, чтобы наши дети и внуки жили 
в свободной и процветающей России.

Дорогие земляки! От всей души и 
чистого сердца поздравляю всех с на-
ступающим 2016-м годом! Счастья, 
здоровья и удачи во всех делах. 

За перемены к лучшему –  вместе с 
КПРФ!

Новогоднее поздравление члена ЦК КПРФ, первого секретаря крайкома партии, 
руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания П. П. Медведева.

ного собрания Пётр Медве-
дев, председатель краево-
го отделения Всероссийско-
го созидательного движения 
«Русский Лад» Владимир 
Бедарев, секретарь горкома 
партии по работе в Ленин-
ском районе Людмила Кузи-
на, первый секретарь Крас-
ноярского горкома комсо-
мола Даниил Гребёнкин, 

руководитель координаци-
онной группы дальнобойщи-
ков Ян Шикин, председатель 
краевой организации «Дети 
войны» Надежда Семёнова, 
заведующая ресурсно-ме-
тодическим центром край-
кома партии Людмила Жов-
новатюк. 

Ораторы показали роль 
Сталина в выдающихся до-

стижениях и победах, ко-
торые Советская держа-
ва одержала в бою и труде, 
подчеркнув, что идеи вождя, 
его пример и сегодня, в тяж-
кий для страны час служат 
путеводной звездой. 

Вот почему имя и дело 
Сталина переживут века. 

Накануне ряды городской 
комсомольской организа-

ции пополнили новые чле-
ны. И вот на митинге в тор-
жественной обстановке мо-
лодому пополнению были 
вручены комсомольские би-
леты. Эту приятную миссию 
по просьбе комсомольского 
лидера Даниила Гребёнкина 
выполнил П. П. Медведев.

Участники митинга приня-
ли резолюцию, в которой со-
держатся требования пре-
кратить искажение и очер-
нение советской истории, 
увековечить память И. В. 
Сталина установкой бюста 
Генералиссимуса в Красно-
ярске.

Резолюция содержит тре-
бование отставки прави-
тельства Д. А. Медведева и 
передачи власти правитель-
ству народного доверия.

Один из пунктов резолю-
ции поддерживает требова-
ние дальнобойщиков об от-
мене грабительской систе-
мы поборов «Платон».

День рождения И. В. Ста-
лина отметили коммунисты 
и патриоты других населён-
ных пунктов края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора. 

Геннадий 
ЗЮГАНОВ,
Председатель 
ЦК КПРФ

Кто борется, может 
проиграть. Кто не бо-
рется, уже проиграл. 

Бертольд БРЕХТ.

Дорогие соотечественни-
ки! Товарищи! Друзья!

С грустью провожаем мы 
этот удивительный, трудный 
и прекрасный 2015 год!

Он был наполнен забо-
той и любовью, радостью 
и тревогой. Впервые, мо-
жет быть, после трагическо-
го 91-го мы так торжествен-
но и так соборно встретили 
70-летие Победы – в колон-
нах «Бессмертного полка».

Весь год мы дружно и му-
жественно сражались за 
честь и достоинство трудо-
вого народа. Отправляли гу-
манитарные конвои в мно-
гострадальный Донбасс. 
Радушно принимали, лечи-
ли и оздоравливали луган-
ских и донецких детей.

Важным и впервые по-
настоящему торжествен-
ным событием не только 
культурной, но и всей обще-
ственной жизни страны стал 
Год литературы в России.

Всё уверенней входил в 
нашу жизнь русский Крым и 
Севастополь.

Впервые за долгие годы 
тягостной смуты Россия 
вновь почувствовала себя 
великой страной и единым 
народом. Ощутила гордость 
за свою Армию и Флот. И, 
может быть, самое глав-
ное, чем всегда была славна 
наша Держава – она вновь 
осознала ответственность 
не только за свою судьбу, но 
и за судьбу мира на планете.

Мы испытали горечь 
утрат, оплакивая наших со-
отечественников, погибших 
от варварских терактов, на-
ших героев–лётчиков, сби-
тых в Сирии. Но беды только 
сплачивали нас!

Это был год возрождения 

надежды, пусть ещё неуве-
ренного, но возвращения и 
поворота к ценностям Вели-
кой Российской и Советской 
державы.

Это был год тяжёлых ис-
пытаний, но, как сказал Фё-
дор Тютчев:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые – 
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Вступая в новый 2016 
год, мы будем помнить о на-
ших больших и малых по-
бедах. Помнить о тех пер-
вых завоеваниях минувше-
го года, которые дают нам 
право и надежду на общее 
достойное будущее.

И хотя предстоящий год 
уже готовит нам большие 
заботы и трудности, мы ви-
дим ясный путь России, ве-
рим в её духовное возрож-
дение и новые победы.

Победы разума над без-
умием.

Победы добра над злом.
Победы народной спра-

ведливости над либераль-
ным эгоизмом.

Победы творческого со-
зидания над разрушитель-
ным хаосом.

Нам предстоит, возмож-
но, самое трудное из испы-
таний, выпавших на долю 
русского XXI века – испыта-
ние сплочённостью и един-
ством, взаимной верностью 
нации. Испытание нацио-
нальной солидарностью. И 
это прекрасно! Только после 
таких испытаний мы впра-
ве будем с гордостью назы-
вать себя Великой Страной 
и Великим Народом. 

В канун Нового года хо-
чется думать и о личном 
счастье, о счастье близких 
людей и друзей. Пусть оно 
свершится для каждого из 
нас. Но давайте всегда пом-
нить заветную мудрость на-
ших отцов, которая так за-
мечательно была выраже-
на в прекрасной советской 
песне:

Была бы только Родина
Богатой да счастливою,
А выше счастья Родины
Нет в мире ничего.
От всей души желаю каж-

дому из вас, дорогие дру-
зья, ясного неба, чистого 
снега, добрых помыслов и 
чувств. А всем вместе – сча-
стья и гордости за нашу лю-
бимую и благородную Роди-
ну!

Радостного всем Нового 
года и Рождества!

ТО НЕ Я придумал. Чередова-
нием белых и  черных полос, 
в смысле хорошего и плохо-
го, назвал уходящий год наш 
президент в недавнем интер-

вью журналисту канала НТВ. Трудно с 
этим не согласиться. Действительно, 
вся наша жизнь, включая личную,  по 
этой  аналогии полосатая. 

Выдался 2015-й на редкость не-
гативным. Страна окончательно по-
грузилась в экономический кризис 
со всеми его последствиями. Паде-
ние цен на нефть и параллельное пи-
кирование курса рубля, привязанного 
к доходам от продажи этого продук-
та,  разбалансировали  финансовую 
систему РФ. Ибо и бюджет страны на 
этот год был сформирован из расче-
та стоимости нефти 80 долларов за 
баррель, а его цена  в  декабре свали-
лась до 36 рублей. Некоторые страны 
ОПЕК (организации стран – экспорте-
ров нефти)  говорят уже о 16 долларах 
за баррель в наступающем году. Вот уж не приведи бог!   

Привязка нашей экономики к сырьевым доходам, сурово кри-
тикуемая КПРФ, уже не раз играла злую шутку. Достаточно вспом-
нить, что развал СССР во многом был спровоцирован катастрофи-
ческим падением цены на нефть в конце 1990-х. Как и последо-
вавший за ним дефолт, сожравший накопления многих сограждан. 
Потом был  кризис 2008 – 2009 годов. Но снова и снова власть 
не сделала выводов. А ведь были «жирные» годы, когда РФ имела 
огромные доходы от нефти: в 2013 году платили  105, 8 доллара за 
баррель, в 2012  –  109, 4 доллара, в 2011 году – 107, 4 доллара 
за баррель. Стране шли колоссальные  доходы!  Но вместо влива-
ния этих средств в развитие  собственной экономики, наши горе – 
финансисты определяли их в Резервный фонд (РФ) и Фонд наци-
ональной безопасности (ФНБ), обращали в ценные бумаги амери-
канской Федеральной резервной системы (ФРС), щедро финанси-
ровали банки.  Сырьевая ориентация страны, осуществляемая со 
времен Ельцина-Гайдара, не изменилось. Призыву коммунистов и 
других патриотов-государственников перейти  к мобилизационной 
экономике  так и не услышали в Кремле. Вот и имеем, что имеем.  

 К беде с нефтью  в уходящем году добавились санкции ЕС и 
США и  ответные меры наших властей. Как бы президент и пре-
мьер не изображали деланный оптимизм, не твердили, что санк-
ции Запада только на пользу стране, они  больно ударили по эко-
номике России. Спад ВВП (валового внутреннего продукта) упал 
почти до минус 4%. Обвал. Ничего доброго не сулит в этой части и 
год наступающий. 

Мало этого, в 2015 году страна ввязалась в войну в Сирии. По 
мнению авторитетных экономистов, она обходится и без дыряво-
му бюджету РФ в сумму 1,5 миллиарда в день. Бомбим террори-
стов уже три месяца. Несем прямые и косвенные потери. Но оче-
видных успехов так и нет. 

Из числа  надежных и давних партнеров  России в 2016 году 
выпали Турция и Египет. Да, причины для ухудшения отношений 
были. Но так ли адекватны были наши крутых ответные меры – 
большой вопрос, особенно  с учетом нынешнего не очень хороше-
го международного положения РФ. 

В конце уходящего года явно неожиданно подпортились наши 
отношения с руководством Крыма. Глава республики С. Аксенов  
имел неосторожность публично заявить, что федеральный центр 
не дал ни рубля на реализацию целевой программы подъема эко-
номики  нового субъекта РФ. Может, он погорячился на фоне не-
давней энергетической блокады Крыма Киевом. Так или иначе,  
кое-кто в Москве заявляет о неизбежной смене власти в Крыму. А 
вот делать это категорически нельзя. И С. Аксенов, и глава Госсо-
вета В. Константинов имеют в республике высочайший авторитет. 
Их удаление из власти   может привести к катастрофическим по-
следствиям. Только этого нам и не хватало.  

По итогам  года имеем затяжной экономический кризис. Тают 
резервные  запасы РФ. Финансовые аналитики из числа либера-
лов каркают, что наши «кубышки» могут оказаться пустыми уже к 
концу будущего года. Дай бог, чтобы они ошиблись. Инфляция в 
стране к концу текущего года бьет все рекорды. Доходы работа-
ющего населения падают. Растет безработица. Она у нас выше, 
чем в США и странах ЕС. Это по официальным данным, на деле 
она кратно выше. Днями вице-премьер правительства О.Голодец 
сообщила, что  всего в России сегодня 86 млн.  человек в трудо-
способном возрасте. «В секторах экономики, которые нам видны 
и понятны, – заявила она, – занято всего 48 миллионов человек. 
Все остальные  непонятно где чем и как заняты». Представляете? 
38 миллионов наших выпали из числа работающих!  Ну какая-то 
часть, быть может, трудится по найму без официального оформ-
ления. Но не столько же! Это,  всего  скорее, и есть скрытая без-
работица в  стране победившего капитализма. А ведь еще на так 
давно  мы с гордостью говорили всему миру о победе над безра-
ботицей в Советском Союзе. 

Идет  вялотекущее перемирие на Донбассе. Не секрет, что мы 
помогаем Донецкой и Луганской республикам восстановить  раз-
рушенные гражданской войной города и села. На это тоже идут 
деньги, и немалые. Но на этом грех экономить. 

Добавьте к вышеизложенному череду катастроф с граждански-
ми и военными самолетами и вертолетами, затонувшие корабли, 
упавшие  дорогущие спутники, обрушения домов,  погодные ка-
таклизмы. Приплюсуйте ущерб от пьянства, наркомании, корруп-
ции, воровства и обыкновенного разгильдяйства. Вот таким был 
год – полосатым, с преобладанием черного. 

На фоне всего этого величайшей наглостью выглядит недавно 
проведенный «Роснано» в Москве роскошный новогодний корпо-
ратив на 500 персон и раздача премий сотрудникам. Возглавляе-
мая Чубайсом  контора презрела призыв главы государства с уче-
том тяжелого финансового положения в стране отменить тради-
ционные корпоративы. Но непотопляемый Чубайс чихать хотел на 
эти призывы. Выступая на корпоративе,он заявил, что у компании 
очень много денег и  работникам будут выплачены по две премии. 
Скорее всего, наглому Чубайсу и это сойдет с рук. 

Что год грядущий нам готовит? 
Хорошего ждать не приходится. Кризис продолжится. Жить луч-

ше не станем, а вот хуже – очень может быть. Индексацию пенсий 
власти проведут в феврале на смехотворные 4 процента. Тари-
фы на ЖКХ вырастут. Энергетики тоже повысят тариф и сулят вве-
сти плату сети – за провода, по которым идет электричество. Это 
что-то новое. Похоже, с нас скоро станут брать плату за фонари  
во дворах, за рельсы на железной дороге, за тротуары и газоны, 
а там, глядишь,  и до воздуха дело дойдет (за воду уже платим). 
Цены на все и вся продолжат рост. И, не исключено, в  услови-
ях резкого обострения социальных проблем президент пожертву-
ет пешку. Имеется в виду премьер. На другую фигуру он не тянет.     

Возможно, ценою отстранения от власти Б. Асада России 
удастся выпутаться из войны в Сирии. На Украине вряд ли что из-
менится.  Отношения с Евросоюзом и США,  скорее всего,  оста-
нутся прежними. С Египтом наверняка помиримся уже в начале но-
вого года, а там, хочется верить, и турки поймут, что ссора с Рос-
сией – дороже Эрдагана. 

Главным внутриполитическим событием нового года станут 
сентябрьские выборы, на которых КПРФ имеет шансы добиться 
крупного успеха. Но это тема отдельного разговора.  

С Новым годом вас, дорогие товарищи!    

Полосатый год
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Родом из «Орлёнка»

Танец – вся её жизнь
А ПОЧТИ полувековое суще-
ствование театра танца «Орле-
нок» завоеваны десятки при-
зов, выиграны многие меж-
дународные и всероссийские 

конкурсы, одно перечисление кото-
рых заняло бы несколько страниц. С 
концертами «орлята» объехали мно-
гие страны и континенты, снискали 
любовь сотен тысяч зрителей. 

За эти годы школу «Орленка» прош-
ли тысячи мальчишек и девчонок, мно-
гим из которых театр дал путевку в 
большую жизнь. Были в коллективе и 
свои «звездочки», которые в «Орлен-
ке» занимали первые роли, а затем, 
уже покинув коллектив театра по воз-
расту, продолжили танцевать в дру-
гих ансамблях («Енисейские зори», ан-
самбль танца Сибири и др.) Об одной 
из заметных фигур «Орлен-
ка» в недавнем прошлом, 
его солистке Александре 
Дмитриевой мы расскажем 
сегодня.

Александра Дмитриева 
(до недавнего времени ве-
дущая солистка Пермско-
го государственного театра 
оперы и балета им. П. И. 
Чайковского) пришла в «Ор-
ленок», когда ей было семь 
лет. Театра, как такового, 
в то время еще не суще-
ствовало, коллектив толь-
ко формировался на базе 
хореографического круж-
ка  при краевом Доме учи-
теля, которым руководила 
создательница «Орленка» и 
его бессменный руководи-
тель, Заслуженный деятель 
культуры РФ Вера Никола-
евна Гудовская.

Через два года Саша Дмитриева 
стала солисткой ансамбля «Орленок». 
В 11 лет В. Н. Гудовская рекомендовала 
ей поступить в Пермское хореографи-
ческое училище (в те годы в Краснояр-
ске своего училища еще не было). Та-
лантливая девочка поступает в учили-

ще и учится весьма успеш-
но. Несмотря на многие 
бытовые проблемы. (Пред-
ставляете, 11-летний ре-
бенок находится вдали от 
родного дома, близких и 
родных. Совершенно один 
в большом, чужом городе) 
.Полагаю, что именно в это 
время у Саши проявляются 
два присущие ей качества: 
удивительная работоспо-
собность и добросовест-
ность. Александра блестя-
ще заканчивает училище. 
За яркий талант и успехи в 
учебе Сашу оставляют ра-
ботать в Пермском театре 
оперы и балета, где она до-
вольно скоро становится 

солисткой.
С коллективом театра 

она объездила десятки 
стран: Германия, Велико-
британия, Япония, Ита-
лия, Чехия, Испания и др. 
В театре Александра от-
работала 23 года. Наста-
ло время уступить место 
молодым. Выход на пен-
сию, а балерины уходят 
на покой довольно рано, 
своего рода рубеж в жиз-
ни каждого человека, а 
для артиста, привыкше-
го к славе, аплодисмен-
там, цветам, вниманию 
публики, тем более. Мно-
гие, оказавшись в подоб-
ной ситуации, теряются, 
опускают руки, не зна-
ют, куда себя девать. Но 
Александра Дмитриева – 
человек с твердым харак-

тером, довольно быстро нашла себя 
на новом поприще. Она стала трене-
ром-педагогом по фигурному катанию. 
Александра родила и воспитала двух 
замечательных дочерей, и все шло хо-
рошо. Но год назад в семью пришла 
беда. 

Мама Саши Нина 
Павловна, живущая в 
Красноярске, в лет-
ний воскресный день 
шла на репетицию 
Дня города. На зеле-
ный свет переходила 
улицу Свердловскую 
недалеко от своего 
дома. Машины шли 
плотным потоком, и 
она не увидела «Ка-
МаЗ», который про-
ехал на красный свет 
и сбил женщину. Она 
чудом осталась жива, 
более месяца находи-
лась между жизнью и 
смертью.

О том, с чем при-
шлось Нине Павлов-

не в больнице, она до сих пор не может 
рассказывать без слез. Необходимых 
для лечения лекарств в стационаре не 
было, все пришлось покупать за свой 
счет. То же самое с перевязочными ма-
териалами и постельным бельем. 

Александра остро переживала сло-
жившуюся ситуацию, она звонила маме 
по два раза в день. Вероятно, на почве 
стресса она заболела. Врачи объявили 
страшный диагноз – онкология лимфо-
узлов. Пермские врачи ничем помочь 
не смогли – две сложнейшие операции 
не дали результата. Доктора посовето-
вали ехать лечиться за границу. Сна-
чала Александра отправилась в Ригу. 
Безрезультатно. Затем лежала в изра-
ильской клинике, но было уже слишком 
поздно.  Александра Дмитриева умер-
ла, не дожив до 50 лет.

«Она была светлым, добрым чело-
веком. Она была беззаветно влюблена 
в хореографию. Танцевала в «Орлен-
ке» все ведущие партии. Саша – улыб-
чивая, яркая девушка. Танец – это вся 
ее жизнь».  (Вера Гудовская, художе-
ственный руководитель театра танца 
«Орленок»).

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Более 900 пар собра-
лись в Красноярске на 
международном турнире 
по танцевальному спорту 
«Огни большого города». 
На протяжении трёх дней 
на танцевальном парке-
те Дворца спорта имени 
Ивана Ярыгина боролись 
за призовые места пред-
ставители танцевальных 
клубов разных возрастов. 

Самым юным участни-
кам всего пять лет, а у уму-

В краевом комитете КПРФ прошла встреча тренеров 
и воспитанников спортивного клуба «Маршал» с первым 
секретарём крайкома, руководителем фракции КПРФ 
Законодательного собрания П. П. Медведевым.

Делегация спортсменов представляла отделения греко-
римской борьбы из Минусинска и Курагино. 

На встрече в дружеской, тёплой обстановке ребята и тре-
неры общались с лидером красноярских коммунистов, бесе-
довали на разные темы: достижения борцов, тренировки. 

Спортсмены подняли несколько проблем, которые оста-
навливают процесс тренировок. В ближайшее время они бу-
дут устранены. 

На встрече тренерам и юным борцам была вручена спор-
тивная экипировка с символикой КПРФ и спортивного клуба 
«Маршал» имени Г. К. Жукова и памятные календари с симво-
ликой Законодательного собрания.

Выражаем благодарность руководителю отделения едино-
борств спортклуба «Маршал» Борису Телешу за организацию 
встречи и посильную помощь в проведении мероприятия. 

На следующий день прошло первенство Краснояр-
ского края по греко-римской борьбе. Наши воспитанни-
ки заняли призовые места: Дмитрий Николаев – третье 

(тренер Е. А. Васильев, 
Минусинск), Константин 
Дерешев – второе (тре-
нер И. Н. Фесенко, Кура-
гино). 

Елизавета 
ВАСИЛЬЕВА, 

пресс-секретарь 
отделения 

греко-римской борь-
бы СК «Маршал».

ОММУНИСТЫ Цен-
трального района 
провели общее со-
брание по итогам 

уходящего года. В работе 
собрания приняли участие 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии 
Пётр Медведев и первый 
секретарь Красноярского 
горкома партии Владимир 
Сергеев.

– Вся наша работа была 
подчинена важной цели: что-
бы громче звучал голос пар-
тии, – отметил, выступая с 
отчётом, секретарь горко-
ма партии по работе в Цен-
тральном районе Олег Ко-
лесников. – На это были на-
правлены наше участие в 
массовых мероприятиях, ак-
циях протеста, работа по 
приёму в КПРФ, организа-
ция подписки на партийную 
печать. Влияние партийной 
организации растёт, но что-
бы работать предметнее, 
надо лучше знать обстановку 
на местах.

Минувшая избирательная 
кампания стала пробой сил 
для коммунистов Централь-
ного района. И не без успе-
ха. В Сосновоборский гор-
совет прошли два наших то-
варища. Денис Лычковский 

Завершилось одно из красивейших мероприятий уходящего года
дренных опытом танцоров 
уже есть внуки. Участники 
соревновались в европей-
ской и латиноамериканской 
программах. Отметим, этот 
турнир – единственное за 
Уралом событие танцеваль-
ного спорта такого уровня. 

Завершилось одно из 
красивейших мероприятий 
уходящего года награжде-
нием победителей XIII тур-
нира «Огни большого го-
рода». Медали, грамоты и 

другие ценные подарки по-
бедителям и призерам со-
ревнований вручил первый 
секретарь крайкома КПРФ, 
депутат Законодательного 
собрания Пётр Медведев. 

– Я сам когда-то обучал-
ся бальным танцам, – ска-
зал Пётр Медведев. – И то 
мероприятие которое со-
брало на красноярской зем-
ле лучших танцоров, греет 
душу не только любителям 
танцев, но и простым жите-

лям. Каждый из вас, безус-
ловно, достоин победы, но 
жюри выбрало самых луч-
ших! Было очень приятно 
смотреть на маленьких де-
тишек, которые с горящими 
глазами исполняли номе-
ра на таком высоком уров-
не. Всем творческих успе-
хов, здоровья для достиже-
ния высоких результатов, и 
благополучия. 

Сергей КОТОВ. 
Фото автора.

Огни большого города

Юные борцы – 
гости крайкома

КПРФ и спорт

В ритме танца

В местных отделениях КПРФ КПРФ в регионах

ДЕНЬ рождения И. В. 
Сталина инициативная 
группа Берёзовского 
райкома КПРФ прове-
ла итоговое общее со-

брание. Перед началом со-
брания была проведена ин-
формационная страничка. 
На этот раз она была посвя-
щена жизни и деятельно-
сти выдающегося государ-
ственного деятеля Иосифа 
Сталина. Затем коммуни-
сты подвели итоги уходя-
щего года.

За отчётный период, с янва-
ря по декабрь 2015 года, была 
проделана большая и насы-
щенная партийная работа. Секретарь по организационной 
работе Борис Телеш отчитался о проделанном. А вспомнить 
есть что. Коммунисты провели пять митингов: против закона 
о капитальном ремонте, против незаконной вырубки леса в 
Берёзовском районе, в честь Международного дня солидар-
ности трудящихся, в день памяти и скорби 22 июня, в честь 
годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. В центре внимания оставались советские праздники – 
День космонавтики, День рождения пионерии. 

Коммунисты и комсомольцы провели автоквест по исто-
рическим местам Берёзовского района, участвовали в обще-
краевых мероприятиях, таких, как открытие мемориальной 
доски на комбинате «Енисей», День русского языка. На этом 
мероприятии выступил народный коллектив «Калинушка» из 
Зыково.

Провели ряд пикетов, в том 
числе за прямые выборы гла-
вы района. На счету комму-
нистов – дни нашей газеты 
«Берёзовская правда», оди-
ночные пикеты в рамках Все-
российской акции в защиту 
экономических и социальных 
интересов народа.

Для молодёжи и взрослых 
под эгидой КПРФ прошли та-
кие спортивные праздники, 
как районная спартакиада в 
честь СК «Маршал», ежегод-
ная военно-спортивная игра 
«Зарница-2015». Постоянно 
ведётся работа с обществен-
ной организацией старшего 

поколения «Дети войны», где проводятся массовые меропри-
ятия – от конференций до культурно-творческих концертов. 

Комсомольцы района проводят открытые встречи со 
школьниками района, познавательные уроки по советской 
истории. Проводятся викторины и конкурсы сочинений на 
комсомольские темы, а так же учреждаются премии за луч-
шие сочинения. Каждый год коммунисты зажигают благотво-
рительные новогодние ёлки для местной детворы, празднуют 
Международный день защиты детей, организуют выездные 
акции в Есауловский детский дом, экскурсии учащихся школ 
района в Законодательное собрание.

Работу Берёзовского отделения КПРФ коммунисты оцени-
ли удовлетворительно.

Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.

Â öåíòðå íåîñëàáíîãî âíèìàíèÿ

За шагом шаг
рассказал участникам со-
брания, к чему это привело: 

– Раньше в горсовете не 
было оппозиции. Теперь 
спокойная жизнь закончи-
лась. Депутаты-единороссы 
вынуждены ходить на сессии 
и выслушивать нашу критику. 
А мы задаём неудобные во-
просы. Например, такой: по-
чему при бюджете 621 млн. 
рублей на субсидии по при-
обретению жилья выделя-
ется 1 миллион? На шесте-
рых человек! Приходится бо-
роться за свои права. Депу-
тату от КПРФ не дают слова 
в городской муниципальной 
газете. Хотели баннером по-
здравить горожан с праздни-
ком и получили отказ: «Ваше 
поздравление не прошло со-
гласование в администра-
ции».

Участники собрания гово-
рили о наболевшем. Говори-
ли заинтересованно. О мо-
лодёжи, которая меняется 
и всё больше интересуется 
советской историей, совет-
скими традициями. О вете-
ранах, которым больше, чем 

кому-либо другому, требует-
ся внимание.

Зашёл разговор о подго-
товке к выборной кампании 
2016 года: что надо сделать 
для успеха. Важный крите-
рий деятельности тут – сплав 
энергии молодости и опыта 
ветеранов.

– Сделано немало, но 
предстоит сделать больше, 
– сказал, обращаясь к участ-
никам собрания, В. Н. Сер-
геев. – Предстоит серьёзная 
работа: результативно про-
вести выборную кампанию 
и организованно – отчёты и 
выборы.

– Ваша организация уни-
кальная, – отметил П. П. 
Медведев. – На учёте со-
стоит много бывших пар-
тийных руководителей. Это 
рождает уникальное сочета-
ние опыта и энергии моло-
дёжи. Но для успеха на вы-
борах важно многое другое. 
Зарядом на победу стал II 
краевой съезд депутатов-
коммунистов всех уровней. 
Этой же цели послужат кра-

евое собрание представите-
лей КПРФ в избирательных 
комиссиях, краевой слёт се-
кретарей первичек, краевой 
слёт молодых коммунистов.

Наша пропаганда полу-
чает наступательный харак-
тер. Баннеры КПРФ видны 
во многих уголках Краснояр-
ска. Их будет больше. Теле-
студия крайкома КПРФ соз-
дает видеоролики, которые 
будут демонстрироваться на 
местных телеканалах. Акции 
«Красные в городе» долж-
ны стать привычными в каж-
дом населённом пункте края. 
Важно при этом, чтобы люди 
уходили с наших митингов, 
акций протеста не с пусты-
ми руками. Путь это будут 
календарики, буклеты с пар-
тийной символикой, наша 
партийная пресса. 

У нас есть всё для победы, 
и нет оправдания тем, кто 
жалуется на пресловутый ад-
министративный ресурс.

Единой силой на победу 
должны работать комсомол, 
«Дети войны», ВСЖ «Надеж-
да России», все наши сто-
ронники и союзники.

Шаг за шагом вместе – 
победим!

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Подводим итоги года

В 136-й день рождения 
Иосифа Сталина в Пензе 
состоялось торжествен-
ное открытие первого в 
мире Сталинского центра. 
Мероприятие началось с 
митинга, посвящённого го-
довщине со дня рождения 
Генералиссимуса, участ-
ники возложили цветы к 
памятнику Сталину. Мону-
мент изготовлен в Беслане и 
доставлен в Пензу при под-
держке местных депутатов. 
Мемориал открыли фотовы-
ставкой под аккомпанемент 
советских песен. Гостям да-
рили репринтные номера га-
зеты «Правда» 1945 года вы-
пуска и угощали грузинским 
вином.

– Сталин как человек  – 
это огромная скромность во 
всём. Он был руководите-
лем огромной страны с не-
исчислимыми богатствами 
и ресурсами, но, тем не ме-
нее, если вы посмотрите на 
опись его имущества в день 
его смерти, то это пальто, па-
пиросы и несколько сотен ру-
блей на книжке. Этим исчер-
пывалось его «богатство», – 
отметил на торжественном 
митинге в честь открытия ме-
мориала первый секретарь 

Â Ïåíçå îòêðûëñÿ Ñòàëèí-öåíòð
Пензенского об-
кома КПРФ Ге-
оргий Камнев. 
– Всё больше 
граждан нашей 
страны начина-
ют понимать, что 
именно в ста-
линскую эпо-
ху был заложен 
фундамент вели-
чия нашей стра-
ны, остатки кото-
рого до сих пор 
позволяют Рос-
сии сохранять 
свой суверени-
тет и территори-
альную целостность. Это по-
нимание находит отражение 
в социологии, Сталин проч-
но удерживает первое место 
среди правителей России по 
опросам россиян, несмотря 
на старания злопыхателей и 
пропагандистов. Нужно про-
вести системное изучение 
опыта построения социализ-
ма в СССР и адаптировать 
этот опыт под современные 
реалии. Коммунисты объяви-
ли 2016 год  годом Сталина в 
Пензенской области.

После официальных тор-
жеств, мероприятия в честь 
дня рождения Сталина были 

продолжены на улицах го-
рода – активисты КПРФ рас-
пространяли газету «Пен-
зенская искра». По данным 
КПРФ, большинство горожан 
позитивно восприняли ак-
ции коммунистов и открытие 
в Пензе Сталинского центра.

Ближайшие мероприятия 
в Сталинском центре состо-
ятся уже в январе. Это лите-
ратурный вечер, посвящён-
ный Иосифу Виссарионови-
чу, создание научного сове-
та при центре и учреждение 
сталинских стипендий.

«Накануне».

Шок! 

Общее собрание комму-
нистов – это всегда волну-
ющее событие. Коммуни-
сты Октябрьского райко-
ма 18 декабря на собрании 
подвели итоги за прошед-
ший год, с ответственно-
стью подошли к планам на 
2016 год, год решающий, 
и трудный для всех нас.

Да, за минувший год мы 
сделали многое, и многому 
научились: проводили регу-
лярно пикеты по животрепе-
щущим народным пробле-
мам, совместно с железно-
дорожным районом провели 
митинг по проблемам ЖКХ, 
капремонту, ценам, тари-
фам, проблемам «детей вой-
ны» и многому другому.

Осенью оказали помощь 
на выборах в органы местно-
го самоуправления в Емелья-
новском районе. Недоста-
точно помогли своему това-
рищу А. Г. Кузьмину, который 
баллотировался по одноман-
датному округу в том же рай-
оне. Что же, первая попытка 
проба сил и первый опыт ра-
боты. В будущем пригодится. 
Мы откликнулись на просьбу 
Сергея Геогиевича Левченко, 
кандидата в губернаторы Ир-
кутской области. Здесь наш 
вклад, особенно во втором 
туре, принес ему победу, а 
наш опыт и уверенность, что 
победа может быть не толь-
ко у «Единой России», но и 
у коммунистов. Мы способ-
ны побеждать! Такая уверен-
ность нам нужна для победы 
на выборах в Законодатель-
ное собрание края и Госдуму.

Конечно, мы наращиваем 
свои ряды, стараемся увели-
чить актив, поднять полити-
ческий уровень каждого ком-
муниста. Особенно нам ну-
жен рост круга активистов, 

верных, отважных, честных 
агитаторов, умеющих гово-
рить с народом, таких как Ан-
тонина Львовна Птухина, Ма-
рия Алексеевна Алексеева, 
Владимир Георгиевич Пар-
шин, Екатерина Владимиров-
на Кулагина, Николай Егоро-
вич Пантюков, Николай Яков-
левич Бондарев, Илья Алек-
сандрович Шевчук и многие 
другие.

Хотелось бы, чтобы каж-
дый коммунист чувствовал 
партийную ответственность, 
все силы и возможности от-
давал делу партии. Старин-
ная мудрость гласит: когда 
народ един, он непобедим.

К такому единству мы все 
должны стремиться. Я как 
секретарь благодарна всему 
активу, секретарям первич-
ных организаций, работаю-
щих добросовестно на рост 
рядов, оптимизма и полити-
ческой активности комму-
нистов. Так успехов же нам 
всем в грядущем 2016 году и 
победы, как это было в 1917 
году. 

Елена ГУЩИНА, 
секретарь городского 

комитета по работе 
в Октябрьском районе.

Что наметили,
выполним

Ñòðåëÿòü 
ðàçðåøàåòñÿ

Депутаты Государственной 
думы  в окончательном чтении 
приняли законопроект, по ко-
торому военнослужащие ФСБ 
смогут применять огнестрель-
ное оружие при скоплении 
людей.

Кроме того, служащим ФСБ 
разрешено стрелять по женщинам, 
несовершеннолетним и инвали-
дам в случаях, «вооруженного со-
противления, совершения воору-
женного или группового нападе-
ния, угрожающего жизни и здо-
ровью граждан или сотрудников 
органов федеральной службы без-
опасности, либо террористическо-
го акта». Против беременных, ин-
валидов и малолетних в таких слу-
чаях также допускается примене-
ние спецсредств.

Военным ФСБ отныне позво-
лено проникать в чужое жилье для 
«обеспечения общественной безо-
пасности при массовых беспоряд-
ках и чрезвычайных ситуациях». 
Подчеркивается, что во всех этих 
случаях служащие не несут ответ-
ственности за ущерб. 

Сотрудникам спецслужб, их су-
пругам и несовершеннолетним де-
тям запретили открывать вклады 
за рубежом.

АПН.
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профессиональные праздники
и памятные даты 2016 года

Январь 

95 лет со дня открытия 
профессионального учили-
ща № 2 (речников). 80 лет 
со дня образования госу-
дарственного учреждения 
«Физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив».

70 лет со дня образова-
ния краевого госпиталя для 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

55 лет со дня основания 
государственного медицин-
ского учреждения «Красно-
ярский краевой психоневро-
логический диспансер».

100 лет со дня выхода в 
свет первого специального 
педагогического журнала в 
Сибири «Сибирская школа».

185 лет со дня образова-
ния в Красноярске почтамта 
(ранее губернская почтовая 
контора).

4 января. 125 лет назад в 
Красноярске родилась тра-
диция устраивать рожде-
ственские ёлки для детей.

6 января. 85 лет со дня 
рождения Владлена Никола-
евича Белкина, члена Союза 
писателей России, почетно-
го работника культуры Крас-
ноярского края, почётного 
гражданина города Дивно-
горска.

12 января. День работ-
ника Прокуратуры РФ.

21 января. День памяти 
Владимира Ильича Ленина.

24 января. 60 лет с нача-
ла работы красноярской фа-
брики пианино «Енисей».

25 января. День россий-
ского студенчества.

27 января. 25 лет со дня 
образования краевого до-
бровольного общества «Бло-
кадник», объединившего лю-
дей, находившихся в период 
блокады в Ленинграде.

30 января. 85 лет Ени-
сейскому речному пароход-
ству.

июль 

125 лет со дня открытия 
выставки предметов сель-
ского хозяйства, промыш-
ленности и кустарных изде-
лий в Красноярске. 

60 лет назад начались 
регулярные телепередачи в 
Красноярске.

2 июля. 80 лет назад на-
чался перелёт В. С. Мо-
локова и Г. Т. Побежимо-
ва по маршруту Красноярск 
– Якутск – Анадырь – бух-
та Провидения – Уэлен – о. 
Врангеля – Москва – Крас-
ноярск на самолете Н-2. 
Длился до 19 сентября.

3 июля. День работников 
ГАИ. День работников мор-
ского и речного флота.

8 июля. День семьи, люб-
ви и верности.

10 июля. День россий-
ской почты. 

17 июля. День металлурга.
24 июля. День работни-

ков торговли.
26 июля. 45 лет с начала 

работы Дивногорского за-
вода низковольтной аппа-
ратуры.

31 июля. День Военно-
Морского Флота.

31 июля. 80 лет со дня 
рождения Ивана Тимофее-
вича Марусева, Героя Соци-
алистического Труда, капи-
тана Енисейского пароход-
ства.

август
390 лет Хатанге.
40 лет со дня сдачи в экс-

плуатацию стадиона «Со-
кол» с искусственным льдом 
в Красноярске.

35 лет со дня создания 
Красноярского авиацион-
но-технического училища 
гражданской авиации, ныне 

февраль
25 лет со дня издания пер-

вого номера «Красноярской га-
зеты».

25 лет со дня создания в 
Красноярске эстонского куль-
турного общества «Ээсти».

2 февраля. 120 лет со дня 
открытия Обществом вра-
чей аптеки в Красноярске.

8 февраля. День россий-
ской науки.

9 февраля. День граждан-
ской авиации.

9 февраля. 50 лет со дня об-
разования краевого отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры в Красноярске.

12 февраля. 60 лет со дня 
прибытия первой группы стро-
ителей Красноярской ГЭС в по-
сёлок Старый Скит (Знамен-
ский мужской скит), ныне Див-
ногорск.

14 февраля. 160 лет со дня 
создания в Красноярске пер-
вой пожарной части.

14 февраля. 60 лет Крас-
ноярскому научно-исследова-
тельскому институту сельского 
хозяйства (НПО «Енисей»).

15 февраля. День памяти 
воинов-интернационалистов.

20 февраля. 25 лет с на-
чала работы первой негосу-
дарственной телекомпании 
«Прима-ТВ» в Красноярске.

21 февраля. 35 лет со дня 
открытия в Красноярске торго-
вого центра «Красноярье».

23 ФЕВРАЛЯ. День Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота.

23 февраля. 100 лет со дня 
открытия в Красноярске пер-

вой передвижной выставки жи-
вописи и скульптуры сибирских 
художников.

27 февраля. 80 лет со дня 
образования Подтесовской су-
доремонтно-эксплуатацион-
ной базы флота Енисейского 
речного пароходства.

март
 
90 лет назад установлена 

телефонная связь по воздуш-
ным линиям телеграфной свя-
зи Красноярской ГТС с города-
ми Ачинск, Енисейск и селами 
Казачинское, Пировское, Кура-
гино.

60 лет со дня основания Ми-
нусинского техникума механи-
зации и электрификации сель-
ского хозяйства.

40 лет со дня открытия в 
Красноярске Дворца культуры 
«Текстильщик».

30 лет со времени проведе-
ния в Красноярске VI Всесоюз-
ной зимней Спартакиады наро-
дов СССР.

5 марта. День памяти Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

8 МАРТА. Международный 
женский день.

11 марта. День работника 
органов наркоконтроля.

17 марта. 40 лет со дня об-
разования Государственно-
го природного биосферного 
заповедника «Саяно-Шушен-
ский» с центральной усадьбой 
в Шушенском.

19 марта. 80 лет газете 
Емельяновского района «Еме-
льяновские веси».

20 марта. День работника 
торговли, бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства.

20 марта. 85 лет со дня соз-

дания в Красноярске первого 
радиоцентра. 

25 марта. День работника 
культуры.

26 марта. 60 лет со дня при-
нятия постановления Красно-
ярского крайкома КПСС об от-
крытии в Красноярске политех-
нического вуза.

27 марта. Всемирный день те-
атра. День внутренних войск МВД.

апрель
45 лет со дня образования 

Диксонского краеведческого 
музея.

30 лет со времени создания 
государственного Центрально-
Сибирского заповедника.

3 апреля. День геолога.
6 апреля. День работников 

следственных органов.
7 апреля. Всемирный день 

здоровья.
8 апреля. День сотрудников 

военкоматов.
10 апреля. День войск ПВО.
11 апреля. Международный 

день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

12 АПРЕЛЯ. День космонав-
тики.

18 апреля. День охраны па-
мятников и исторических мест. 

22 АПРЕЛЯ. День рождения 
Владимира Ильича Ленина.

23 апреля. 75 лет со дня ос-
нования краевой станции юных 
натуралистов, первого учреж-
дения дополнительного обра-
зования в крае.

26 апреля. День памяти по-
гибших в радиационных авари-
ях и катастрофах.

28 апреля. Всемирный день 
охраны труда.

Красноярский авиационный 
технический колледж граждан-
ской авиации.

1 августа. 80 лет со дня от-
крытия в Центральном парке 
им. Горького первой в РСФСР 
детской железной дороги.

2 августа. День ВДВ.
7 августа. День железнодо-

рожника.
12 августа. День Военно-

Воздушных Сил. 
Международный день моло-

дёжи.
13 августа. День физкуль-

турника.

14 августа. День строителя.
14 августа. 65 лет со дня 

принятия правительственного 
решения о строительстве шёл-
кового комбината в Краснояр-
ске.

16 августа. 75 лет назад в 
Красноярск из Ленинграда при-
был эвакуированный завод № 
327, этот день стал днём рож-
дения Красноярского радио-
технического завода.

21 августа. День воздушно-
го флота России.

21 августа. 85 лет со дня от-
крытия Енисейской централь-
ной бассейновой больницы в 
Красноярске.

27 августа. День россий-
ского кино.

28 августа. День шахтёра.
29 августа. 30 лет со дня 

ввода в эксплуатацию Октябрь-
ского моста через Енисей в 
Красноярске.

31 августа. 120 лет со дня 
открытия железнодорожной 
больницы в Красноярске. 

сентябрь
235 лет назад в Краснояр-

ске гостил писатель Александр 
Николаевич Радищев (1749-
1802), следовавший в ссылку в 
Илимск.

70 лет со дня образования 
химкомбината «Енисей».

1 сентября. День знаний.
2 сентября. День россий-

ской гвардии.
4 сентября. День работни-

ков нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности.

8 сентября. 15 лет красно-
ярским курантам на башне у 
здания администрации Крас-
ноярска.

9 сентября. 15 лет назад 
был впервые произведен пу-
шечный выстрел, извещающий 
о наступлении в городе Крас-
ноярске 12 часов дня.

11 сентября. День танкиста.
12 сентября. 135 лет назад 

в Красноярск, следуя в ссылку 
в Якутию, прибыл Владимир Га-
лактионович Короленко (1853-
1921), писатель, обществен-
ный деятель.

15 сентября. 80 лет со дня 
образования городского ком-
мунального треста «Водокана-
лизация» в Красноярске.

23 сентября. 75 лет со дня 
принятия постановления о соз-
дании в Красноярске нового 
завода на базе эвакуированных 
Запорожского комбайнового и 
Люберецкого сельхозмашино-
строения заводов (ныне про-
изводственное объединение 
«Красноярский завод комбай-
нов»).

25 сентября. День машино-
строителя. 

27 сентября. 75 лет назад в 
Красноярск прибыл первый са-
нитарный поезд с фронта. 

28 сентября. День работни-
ка атомной промышленности.

октябрь
125 лет назад в доме куп-

ца Н. Г. Гадалова (сейчас зда-
ние магазина «Детский мир») 
зажглась первая в городе элек-
трическая лампочка.

85 лет со дня основания тех-
никума народов Севера в Ени-
сейске (ныне Енисейский педа-
гогический колледж).

80 лет со дня основания 
фармацевтической школы 
(ныне Красноярский медико-
фармацевтический колледж).

75 лет со дня образования 
мостоотряда № 7 (ныне Мосто-
отряд № 7, Красноярский фи-
лиал ОАО «Сибмост».

Возводит мостовые соору-
жения в Красноярском крае, 
Республике Тыва, Иркутской и 
Новосибирской областях).

45 лет назад красноярские 
альпинисты покорили два се-
митысячника Памира – пик 
Коммунизма и пик Е. Корже-
невской.

45 лет со дня открытия му-
зея истории ОАО «Комбайно-
вый завод».

1 октября. День пожилого 
человека.

3 октября. День памяти за-
щитников здания Верховного 
Совета РСФСР в 1993 году.

4 октября. День космиче-
ских войск России. День граж-
данской обороны МЧС.

4 ОКТЯБРЯ. В 1957 году в 
СССР произведен запуск пер-
вого в мире искусственного 
спутника Земли.

5 октября. День учителя.
9 октября. День работников 

сельского хозяйства.
15 октября. 55 лет со дня 

ввода в эксплуатацию автомо-
бильно-пешеходного Комму-
нального моста через Енисей.

май

75 лет со дня сдачи в экс-
плуатацию Красноярской ТЭЦ. 

1 МАЯ. Международный день 
солидарности трудящихся.

4 мая. 235 лет со дня рож-
дения Александра Петровича 
Степанова (1781-1837), лите-
ратора, этнографа, первого гу-
бернатора Енисейской губер-
нии (1822-1831).

5 МАЯ. День газеты «Прав-
да». День советской печати.

7 мая. День радио, телеви-
дения, праздник работников 
всех отраслей связи.

9 МАЯ. День Победы.
15 мая. Международный 

день семьи.
18 мая. Международный 

день музеев.
19 МАЯ. День рождения пи-

онерской организации имени 
В. И. Ленина.

23 мая. 115 лет центральной 
районной библиотеке Больше-
улуйского района.

24 мая. День славянской 
письменности и культуры.

26 мая. День российского 
предпринимательства.

27 мая. Общероссийский 
день библиотек.

16 октября. День работни-
ков дорожного хозяйства.

День работников пищевой 
промышленности.

23 октября. 60 лет назад 
Красноярский край был награж-
дён орденом Ленина за круп-
ные успехи, достигнутые в ос-
воении целинных земель, уве-
личении производства зерна.

29 ОКТЯБРЯ. День рожде-
ния Ленинского комсомола.

30 октября. День автомоби-
листа.

ноябрь
165 лет со дня утвержде-

ния императором России гер-
ба Красноярска (четвертый ва-
риант герба Красноярска, ко-
торый дошел модифицирован-
ным до наших дней).

115 лет со времени органи-
зации Красноярского комитета 
РСДРП.

80 лет со дня образования 
Канского библиотечного техни-
кума.

65 лет со дня создания ком-
бината асбестоцементных из-
делий (ныне ОАО «Комбинат 
«Волна»).

4 ноября. 10 лет со дня соз-
дания Сибирского федераль-
ного университета на основе 
государственного университе-

27 мая. 25 лет со дня учреж-
дения Енисейского казачьего 
войска в Красноярском крае.

28 мая. День пограничника.
29 мая. День химика.
30 мая. 55 лет со дня соз-

дания треста «Строймеханиза-
ция». 

31 мая. День российской 
адвокатуры.

июнь
75 лет назад ушла на фронт 

119-я Красноярская стрелко-
вая дивизия, преобразован-
ная в 1942 году в 17-ю гвардей-
скую Краснознаменную ордена 
Суворова II степени Духовщин-
ско-Хинганскую стрелковую 
дивизию.

1 июня. Международный 
день защиты детей.

1 июня. 30 лет со дня изда-
ния шарыповской газеты «Огни 
Сибири».

2 июня. 40 лет со дня об-
разования в Красноярске го-
сударственного учреждения 
«НИИ медицинских проблем 
Севера».

3 июня. 30 лет сосновобор-
ской городской газете «Рабо-
чий».

6 июня. Пушкинский день 
России. День русского языка.

8 июня. День социального 
работника.

12 июня. День работника 

текстильной и лёгкой про-
мышленности.

16 июня. 40 лет со дня 
открытия по просьбе Сибир-
ского отделения Академии 
наук СССР магазина «Ака-
демкнига» в Красноярске.

19 июня. День медицин-
ского работника.

19 июня. 25 лет со дня 
образования предприятия 
ЗАО «Сибагропромстрой», 
с п е ц и а л и з и р у ю щ е г о с я 
на монолитно-кирпичном 
строительстве жилья и объ-
ектов соцкультбыта. 

22 июня. День памяти 
и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны.

27 июня. День молодёжи 
в России.

29 июня. День партизан 
и подпольщиков.

та, государственного универ-
ситета цветных металлов и зо-
лота, государственной архитек-
турно-строительной академии, 
государственного техническо-
го университета.

5 ноября. 35 лет со дня от-
крытия Дворца спорта «Ени-
сей» на острове Отдыха в Крас-
ноярске.

6 ноября. 75 лет Норильско-
му Заполярному театру драмы 
им. В. В. Маяковского.

7 НОЯБРЯ. 99-я годовщина 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

9 ноября. 110 лет с начала 
аграрной реформы П. А. Сто-
лыпина в Енисейской губернии.

9 ноября. 55 лет со дня вво-
да в эксплуатацию Назаров-
ской ГРЭС.

10 ноября. День сотрудника 
органов внутренних дел.

19 ноября. День ракетных 
войск и артиллерии.

21 ноября. День работника 
налоговых органов.

27 ноября. День матери.
29 ноября. 90 лет со дня 

принятия решения Сибкрайко-
мом ВКП(б) о подготовке и из-
дании Сибирской Советской 
энциклопедии.

декабрь
55 лет со дня создания 

Норильского вечернего ин-
дустриального института (с 
1991 года Норильский инду-
стриальный институт).

45 лет со дня ввода в 
строй действующих послед-
него, двенадцатого, агрега-
та Красноярской ГЭС.

40 лет со дня открытия 
краевой юношеской библи-
отеки в Красноярске.

5 ДЕКАБРЯ. День приня-
тия Конституции СССР (1936 
год).

18 декабря. День ракет-
ных войск стратегического 
назначения.

20 декабря. День ра-
ботников органов государ-
ственной безопасности.

21 ДЕКАБРЯ. День рож-
дения Иосифа Виссарионо-
вича Сталина.

21 декабря. 45 лет би-
блиотеке им. А. А. Фадеева в 
Красноярске.

22 декабря. День энерге-
тика.

27 декабря. День спаса-
теля.

27 декабря. 35 лет Крас-
ноярской киностудии доку-
ментальных фильмов.

30 декабря. День обра-
зования СССР.

30 декабря. 30 лет назад 
открылся Каратузский исто-
рико-краеведческий музей.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Использованы матери-
алы сайта Красноярской 

краевой библиотеки.
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Улыбнись!

Заметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Красноярск 100 лет назадТО ЛЕТ назад посто-
янный автор красно-
ярской газеты «Си-
бирская мысль», раз-
мышляя о настоя-

щем и будущем, писал: «Кто 
не знает «Столбы»? С вер-
шины открывается прекрас-
ный мир. Каждый год хрони-
ка происшествий пестрит со-
общениями: сорвался юно-
ша, разбилась девушка. Но 
это не останавливает юных 
паломников. В наши черные 
дни, когда мир залит потока-
ми крови, когда бездарности 
умирают вместе с таланта-
ми, чаще думаешь о молодё-
жи, её будущем. Много пона-
добится сил, чтобы излечить 
раны старого мира и постро-
ить новую жизнь. Среди воз-
можных реформ – строитель-
ство новых школ, университе-
тов, учреждений для воспита-
ния будущих граждан».

Да, красноярцы, как и все 
подданные Российской импе-
рии, жили в ожидании пере-
мен. Россия второй год уча-
ствует в мировой бойне – кро-
вопролитной и бессмыслен-
ной, и война усиливает такие 
настроения.

Ежедневная внепартийная, 
прогрессивная, экономиче-
ская, политическая и лите-
ратурная газета «Сибирская 
мысль» старалась объектив-
но отражать события, тон-
ко улавливала настроения в 
красноярском обществе.

На первом этапе войны в 
Красноярске, как и во всей 
России, был высок дух патри-
отизма. Он объединял разные 
слои общества, войну даже 
называли Отечественной. 

Енисейский губернатор 
предложил городской думе 
увековечить память воинов, 
погибших на поле брани. Вы-
шел патриотический сборник 
«В память великой войны», 

где разместили стихи и прозу 
местные авторы. В городе об-
разовано общество помощи 
раненым и российским воен-
нопленным.

Нашло отклик опублико-
ванное в «Сибирской мысли» 
воззвание «Все для войны 
и только победа!» к купцам 
и торгующим Красноярска 
с призывом организовать 
сбор средств на нужды вой-
ны. Подписали манифест ку-
печеский староста Д. Раззо-
рёнов и казначей комитета 
П. Гадалов.

Пример тут же показал 
крестьянский начальник Бы-
рабылов, который собрал в 

В ожидании перемен
помощь беженцам вагон муки 
и 300 рублей. Дамский коми-
тет Красноярска начал сбор 
вещей и денег для людей, ко-
торых война вытеснила с род-
ных мест на берега Енисея.

15 августа в городе нача-
лась новая акция: кружечный 

сбор в пользу раненых. 
В потоке сообщений вы-

звала интерес заметка о 
мальчике в матросской фор-
ме, которого задержали на 
станции Красноярск. Он ут-
верждал, что бежал от роди-
телей, чтобы пробраться на 
передовые позиции. Знако-
мый сюжет: многие мальчиш-
ки того времени старались 
попасть на войну. Аркадий 
Гайдар в одной из повестей 
рассказал нечто подобное.

Беженцы стали болью и 
проблемой. Особенно велик 
их поток был из Гродненской 
и Волынской губерний. Газе-
ты опубликовали высочай-
шую телеграмму из Петрогра-
да: помочь беженцам, дать 
им кров, организовать пита-
ние, медицинскую помощь. 
Появилась даже новая служ-
ба – розыск багажа беженцев. 
В Красноярске начала изда-
ваться новая газета – «Вест-
ник беженца».

Но проблема решалась 
не так быстро, как хотелось. 
Среди приезжих детей разви-
лось попрошайничество, что 
производило гнетущее впе-
чатление на горожан.

Быстро откликнулся заве-
дующий Канским реальным 
училищем В. Рудницкий, ко-
торый сообщил о готовности 
принять на обучение учени-
ков-беженцев.

Открылась столовая для 
беженцев, которая обслужи-
вала строго по предъявле-
нии беженского билета. Еже-
дневно здесь отпускалось 150 
обедов, который стоил 15 ко-
пеек (суп и каша) и 25 копеек 
(суп и котлета).

А волна эвакуации нарас-
тала.

30 октября на имя Енисей-

ского губернатора поступила 
депеша о чрезвычайной си-
туации на станции Иланская, 
где вагоны и здание вокзала 
были забиты беженцами. Они 
отказались покидать вагоны и 
вокзал, так как им деться не-
куда. Енисейский губернатор 
дал указание расселить не-
счастных по селам и дерев-
ням. 

Как это похоже на лето ны-
нешнего года, когда на Евро-
пу хлынули беженцы из Си-
рии! 

21 сентября в Красноярск 
прибыла новая партия во-
еннопленных – около тыся-
чи германцев и австрийцев и 
50 пленных турецких офице-
ров. По состоянию на начало 
ноября в городе содержалось 
1513 офицеров, нижних чи-
нов – 10 689, военнопленных 
не воинского звания: мужчин 
– 593, женщин – 135, детей – 
123.

С началом войны красно-
ярцы почувствовали на 
себе все прелести введён-
ного в стране сухого зако-
на. Внедряли его в жизнь и 
кнутом, и пряником.

В Канске 10 августа 
было организовано обще-
ство трезвости. 

В канун Нового года в 
селе Уярском открыт на-
родный дом. Постройка 
обошлась в 12 тысяч ру-
блей. Дом построен на сред-
ства епархиального ведом-
ства и общества трезвости. 

Исчезновение из торговой 
сети спиртного сделало раз-
нообразнее уголовную хро-
нику.

Из кладовой аптеки обще-
ства врачей похищено 30 ве-
дер спирта. Любопытно, что 
денатурированный спирт гра-
бители не тронули. Видно, 
действовали по наводке.

На Николаевскую слободу 
полиция нагрянула с рейдом. 
Проведено 18 обысков, изъ-
ято много бражки. За прода-
жу самогона крестьянка Ми-
нусинского уезда посажена в 
тюрьму на три месяца.

На Кузнечной улице, в доме 
Амбразевича, обнаружен тай-
ный завод, который работал 
полным ходом. Изъято пять 
ведер самогона, арестован 
крестьянин Александр Ники-
форов, который здесь сидел 
на хозяйстве.

А вот известие из Енисей-
ского уезда привело в шок вы-
пивох: в Ангару вылито 25 ты-

сяч ведер водки, собранных 
из казенных винных складов. 
Сделано это из-за дорого-
визны доставки на хранение в 
Красноярск.

В полицейский участок Ни-
колаевской слободы обратил-
ся с жалобой парень. Выпил 
два стакана древесного спир-
та и ослеп. У кого купил отра-
ву – не помнит. Через 100 лет 
ситуация в Красноярске по-
вторится, но уже с «элитным» 
виски.

Красноярские инженеры, 
писала «Сибирская мысль»,  
усиленно ищут составы де-
натуратов, прибавление ко-
торых к спирту делало бы их 
невозможным к употребле-
нию. Нашли или нет – история 
умалчивает.

100 лет назад жизнь в 
Красноярске развивалась по 
закону чёрно-белых полос из 
анекдота, недавно рассказан-
ного Путиным.

Полоса белая. Все масте-

ровые и рабочие Краснояр-
ских главных мастерских в 
преддверии Нового года по-
лучили прибавку к жалованью 
10 копеек в день. 

Ввиду вздорожания жизни 
купец П. И. Гадалов под Рож-
дество сделал ряд улучше-
ний материального положе-
ния приказчиков и служащих. 
Они получили премию по ме-
сячному окладу. Размер жа-
лованья увеличен от 5 до 20 
процентов. С сентября все 
служащие на время войны по-
лучают «мобилизационные» – 
10 процентов от жалованья. 

Городская дума Краснояр-
ска в канун Нового года при-
няла решение повысить жало-
ванье учителям с 600 до 720 
рублей в год. А кто получал 
720 рублей – до 900 рублей.

После пожара в магазине 
Староверова объявлена де-
шевая распродажа. К откры-
тию магазина собралась тол-
па, человек 150-200, которую 
с трудом сдерживал городо-
вой.

Детский сад для бедных 

открыло общество попечения 
о начальном образовании.

Несколько новых парово-
зов Красноярск получил из 
Америки. Но и мы не лыком 
шиты. В депо прибыли паро-
возы производства Сормов-
ского завода. Они, пишет га-
зета «Отклики Сибири», пора-
жают колоссальностью: раз-
вивают скорость до 95 
вёрст в час.

С 1 января в губернии 
открывается восемь но-
вых почтовых отделений, 
сообщает «Сибирская 
мысль». В связи с этим 
приглашаются на служ-
бу в качестве начальни-
ков лица не моложе 18 лет 
с образованием в преде-
лах программы городско-
го училища.

А вот полоса чёрная. Она 
будет намного длиннее. 

В канун Нового года под-
скочили цены на дрова. В Ни-
колаевской слободе они про-
давались по 9 рублей за са-
жень при таксе 7 руб. 50 коп. 
Не случайно экстренное засе-
дание городской думы было 
посвящено заготовке дров 
на текущий сезон и период 
1916-1917 годов.

Водопроводно-электриче-
ская станция за последние 10 
дней бесцеремонно отключа-
ет абонентов Гостинской ули-
цы. Чтобы поставить самовар 
или умыться, жители ходили 
на соседнюю улицу.

Жаловались на тесноту по-
сетители городской библио-
теки, смета на строительство 
новой составлена еще в 1913 
году.

Некий красноярец от-
равился французской кол-
басой, которую купил в 
лавке колбасника Волод-
ковича.

Гастарбайтеры были и 
100 лет назад. Краснояр-
ские репортёры сообщи-
ли, что через Красноярск с 
Дальнего Востока в Пермь 
проследовало 15 вагонов 
с китайцами, которые на-
правлялись на угольные копи 
в Пермь.

На фоне нынешней умо-
помрачительной традиции 
устраивать новогодне-рож-
дественские каникулы, в ходе 
которых люди не отдыхают, а 
дуреют от безделья, с печа-
лью и сочувствием восприни-
маешь такой факт. Под Рож-
дество весовщик станции 
Красноярск обратился в при-
емный покой железнодорож-

ной больницы с жалобой на 
сильное переутомление. Врач 
отказал, сославшись на рас-
поряжение начальства нико-
го не освобождать от службы. 

Вообще, с соблюдением 
трудового законодательства 
было не очень.

«Сибирская мысль» с него-
дованием пишет, что на раз-

грузке казенных дров исполь-
зуется труд детей в возрасте 
от 8 до 10 лет из бедных се-
мей Николаевки. И если бы 
только дети. Тяжёлым трудом 
на станции Красноярск заня-
ты 20 женщин, из них 15 – бе-
женки. Вкалывают с 8 утра до 
4 дня с перерывом на час, пе-
ретаскивая тяжести по четы-
ре пуда. Платят им по 60 ко-
пеек в день. 

Охотники Богучан и При-
ангарского края остались без 
пороха, потому что не завез-
ли. Охотничий сезон под угро-
зой срыва.

Война оживила деятель-
ность местного жандармско-
го отделения. Правда, гром-
ких дел за ним не значилось. 
Так, по мелочам трудились.

Вот обыск на квартире 

Лейбмана провели в связи с 
его участием как делегата на 
еврейском съезде помощи 
беженцам в Иркутске. Чего 
зря старались? Ведь ничего 
не нашли!

В Николаевской слободе 
жандармы провели обыски 
среди баптистов. Правда, как 
ни старались, тоже ничего не 
обнаружили. 

Днями позже жандармы 

провели обыск в магазине 
по продаже швейных машин 
«Зингер» и на складах фир-
мы. Изъяли около пуда доку-
ментов. 

Может, потому и озлоби-
лись жандармы, раз запре-
тили малороссийской труппе 
Гамалия постановку в клубе 
железнодорожного собрания 
безвредной в смысле поли-
тики оперетты «Наталка Пол-
тавка». Она потом была бес-
препятственно поставлена в 
Доме просвещения. Теперь 
уже по разрешению полиции.

И уж точно стараниями 
жандармов за ряд крамольных 
статей полгода спустя после 
вызода первого номера   была 
закрыта газета «Минусинский 
голос», которую редактировал 
некто Новокшонов. 

Год 1915-й был отмечен в 
городе на Енисее сахарным 
дефицитом. В середине но-
ября коммерсант Севастья-
нов получил 900 пудов сахар-
ного песка, который был 
разобран за три дня. От-
пускали по 20 фунтов на 
покупателя по 18 копеек 
за фунт. Затем постав-
ка сахара в больших ко-
личествах была налаже-
на из Киевской губер-
нии. Дефицита не стало. 
Но тут другая беда при-
шла: исчезли из прода-
жи свечи.

Из-за недостатка кор-
ма начался массовый забой 
скота и его продажа. 

В деревне Сарагаш Ново-
сёловской волости крестья-
не задумались, как избавить-
ся от назойливых перекупщи-
ков и самим продавать мясо в 
городе. Под Новый год зем-
ляки решили создать коопе-
ратив, в который вступили 55 
человек. 

И всё же невзгоды не мог-
ли остановить приближение 
Нового года.

Елку и подарки детям бе-
женцев устроили ученицы 5-х 
и 6-х классов Красноярской 
гимназии.

Многие красноярцы мечта-
ли встретить праздник в новом 
кинематографе «Мираж», кото-
рый открылся на углу Падалки-
на переулка и Воскресенской 
улицы. В театре теплый обшир-
ный, на 400 мест зал, играет 
военный оркестр, усовершен-
ствованный гипсовый экран 
хорошо передает изображе-
ние, в нижнем зале работает 
кафе, сообщала реклама.

Собрала немало зрителей 
фантастическая сказка «Вол-
шебное зеркальце» с песня-
ми и танцами. Сбор пошёл в 
пользу недостаточных учениц 
женской гимназии О. П. Ицик-
сон и на подарки нашим воен-
нопленным.

В клубе железнодорожно-
го собрания прошел маска-
рад. Народу было столько, 
что пробиться можно было с 
трудом. Мы не заметили ни 
одной идейной маски, пишет 
репортёр «Откликов Сибири».

В городском театре шла 
пьеса «Завоёванное счастье». 
По окончании были маскарад 
и встреча Нового года.

Елка в клубе железно-
дорожного собрания ом-
рачилась скандалом, кото-
рый затеяли посетители: их 
возмутил факт – билет сто-
ит 1 рубль, а подарок всего 
20 копеек.

Испортили настроение в 
канун Нового года жившему в 
нужде, скромному разносчи-
ку телеграмм. Из подвала его 
дома украли варенье. «Верни-
те, – умолял через газету бед-
няга. – У меня не так много 
продуктов».

В городском театре в пред-
новогодние дни прошел кон-
церт известной русской певи-
цы М. А. Каринской при уча-
стии виртуоза-балалаечника 
А. Д.  Доброхотова и пианист-
ки Любови Аптекаревой.

И в то время, когда теа-
тралы и любители музыки на-
слаждались высоким искус-
ством, к дому Х. Е. Придатко 
по улице Косогорной в Нико-
лаевской слободе подброси-
ли новорожденную девочку с 
запиской: «Не крещена, роди-
лась 25 декабря». Младенец 
определен в Иннокентьев-
ский приют. 

По случаю 35-градусных 
морозов в канун Нового года в 
Красноярске на радость шко-
лярам отменены занятия. Га-
зета «Отклики Сибири» пред-
ложила ввести электрическую 
сигнализацию, чтобы опера-
тивно сообщать о таких при-
ятных для школьников делах. 

Вот так тихо-мирно вступал 
в год 1916-й наш Красноярск. 

А новый губернатор Я. Г. 
Гололобов в такой, как сейчас 
говорят, социально-экономи-
ческой обстановке, в канун 
Нового года приступил к при-
ему губернии.

Это было недавно, это 
было давно…

Александр КОЗЫРЕВ.

С

До встречи!
В связи с рождественски-

ми каникулами, графиком 
работы почты и типогра-
фии следующий номер на-
шей газеты, первый в новом 
году,  выйдет в среду, 13 ян-
варя 2016 года. 

Солнечная 
энергия  Сибири 

«ЕвроСибЭнерго» ввело в про-
мышленную эксплуатацию крупней-
шую в Сибири солнечную электро-
станцию в  столице Хакасии.

Установленная её мощность 
– 5,2 МВт, годовое производ-
ство электроэнергии – 6,5 млн. 
кВтч. На станции установлены бо-
лее 20 тысяч солнечных модулей, 
а ее площадь составляет 18 га. 

Почему для сооружения тако-
го необычного для нашей стра-
ны объекта была выбрана Хакасия? 
Да потому, что мы не случайно на-
зываем эту республику солнечной. 
Среднегодовое количество сол-
нечных дней в Абакане превышает 
310. Это обстоятельство позволит 
максимально эффективно исполь-
зовать солнечный потенциал, обе-
спечивая примерно 1/30 часть по-
требностей города в электричестве 
за счет экологически чистого воз-
обновляемого источника энергии. 
Для получения такого же количества 
энергии на угольной ТЭЦ необходи-
мо было бы ежегодно сжигать око-
ло 3,5 тыс. тонн угля при выбросе в 
атмосферу парниковых газов в объ-
еме свыше 8 тысяч тонн.

Абаканская СЭС более чем 
на 50% построена на российском 
оборудовании и наших же комплек-
тующих. 

Проект Абаканской СЭС признан 
одним из победителей конкурса ин-
вестиционных проектов по строи-
тельству генерирующих объектов 
на основе возобновляемых источ-
ников энергии, который проводи-
ло Министерство энергетики Рос-
сии в 2013 году. Реализация про-

екта началась в конце того. И вот, 
в канун 2016-го, Абаканская СЭС в 
строю. Почти полвека назад Иркут-
ская, Братская и Красноярская ГЭС 
стали пионерами водной энергети-
ки Сибири, а сегодня начинается ис-
пользование самых современных и 
экологически чистых  способов по-
лучения электроэнергии.

Пессимистический
регион

Подводя итоги года, краевые 
власти натужно стараются найти 
максимум позитива в своей деятель-
ности при максимуме негатива. Ре-
альную картину рисует исследование 
Финансового института при прави-
тельстве России. Оно имело целью  
определить самые оптимистичные 
и самые пессимистичные регионы 
страны. Основой исследования стал 
рассчитанный для всех регионов ин-
декс социально-экономических на-
строений населения. При этом учи-
тывалось материальное благопо-
лучие местных жителей, уровень 
их потребительской и финансовой 
активности, напряженность рынка 
труда, безопасность региона и го-
товность его жителей к миграции.

Самыми пессимистически на-
строенными оказались жители Ом-
ской и Курганской областей. Недале-
ко от них ушел и наш край. А каче-
ство жизни людей в уходящем году  
ухудшилось во всех регионах Рос-
сии,  отмечают эксперты. И с их вы-
водами трудно не согласиться.  

Больше всего оптимистов прожи-
вает в Курской области, Забайкаль-
ском крае и Республике Саха. Хотя 
эти данные вызывают определенные 
сомнения. Может, среди опрошен-
ных оказались сплошь региональ-

ные чиновники и руководители, ко-
торым грех жаловаться на житуху? 
Не знаем, не знаем. 

Где вы, МП? 
Красноярские статистики гото-

вятся к экономической переписи. 
В рамках этой подготовки они в те-
чение года обошли 45 000 малых 
предприятий (МП). Из них 35,5 ты-
сячи зарегистрированы в Краснояр-
ске, а  9,3 тысячи - в городах и рай-
онах края. Бизнесменам вручалась 
необходимая справочная информа-
ция о предстоящем обследовании 
и бланки отчетности, которые необ-
ходимо заполнить.

Во время обхода оказалось, что 
только  46,8% из МП находились 
по указанному адресу. Местонахож-
дение еще 6,6% малых предпри-
ятий специалистам удалось найти 
по другим адресам. А вот куда де-
лись 27,1%, осталось неизвестным: 
по указанному в свидетельстве реги-

страции адресу они не обнаружены. 
А это, представьте, 12 195 компаний! 
Их загадочное исчезновение сейчас 
в Красноярскстате. Скорее всего, это 
те самые МП и ЧП, которые потерпе-
ли крах после почти двукратного по-
вышения страховых сборов год на-
зад и канули в Лету. 

В этой связи Красноярскстат на-
поминает, что всем владельцам МП 
и ЧП надо в обязательном порядке 
до 1 апреля 2016 года надо предо-
ставить отчеты. Это около 123 тысяч 
респондентов по краю. Если пред-
приниматели до сих пор не получи-
ли бланки форм, они могут сделать 
это двумя способами: зарегистри-

роваться на сайте Красноярскстата 
и получить необэходимые докумен-
ты по электронной почте, или при-
йти по адресу пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», 92 и получить 
бланки. Не сдавшим отчетность гро-
зит административный штраф. 

Надежды 
не сбылись

Как показывают факты, четвер-
тый в Красноярске мост не изба-
вил город от пробок. Надежды, что 
как только будет перерезана ленточ-
ка по случаю открытия этой важной 
переправы, на дорогах краевого цен-
тра наступит благодать, не оправда-
лись. Дорожная ситуация в Красно-
ярске через полтора месяца после 
пуска моста особо не изменилась. 
Хотя, надо признать,  его появлению  
рады многие жители Свердловского 
района  Красноярска в районе Пред-
мостной площади, пригородных по-
селков Усть-Мана и Манский, Див-
ногорска. Несколько снизилась на-
грузка на Коммунальный мост. 

На этом позитив кончается. Хотя 
и не сбылись мрачные прогнозы 
скептиков, что с открытием четвер-
того моста центр Красноярска  пре-
вратится в  одну сплошную пробку, 
но факт остается фактом: скорость 
движения в центре города упала. Ре-
конструкция улицы Дубровинско-
го – единственной улицы, по кото-
рой сейчас можно попасть к новому 
мосту на левом берегу – проблемы 
не решила. 

В часы пик через перекресток 
улиц Декабристов и Дубровинско-
го теперь не проехать. На ул. Богра-
да пробка начинается от самого же-
лезнодорожного вокзала. В районе 

Красной площади и на спуске с  ул. 
Декабристов – та же картина. На 
правом берегу, как и прежде, стоят 
в многокилометровых пробках жи-
тели микрорайона Пашенный. Спуск 
же с ул. Волочаевской к новому мо-
сту практически  еще и не начат. 

Врочем, в администрации города 
настроены оптимистично. 

«Еще три года назад было начато 
проектирование прямой магистра-
ли до нового моста из Академгород-
ка, которая серьезно разгрузила бы 
перегруженные улицы Киренского 
и Копылова. Однако против проекта 
четырехполосной трассы, портящей 
лес и воздух, выступили жители, по-
сле чего число полос решено было 
уменьшить до двух. Но даже и в со-
кращенном виде этот проект не про-
шел экспертизу, от него пришлось от-
казаться, сообщили в департаменте 
градостроительства администрации 
Красноярска. Поэтому теперь у нас 
нет другого выхода, как делать про-
езд с Копылова через Волочаевскую. 
Все упирается в деньги». 

Да уж. И деньги немалые. Про-
кладка одной только дороги с пу-
тепроводом на Копылова обойдет-
ся в 8 млрд. рублей. Без помощи 
из федерального центра краевому  и 
городскому бюджетам  такие объе-
мы не осилить. Стране же в яме кри-
зиса. А как бы выручило наш город 
метро!

Бюджет России
в «абрамовичах»

Вы будете смеяться! Сотрудники 
«Русская служба Би-Би-Си» изме-
рили  российский бюджет на новый 
год в ... «абрамовичах» –  условной 
единице, равной 7,9 миллиарда дол-
ларов. Таким состоянием, по дан-
ным Forbes, владеет ныне россий-
ский бизнесмен Роман Абрамович. 

Оригинально, конечно. Можно 
было, считают в Би-Би-Си, изме-
рить в «прохоровках» или  «дерипа-
сках». Но именно Роман Абрамович 
ассоциируется у россиян с образом 
матерого олигарха. Это он по при-
хоти Ельцина был назначен глав-

ным  казначеем Семьи – ближай-
шего окружения неадекватного пре-
зидента. Одно время Рома  с позво-
ления  преемника был губернатором 
Чукотки. Потом это ему надоело, и 
ныне он большую часть времени 
проживает в Лондоне, где у него до-
рогая недвижимость, в том числе за-
мок, и  самая крутая в мире яхта сто-
имостью 236 млн. долларов и дли-
ной 164 метра, с плавательным бас-
сейном и ракетами для самозащиты. 
Еще Р. Абрамович – владелец знаме-
нитого и очень дорогого лондонско-
го футбольного клуба «Челси». 

Поняли, куда ушли миллиарды 
миллиардов от приватизации по Гай-
дару и Чубайсу общенародной соб-
ственности в начале 90-х? Вот имен-
но, в карманы абрамовичей и на их 
зарубежные счета. Тю-тю, утекли де-
нежки. 

Итак о виртуальной «валюте» 
по Би-Би-Си. В 2016 году бюджет 
РФ пополнится на 25,2 «абрамо-
вича», расходы составят 29,5, де-
фицит – 4,3 «абрамовича». На со-
циальную политику планируется по-
тратить 8,13 «абрамовича», на обо-
рону – 5,77, образование –  1,06, 
здравоохранение – 0,89, культуру –  
0,16 «абрамовича». В  конце следу-
ющего года в Резервном фонде РФ 
останется всего 2,25 «абрамовича». 
Если что останется вообще. 

Вот такая британская, постыдная 
для престижа  России  арифметика.  

В Дубай 
не летай!

Встреча нынешнего  Нового года 
на курортах Арабских Эмиратов – 

нынче, когда рубль в затяжном нока-
уте, а инфляция в апогее, –дорогое 
удовольствие. Двое суток  – 31 дека-
бря и 1 января – в  приличном отеле 
в Дубайе обойдутся в шесть миллио-
нов долларов. Конечно, будут и мас-
штабные фейерверт, и шампанское 
стоимостью 10 тысяч «зеленых» 
за глоток, и бутерброды с красной 
икрой, но уже за 20 тысяч за воро-
бьиный укус, и прочие изыски. 

Но лучше в Дубай не летите, дру-
зья. Если уже купили билет – сдайте. 
Так будет лучше. Живите по карману. 
По МРОТУ (какая, оцените, точная 
аббревиатура у минимального раз-
мера оплаты труда в нашей  стране!). 
Ведь есть, есть чем Новый год встре-
тить дома или на даче! Я уже писал 
про это. Вместо дорогущей паюсной 
икры сойдет  привычная баклажан-
ная, а сумасшедшей стоимости ко-

ньяк заменят родная поллитровка 
из ближайшего магазина. Или до-
машняя настойка. Плюс собственно-
го приготовления грибочки и капуст-
ка с брусникой к рассыпчатой карто-
шечке. Шматок сала с чесноком по-
лезнее разных там фуагр и прочих 
деликатесов. Второе и из куры вкус-
ное, если хорошо приготовить. Крас-
ную рыбу заместите рыбицей обык-
новенной или, на крайний случай, 
сайрой бланшированной. Штучный 
фрукт,  наш или  иноземный, в ма-
газине купите, себя и детишек поба-
луйте. Так что, пируйте, друзья! А по-
сле встречи Нового года  с подогре-
тым настроением  все дружно выва-
лимся на елки, их нынче на улицах 
городов и сел великое множество. 

С Новым годом, дорогие това-
рищи! И больше оптимизма. Как 
там в песне поется? Ага: «То ли 
ещё будет!».

                  Юрий НИКОТИН.

– Звонят мужику под 
Новый год. Он трубку сни-
мает:

 – Да. Спасибо, и вас 
также. Спасибо, и вам 
того же. Спасибо, и вас 
туда же.
 Как узнать, сколько 

лет девушке?
Спросить, сколько раз 

она смотрела «Иронию 
судьбы».
 – Дорогая, что пода-

рить тебе на Новый год?
 – Ой, милый, ну я даже 

не знаю...
 – Хорошо, даю тебе 

еще год на размышле-
ния.
Мужик просыпается 

утром со страшного боду-
на. Спрашивает жену:

– Новый год прошел?
– Прошел.
– А какое сегодня чис-

ло?
– Второе января.
– А первое было?
Ничто так не укра-

сит Ваш праздничный 
стол, как петарда в сала-
те «Оливье».
– Ну как Новый год 

встретил?
– Да как подарок...
– Это как?
– Всю ночь под ёлкой 

провалялся...
Разговор двух блон-

динок.
– Представляешь! Го-

ворят, что этот Новый год 
выпадет на пятницу!

– Да а! Только бы не на 
тринадцатое!
После встречи Ново-

го года.
– Мадам, вы не могли 

бы показать мне дорогу 
домой?

– Могу...
– А откуда вы знае-

те, где я живу? Мы что, с 
вами знакомы?

– Как тебе не стыдно! Я 
твоя жена!
– Ну и что вы решили 

по поводу Нового года?
– Мы решили:   пусть 

наступает.


