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У всех на слуху Примите поздравление! 

Митинг в честь 137-й годовщи-
ны со дня рождения И. В. Сталина 
в Красноярске по традиции прошел 
у мемориала «Кандальный путь». И 
это символично: в плеяде револю-
ционеров, памяти которых он по-
священ, великий соотечественник 
занимает особое место.

Перед началом над площадью зву-
чали песни Александра Харчикова, 
среди них – «Песня о Сталине» на сло-
ва Александра Вертинского: 

Эффективность губернатора 
края за четыре года упала почти в 
три раза. Рейтинг эффективности 
управления в субъектах РФ соста-
вили агентство политических и эко-
номических коммуникаций (АПЭК) и 
лаборатория региональных полити-
ческих исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» (ВШЭ).

Под эффективностью составители 
рейтинга подразумевают «соотношение 
полученных результатов и затраченных 
ресурсов». При оценке они использо-
вали официальные и статистические 
данные, а также данные опросов обще-
ственного мнения. Сама оценка прово-
дилась по трем направлениям – полити-
ко-управленческий блок, социальный и 

финансово-экономический. Как отмеча-
ют составители, определенные пункты 
оценки «призваны описать успешность 
губернатора в выстраивании отношений 
с населением, региональными элитами и 
федеральным центром». 

В результате в рейтинге из 85 пунктов 
Красноярский край оказался на 51-й 
строчке. По данным «Известий», паде-
ние рейтинга продолжается не первый 
год. В 2015 году край был на 35-м месте, 
в 2014 – на 25-м, в 2013 – на 18-м.

НГС. Новости.

Угол падения

Мы, участники митинга-
протеста, заявляем:

Эпоха Сталина была са-
мой производительной, са-
мой победной, самой уни-
кальной в истории нашей 
державы. Страна в эти годы 
прошла путь от распавшейся 
империи до великого союз-
ного государства, создания 
лучших институтов, универ-
ситетов и самой лучшей со-
циальной системы, которой 
восхищался весь мир.

Огромный потенциал и 
жизненная сила нового соци-
алистического строя и гения 
Сталина спасли нашу страну 
в годы Великой Отечествен-

ной войны. Планетарные до-
стижения Советского Союза 
при Сталине, государствен-
нике-созидателе, великом 
полководце и мыслителе, ис-
тинном патриоте Отечества, 
коммунисте, по достоинству 
оценены миллионами лю-
дей в нашей стране и за ру-
бежом. 

Сегодняшние власти, раз-
валив и ограбив страну, раз-
рушив экономику, не сде-
лав для общества ничего со-
зидательного, ругают про-
матываемое ими «наследие 
сталинизма», за счёт кото-
рого эти антинародные пра-
вители живут.

Мы уверены, что великая 
Сталинская советская эпо-
ха крайне необходима се-
годня стране своим приме-
ром, своей модернизацией, 
своими великими трудовы-
ми достижениями и победа-
ми. Эпоха Сталина оказалась 
самой производительной, 
самой победной, самой уни-
кальной в истории нашей 
державы.

Мы требуем от СМИ, от 
людей, подвизающихся на 
историческом поприще, пре-
кратить использовать в ма-
териалах ложные домыслы и 
фальшивые «факты».

Стране нужна сталинская советская эпоха
Резолюция митинга протеста, посвящённого 137-й годовщине 

со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
Мы требуем установить в 

Красноярске изготовленный 
на народные пожертвования 
бюст И. В. Сталина – Верхов-
ного Главнокомандующего, 
Председателя Государствен-
ного Комитата обороны, под 
руководством которого со-
ветский народ и Красная Ар-
мия разгромили фашизм.

Мы требуем отставки 
ныне действующего прави-
тельства.

Мы требуем скорейшего 
формирования правитель-
ства народного доверия.

Слава великому Сталину!
Наше дело правое, побе-

да будет за нами!

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград? 
Перед началом митинга собравши-

еся возложили к подножию мемориала 
гирлянду и гвоздики.

Митинг открыла и вела Александра 
Носникова.

Время Сталина – это эпоха побед, 
свершений и созидания. О славном 
жизненном пути вождя, о том, что его 

Память о победной эпохе жива

Красноярцы отметили день рождения И. В. Сталина 

идеи и дела сегодня служат компасом 
для коммунистов и патриотов, говори-
ли секретарь крайкома КПРФ по иде-
ологии Александр Амосов, коммунист 
Октябрьского района Ирина Селивано-
ва, первый секретарь крайкома комсо-
мола Роман Тамоев, первый секретарь 
горкома комсомола Владимир Долгих. 
Участники митинга приняли резолю-
цию. 

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Äîðîãèå êðàñíîÿðöû!
Ñî ñâåòëîé ãðóñòüþ ïðîâîæàåì ìû 2016 ãîä! Îí áûë íàïîëíåí çàáîòàìè è ëþ-

áîâüþ, ðàäîñòüþ è òðåâîãàìè. Ìû îãëÿäûâàåìñÿ â íåãî ñ ÷óâñòâîì èñïîëíåííîãî 
äîëãà, õîòÿ ñîçíàåì, ÷òî íå âñåì ïëàíàì áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ.

Âñòóïàÿ â íîâûé, 2017 ãîä, ãîä 100-ëåòèÿ Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ, ìû áóäåì ïîìíèòü î 
íàøèõ áîëüøèõ è ìàëûõ çàâîåâàíèÿõ ìèíóâøåãî ãîäà, êîòîðûå ïðèäàþò ñèëû è âñå-
ëÿþò íàäåæäû íà îáùåå äîñòîéíîå áóäóùåå. Íàñòóïàþùèé ãîä ãîòîâèò íàì íîâûå 
èñïûòàíèÿ, íî ìû âèäèì ÿñíûé ïóòü Ðîññèè, âåðèì â åå âîçðîæäåíèå.

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà áóäåì äóìàòü íå òîëüêî î ëè÷íîì ñ÷àñòüå, íî è î áëàãîïî-
ëó÷èè áëèçêèõ ëþäåé è äðóçåé. Ïóñòü ñâåòëîå è ðàäîñòíîå ñâåðøèòñÿ äëÿ êàæäî-
ãî èç íàñ.  

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, äîðîãèå êðàñíîÿðöû, óäà÷è, ÿñíîãî íåáà, ÷èñòîãî ñíå-
ãà, äîáðûõ ïîìûñëîâ è ÷óâñòâ. À âñåì âìåñòå – ñ÷àñòüÿ è ãîðäîñòè çà íàøó ëþ-
áèìóþ Îò÷èçíó.

Ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà!

Пётр МЕДВЕДЕВ, первый секретарь краевого комитета КПРФ.

Ñ Íîâûì ãîäîì, çåìëÿêè!
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Торможение прошлого года 

Вперёд, 
в 2017-й!

Ñ Íîâûì ãîäîì, çåìëÿêè!Ñ Íîâûì ãîäîì, çåìëÿêè!
Сессия  Заксобрания 

ЕТСКАЯ ПАМЯТЬ – как пластинка старинного фотоаппарата-
дагерротипа, сделанная из металла. Всё самое яркое отпе-
чатывается на ней в мельчайших деталях. И хранится долго! 
Вот и я по сей день помню Северо-Енисейский район, крутой 

берег речки Вельмо, её хрустально-прозрачные воды, наши маль-
чишечьи игры – естественно, в войну. Причём считаться «нем-
цем», даже понарошку, никто категорически не хотел. Эту «повин-
ность» отбывали по жребию, морщась от отвращения, нарочно по-
дыгрывая «нашим». Ведь всего семь лет прошло с тех пор, как от-
гремела Великая Отечественная…

Все тёплые месяцы года посёлок жил под лязг и скрежет двух 
драг, работавших неподалёку. Ещё несколько таких же стальных 
громадин было разбросано по окрестной тайге. Драги мыли золо-
то, благодаря которому наше небольшое сообщество жило не про-
сто безбедно, но по тем временам даже изобильно. Снабжались 
золотодобытчики по первому разряду. Чего только не было в по-
селковом магазине! Вплоть до целого штабеля банок с крабовыми 
консервами, над которым красовался плакат «Всем давно узнать 
пора бы, как нежны и вкусны крабы». Я уж не говорю про бочку с 
малосольной кетой, радужную россыпь конфет, сыр «со слезой» и 
многое другое. А о том, чтобы эта сокровищница не скудела, забо-
тился целый дружный коллектив торгового отделения Золотопрод-
снаба, где моя матушка служила главным бухгалтером.

Объектами самого трепетного внимания были школа и детсад. 
А венцом этой заботы были новогодние утренники для детворы. 
Тут уж всё должно было быть сделано на высшем уровне! Одним из 
важнейших пунктов было наличие мандаринов в пакетах с подар-
ками «от Деда Мороза». В сознании того, кто рос в советскую эпо-
ху, и сегодня Новый год и аромат этих милых сердцу цитрусовых 
слиты в неразрывное единство… 

И вот приближается пора детских утренников по поводу встре-
чи нового, 1953-го года. И почти всё уже есть для комплектования 
праздничных пакетов: несколько видов конфет, шоколадки, пече-
нье, орешки. Но нет мандаринов! Они на тёплом складе в Главста-
не, а дорогу перемела нежданная декабрьская пурга. Да так каче-
ственно перемела, что даже могучий «Студебеккер» не продерётся 
через эти сугробы. А если детвора не получит мандаринов – это же 
конфуз на всю Северную тайгу! 

Но, как учил товарищ Сталин, нет таких крепостей, которых не 
могли бы взять большевики. И вот начальник торгового отделе-
ния Андрей Мироныч, моя мама  как секретарь парторганизации и 
профорг бросают все остальные дела и проводят мозговой штурм 
на эту коварную тему. 

В самый разгар напряжённой полемики Андрея Мироныча осе-
нило. Человек удивительной судьбы, воевавший против Колчака 
в партизанской армии Громова, неоднократно раненый, он после 
окончания гражданской войны мог по состоянию здоровья рабо-
тать только сторожем и истопником, хотя в партию вступил ещё 
в партизанах. А в 1937-м, когда очистительный вихрь вымел из 
кресла председателя окружного потребсоюза жуликоватого субъ-
екта, честнейшему Миронычу предложили занять этот пост. Как 
сознательному большевику! И он взял под козырёк. Природный 
ум, хозяйская хватка, крестьянская изворотливость позволили ему 
не просто справиться с порученным делом, но и резко улучшить 
его. А в эту пору он оказался у нас, на Севере…

Так вот, в чём же заключалось озарение, снизошедшее на его 
чисто выбритую голову? Слово – ему самому: 

– Надо Бориса Парыгина на нартах отправить в Главстан. А там 
он возьмёт в транспортной конторе клин, трактор «Сталинец», за-
грузит ящики с фруктами в тёплую будку. И довезёт в целости!

План блестящий, что и было признано остальными участника-
ми беседы. Двухметровый богатырь товаровед, выдвиженец из 
шофёров Борис Парыгин закутался в бараний тулуп, вскочил на 
нарты и отбыл выполнять задание партии.  

Теперь необходимо разъяснить, что такое клин. Это целое со-
оружение из листвяжных брусьев, острый нос которого окован же-
лезом. Плюс балласт или полезный груз. Сдвинуть эту конструк-
цию с места и тем более куда-то её тащить мог только гусеничный 
силач «Сталинец-100». Помнится, когда его заводили на одном 
конце посёлка, на другом дрожали стёкла. Прицепленный к нему 
клин пропахивал даже самый глубокий снег, оставляя за собой 
проезжую для автотранспорта полосу. А в геометрическом центре 
сооружения красовалась вместительная будка, в которой действо-
вала печка-«буржуйка». Разумеется, если персонал был трезв и не 
забывал подкидывать в топку дровишки…

В день предполагаемого прибытия «фруктового клина» мама 
была как на иголках. Сотовых телефонов тогда не было даже в 
проекте, поэтому сообщать какие бы то ни было сведения о сво-
ём передвижении наш посланец не имел возможности. И секрета-
рю парторганизации оставалось только гадать, каковы его успе-
хи. Либо неуспехи… Зато когда через раскрытую форточку заслы-
шался рокот «Сталинца», весь мамин облик засветился радостью. 
Встречать наших скромных героев выбежали все служащие торго-
вого отделения. Поскольку качать громадного Бориса было техни-
чески сложно, его обнимали и целовали наперебой. 

Утренники в садике и школе удались на славу. Гвоздём про-
граммы были, конечно же, шикарные подарки детворе. С потряса-
юще ароматными мандаринами в каждом!

С примерами вот такой – не показной, бутафорской, как сей-
час, а доподлинной заботы о людях я сталкивался в советское вре-
мя сплошь да рядом. Но среди особенно запавших в память – вот 
такой, косвенно связанный с героем мандаринового похода Бори-
сом Парыгиным. На заре туманной юности он был совершенно ни-
кудышным шофёром. Сплошь да рядом его полуторка обреталась 
на обочине дороги, а из-под неё торчали ноги в сапогах сорок по-
следнего размера. С подачи моей мамы Андрей Мироныч отпра-
вил «переростка» на курсы товароведов. И Борис оказался способ-
ным учеником. И работником толковым. А лет через 25 я встре-
тил вальяжного, номенклатурного Бориса Семёновича уже в каче-
стве крупного торгового начальника. Но меня безошибочно узнал, 
расцеловал и долго расспрашивал, как дела и здоровье у моей 
мамы. Я время от времени бывал у него на отгроханной им отлич-
ной базе, в ходе строительства которой он схлопотал два выгово-
ра, но дело всё равно довёл до победного конца.  

В одно из посещений я увидел на продовольственном складе 
одного из самых колоритных местных начальников – директора 
леспромхоза Ивана Рыженкова. Он увлечённо зашивал суровыми 
нитками какой-то объёмистый мешок. «Награбленное?» – с при-
нятым у нас юморком поинтересовался я. А он безо всякого юмор-
ка рассказал, что в одном из его посёлков остановилась пекарня, 
лесники остались без печёного хлеба и пожаловались первому се-
кретарю райкома. А у того разговор в таких случаях был короткий: 
«Три дня тебе, Иван Фёдорыч, чтобы поехать в посёлок, запустить 
пекарню и привезти первую буханку мне. Не привезёшь в срок – 
пеняй на себя. Уж без хлеба твои лесорубы сидеть точно не долж-
ны!» И Рыженков получил на складе дрожжи, мешок с которыми и 
зашивал, рванул в посёлок, организовал ремонт печи, нашёл тол-
кового пекаря. А к вечеру третьего, зачётного дня пришёл в каби-
нет первого секретаря с буханкой под мышкой. А не то – хорошо, 
если бы отделался строгим выговором с занесением. 

Иван БЕЛЯЕВ.

Фрукты 
для детворы

Три десятка вопросов с 
лишним включала в себя по-
вестка завершающей сессии 
Законодательного собрания 
края в нынешнем году. И по 
большинству из них депута-
там, работающим во фрак-
ции КПРФ, было что ска-
зать. Их реплики, замечания, 
предложения, как всегда, 
были нацелены на защиту ин-
тересов избирателей, людей 
труда. А ещё – на хозяйское, 
разумное и честное расходо-
вание каждого бюджетного 
рубля.

 Вот, например, рассма-
тривается проект зако-
на края о нормативах мини-
мальной обеспеченности на-
селения площадью торговых 
объектов. 

Формальных поводов для 
озабоченности вроде бы и 
нет: и регион, и Красноярск 
по многим показателям этого 
плана превышают действу-
ющие нормативы. Но беда 
в том, что преобладает чи-
сто бухгалтерский подход к 
оценке реального положения 
дел. Площадь торговых объ-
ектов рассчитывается сум-
марно, без деления на пави-
льоны, магазины в шаговой 
доступности для жителей, 
гипермаркеты и так далее. 
В итоге получаются ситуа-
ции, что в одном микрорай-
оне есть большой торговый 
центр, но нет магазинов ма-
лого формата, и пенсионеры 
не имеют возможности при-
обрести продукты первой не-
обходимости рядом с домом.

Глава фракции, первый 
секретарь краевого комите-
та КПРФ Пётр Медведев вы-
ступил против такого «сред-
нестатистического», обезли-
ченного подхода к серьёз-
нейшей проблеме, имеющей 
немалый общественный ре-
зонанс. И подчеркнул, что из 
документа совершенно не 
видно, каким образом будут 
учитываться и обеспечивать-
ся интересы сельских хозя-
ев    производителей сельско-
хозяйственной продукции. 
Какая помощь будет оказа-
на им в непростом деле ре-
ализации мяса, молока, ово-
щей, выращенных в предпри-
ятиях малого и среднего биз-
неса, на личных подворьях? 
Например, в Минусинском 
районе есть и сельхозпред-
приятия, и подсобные хозяй-
ства, которые добиваются не 
только высокой результатив-
ности, но и отменного каче-
ства продукции. А попасть с 
ней в торговые сети они не 
имеют возможности. Не пора 
ли оказать им серьёзное со-
действие, организовать пря-
мые поставки по схеме «хо-
зяйство – прилавок», минуя 
посредников? Но ответ ми-
нистра промышленности, 
энергетики и торговли реги-
она Анатолия Цыкалова был 
образчиком как раз именно 
бухгалтерского подхода: де-
скать, законопроект не за-
трагивает проблемы про-
движения сельхозпродук-
ции, её ассортимента, речь 
в нём идёт только и исключи-
тельно о торговых площадях. 
Правда, для создания более 
благоприятного впечатления 
добавил, что при разработ-
ке программы социально-
экономического развития 
территории должны опирать-
ся на этот закон. В свою оче-
редь, правительство будет 
контролировать, чтобы не-
обходимые форматы разви-
вались и обеспечивали ком-
фортные условия для жите-
лей городов и районов. 

Активно вмешались ком-
мунисты в ход обсуждения 
вопроса «О внесении изме-
нений в Закон края «О го-
сударственной поддержке 
субъектов агропромышлен-
ного комплекса края». 

Èãðàòü â ìîë÷àíêó 
íå íàìåðåíû!

Эффективно работающий 
АПК – один из столпов эко-
номики Красноярья. По уро-
жайности зерновых куль-
тур край уже много лет яв-
ляется бессменным лиде-
ром не только в СФО, но и на 
всём пространстве от Ура-
ла до Тихого океана. Нема-
ло достижений и в животно-
водстве. Однако адекватного 
этим успехам существенно-
го улучшения качества жизни 
сельчан не произошло. Ком-
мунисты говорят об этом и на 
заседаниях комитетов, и на 
сессиях. И энергично призы-
вают устранять эти переко-
сы. Вот и на этот раз без по-
лемики не обошлось. Алек-
сандр Бойченко в своём вы-
ступлении подчеркнул, что 
всего 13 крупнейших сель-
хозпредприятий получают до 
70% процентов всего объёма 
государственной поддерж-
ки, выделяемого на отрасль: 
«В следующем году прямая 
поддержка АПК составит 3,6 
млрд рублей. По анализу 
прошлых лет, львиную долю 
этой суммы получают всё те 
же 13 хозяйств. Надо разви-
вать весь аграрный сектор 
края! При всём уважении к 
передовым хозяйствам, ко-
торые нельзя оставлять без 
внимания, необходимо уси-
лить поддержку средних и 
даже мелких сельхозпред-
приятий, и даже личных под-
ворий. 

Вице- премьер, министр 
сельского хозяйства и про-
довольственной политики 
края Леонид Шорохов отве-
тил, что существующий под-
ход к распределению финан-
совых потоков стоит поме-
нять. В министерстве это хо-
рошо понимают. Но сделать 
это сразу и в полном объё-
ме не получится. В 2017 году 
правительству региона не-
обходимо выполнить приня-
тые на себя обязательства по 
отношению к конкретным хо-
зяйствующим субъектам. 

Пётр Медведев попросил 
главу ведомства разъяснить, 
что конкретно будет делать-
ся в 2017 году для усиления 
господдержки малых форм 
хозяйствования на селе, в 
том числе наиболее успеш-
ных личных подворий. Лео-
нид Николаевич ответил, что 
объём финансовой поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са на селе за последние три 
года увеличился на 530 мил-
лионов рублей. Схему го-
споддержки применительно 
к личным подсобным хозяй-
ствам министерство наме-
рено «обкатать» в обозримой 
перспективе. 

Не отмалчивалась фрак-
ция и при обсуждении ос-
новных результатов деятель-
ности акционерного обще-
ства «КрасЭКО» (в недав-
нем прошлом – снискавшая 
скандальную известность 
«Красноярская региональ-
ная энергетическая компа-
ния», КРЭК). Отдавая долж-
ное произошедшим здесь 
добрым переменам, Алек-
сандр Бойченко предостерёг 
руководство предприятия от 
самоуспокоенности: ведь не-
решённых проблем ещё не-
мало. 

Депутат от КПРФ спросил 
напрямую: кого руководство 
компании считает флагма-
ном, на кого настроено рав-
няться в дальнейшей работе? 
«Сравнение ваших показате-
лей с МРСК меня совершен-
но не устраивает», – заявил 
Александр Владимирович. И 
в самом деле: МРСК по мно-
гим показателям вовсе не яв-
ляет собой высокий образец 
для подражания. 

 
Иван БЕЛЯЕВ.

Фото Андрея 
БУРМИСТРОВА.

К сведению читателей 
Дорогие друзья! С Новым годом и Рождеством! В связи с но-

вогодними каникулами, графиками работы почты и типографии 
очередной номер - первый в 2017 году - выйдет в среду, 11 января.

Отдыхайте, набирайтесь сил. Счастья всем!
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1 января - День Кубы

ЛЯ МНОГИХ людей 
мира, а особенно 
нашей страны, пе-
чалью отозвалось  

известие об уходе из жизни 
великого человека - Фи-
деля Кастро. Он любил лю-
дей страны Советов и всег-
да был «за нас», а вот мы за 
него не всегда. 

Куба столкнулась в пост-
советский период с равно-
душием. Загалдели СМИ, 
засудачили смутные поли-
тики: мол, нужна ли нам эта 
махонькая патриотическая 
страна, ведь давала нам 
мало, разве только тростни-
ковый сахар, сигареты, ром, 
кокосовые орехи. Пожалуй, 
и все. Но позабыли, что она 
держала янков (американ-
цев) за горло, а нам отдавала 
защиту и неземную любовь.

Фидель Кастро – краси-
вый, мужественный, реши-
тельный человек, ворвался в 
нашу жизнь вместе с Юрием 
Гагариным и космосом… От-
того и героя Вселенной од-
ной из первых в 1961 году 
встречала Куба. Об этом мой 
супруг Анатолий Михайлович 
поведал в своей книге «Сол-
нечный Гагарин». Есть зари-
совка и пять документальных 
фотографий. На одной из них 
Фидель дружески обнимает 
Юрия Алексеевича. Эту кни-
гу я недавно послала на Кубу.

У моего незабвенного су-
пруга Анатолия было особое 
отношение к Кубе и к Кастро. 
Он написал в газету «Пио-
нерская правда» как ее соб-
кор информацию о посеще-
нии Фиделем Красноярска в 
мае 1963 г. Кстати, вскоре Ф. 
Кастро присвоили звание Ге-
роя Советского Союза.

Анатолий Михайлович 
знал сына Фиделя – Хуана 
Карлоса – артековца. Встре-
чался с ним в международ-
ную смену в Артеке, где обя-
зательно были посланцы 
Острова Свободы. Ведь пи-
онерская организация там 
была создана в апреле 1966 
г. Эмоциональные, веселые, 
артистичные ребята, разу-
меется, любили построения, 
марши, танцы и песни. Их от-
ряды с удовольствием раз-
учивали гимн Артека, стихи 
которого написал мой супруг, 
музыку – его друг Владимир 

Боганов. Юные кубинцы рас-
писались на пионерском гал-
стуке. А. Ануфриеву пред-
ложили выступить перед 
школьниками нашего края. К 
нему подошел черноглазый 
парнишка и стал что-то энер-
гично говорить по-испански. 
Руководитель группы, знав-
ший русский язык, пояснил, 
что это сын Ф. Кастро Хуан 
Карлос. Он попросил 
разрешения сфотогра-
фироваться с автором 
гимна и попросил адрес, 
чтобы отправить привет 
пионерам Сибири, а кор-
респонденту – открыт-
ки с видами Гаваны. Так 
оно и вышло. Замечу, что 
Фидель с семьей усыно-
вил несколько детей по-
гибших соратников.

Немало людей наше-
го региона в 60-е годы 
побывали на Кубе. Это 
специалисты народ-
ного хозяйства и воен-
ные. Так, известный пе-
дагог и ученый Анато-
лий Таюрский чуть было 
не оставил там влюблен-
ное сердце. Во время 
Карибского кризиса он 
служил на Кубе механи-
ком в авиационном пол-
ку на самолетах МИГ-
23. Он познакомился с 
местной красавицей-
креолкой Джейси. Вы-
сокий, стройный свет-
ловолосый сибиряк и жгучая 
пышногрудая кубинка соста-
вили живописную пару, ког-
да гуляли при закате солнца 
на океанском берегу, целова-
лись или купались в рассвет-
ной тишине. Джейси звала 
Толю остаться на ее родине, 
обещала любить его страст-
но и родить ему десяток де-
тей, как в его семье, где было 
одиннадцать братьев и се-
стер. Но были другие вре-
мена, и парню не позволили 
быть невозвращенцем, пусть 
и в дружеской стране. Он 
мне, как очеркисту, не раз об 
этом рассказывал.

А семья Еремеевых – Ни-

колай и Галина дважды побы-
вали на Кубе. Галина Михай-
ловна – друг детства моего 
мужа. Через нее мы многое 
узнали об этой славной стра-
не. Николай Александрович, 
в ту пору инженер и прораб, 
строил казематные резерву-
ары, зарытые в землю воен-
ные секретные объекты. Под 
руководством этого уникаль-

ного специалиста ремонти-
ровали базу торпедных кате-
ров.

Их друзья кубинцы, жи-
тели города Бехукаль, гла-
ва семейства которых являл-
ся секретарем горкома пар-
тии, при встрече повторяли: 
«Галя, Коля, Гагарин, Рос-
сия» (из книги «Солнечный 
Гагарин»). Еремеевы привез-
ли нам сувениры: кубинский 
флаг, мачете – большой нож 
для рубки сахарного трост-
ника, огромную морскую ра-
ковину и др. А главное – мно-
го рассказывали о Кубе. Их 
больше всего умиляло, что 
местное радио начинало 

Фидель - навсегда
УТЬ МЕНЬШЕ года 
осталось до замеча-
тельной даты в исто-

рии нашей страны. Пом-
нится, лет 25 назад, когда 
демонстрации трудящих-
ся на 7 ноября были госу-
дарственными, меня заин-
тересовал во-
прос: что для 
наших сограж-
дан значит Ве-
ликая Октябрь-
ская социа-
л и с т и ч е с к а я 
р е в о л ю ц и я ? 
Пробежавшись 
по рядам де-
монстрантов, 
всем зада-
вал один и тот 
же вопрос: что 
лично для вас 
значит Вели-
кий Октябрь?

Ответы получил самые 
разнообразные: от «все»  
до «ничего». Глава крайУВД 
Александр Горовой отказался 
отвечать на вопрос, а комму-
нист Всеволод Севастьянов 
ответил: «Все!».

Печальные события авгу-
ста 1991 года уже произош-
ли, и разительные перемены 
в нашей жизни имели место. 
Мои собеседники с грустью 
говорили о потерях, что по-
несло общество за несколько 
лет. Были утеряны бесплат-
ные образование и здраво-
охранение, в свою очередь, 
«приобретена» безработица. 

Но самое главное, на мой 
взгляд, – мы потеряли надеж-
ду. Когда Генеральный секре-
тарь ЦК Горбачёв обещал нам 
золотые горы, в это не очень-
то верилось, но надежда все-
таки была. Мы верили, что 
завтра будем жить лучше, 
чем жили вчера. И это имело 
место. 

Хорошо помню 60-е годы 
ХХ века. Прямо у нас на гла-
зах жизнь менялась к лучше-
му. Где-то в середине 60-х 
рабочие и служащие переш-
ли на пятидневку. До этого, 
как мне помнится, моя мама 
работала и в субботу, но этот 

день считался сокращен-
ным. Семьи со средним до-
статком без особых проблем 
могли себе позволить на 
время очередного отпуска 
выехать на юг нашей стра-
ны. Получить высшее обра-
зование также мог любой не-

ленивый вы-
пускник сред-
ней школы, и, 
что очень важ-
но, получал он 
образование 
бесплатно. Ни-
кто не слыхи-
вал о платной 
медицине. 

Не собира-
юсь идеализи-
ровать наше 
недавнее про-
шлое. Хорошо 
помню очере-
ди за продук-

тами первой необходимо-
сти (за молоком, например), 
всевозможные дефициты и 
«доставаловки». Но при всем 
этом присутствовала спра-
ведливость. Не было гро-
мадной пропасти между бо-
гатыми и бедными, которая 
есть сегодня. Да и богатых, 
пожалуй, не было. 

Мама работала в краевой 
конторе Госбанка. Она рас-
сказывала, что зарплату им 
приносили прямо на рабочее 
место. Служащие расписы-
вались в одной и той же ве-
домости. Так, на несколько 
строк выше фамилии мамы  
стояла фамилия управляю-
щего конторой – Антонкин, 
и разница в зарплатах ря-
дового экономиста с управ-
ляющим составляла 1,5-1,8 
раза. 

А сегодня? Социологи ут-
верждают, что для того, что-
бы в государстве не было со-
циального взрыва, зарплата 
самого высокооплачиваемо-
го работника не должна пре-
вышать в 14 раз заработка 
самого низкооплачиваемо-
го. А мы имеем только то, что 
имеем.

В свое время, будучи в ко-
мандировке в посёлке Агин-

ском, в государственном ар-
хиве, открыл местную рай-
онную газету. Меня заин-
тересовали постановления 
Советского правительства о 
снижении цен на продукты 
первой необходимости. Речь 
идет о 1949-1953 гг. 

Многие из наших читате-
лей помнят эти годы. Толь-
ко что закончилась Великая 
Отечественная война, стра-
на лежала в руинах, шло вос-
становление народного хо-
зяйства. В этой ситуации был 
дорог каждый рубль. Но Со-
ветское правительство по-
нимало, как важно настрое-
ние в народе. И для того что-
бы вселить в людей надежду 
на лучшее будущее, цены на 
продовольственные товары 
снижались ежегодно. И что, 
в те годы не было инфляции? 
Конечно, была, как же без 
нее? Но и была воля руко-
водства страны и партии. А 
что мы имеем сегодня? Цены 
на товары первой необходи-
мости, тари-
фы на услуги 
ЖКХ растут, 
как на дрож-
жах, а зар-
платы рабо-
чих стоят на 
месте.

Р у к о в о д -
ство страны 
пошло на ра-
д и к а л ь н ы е 
меры, прави-
тельство ухи-
трилось за-
лезть в кар-
ман самых социально неза-
щищенных слоев населения 
– пенсионеров. 

Помнится, в прошлом 
году автору этих строк при-
шлось находиться в Тайше-
те Иркутской области. Там 
проходили выборы губерна-
тора области, и я был в груп-
пе коммунистов и сочувству-
ющих – в группе наблюдате-
лей за выборами. 

Сидим на участке, выборы 
в разгаре. Пошли с товари-
щем на обед. Возвращаем-
ся. Мои коллеги – члены из-

день со слов: «Либре Амери-
ка», что означало «свободная 
часть Америки».

Творчески сотрудничая с 
всесоюзным журналом «Со-
ветская женщина» (по дого-
вору), я подрабатывала на 
полставки для сохранения 
трудового стажа в Доме пи-
онеров Октябрьского райо-
на. Вела юнкоровский кру-

жок «Тропинка». Вско-
ре попросили возглавить 
клуб интернациональной 
дружбы.

Первое занятие после 
зимних каникул посвяща-
лось Дню Кубы. У нас вы-
ступали и супруги Ереме-
евы. Звучала песня в ис-
полнении Муслима Ма-
гомаева «Куба – любовь 
моя». 

Мой же Анатолий Ми-
хайлович сносил не одну 
рубашку с погончиками 
по-кубински. В его не-
большом кабинете висел 
кубинский флаг. Он лю-
бил выпить кофе из спе-
циальной чашки, приве-
зенной ему с Кубы. Лет 
пять назад муж написал 
письмо Фиделю. Тот ему 
ответил и прислал свою 
цветную портретную фо-
тографию. Это малень-
кие сокровища нашего 
дома.

В новогодние дни 
встречались с милым се-

мейством Еремеевых под 
их кубинским флагом. По-
православному, зажигая све-
чи, помянули моего Анато-
лия, их сына Лешу, а нынче 
– Фиделя Кастро. Они, как 
всегда, достанут из альбо-
ма черно-белые кубинские 
фотографии и прочтут пись-
ма, которые им писал на Кубу 
Анатолий Михайлович, где 
есть строки:

В Гаване раскаленной
Соблазнов не счесть.
Капустки бы соленой
Кубинский ром заесть.
А я считаю, что в Красно-

ярске, на старом здании аэ-
ропорта, где бывал Фидель, 
нужна памятная доска леген-
дарному команданте с тра-
диционными словами: «Вива, 
Фидель!». Со временем хо-
рошо бы возвести скульптур-
ный монумент, и улицу в го-
роде назвать именем этого 
удивительного вождя.

Верится, что он и теперь 
для России и мира будет не-
бесным воином, потому что 
Фидель – это навсегда.

Вероника АНУФРИЕВА.
Красноярск.

P.S. Вспомнила, как Ф. 
Кастро пригласил на Кубу для 
лечения детей из Чернобыля. 
И в этом он весь.

На нижнем снимке: Ана-
толий Ануфриев с кубин-
скими пионерами в Артеке.

известие об уходе из жизни 

Д

Великий Октябрь 
напоминает

бирательной комиссии гово-
рят: «К вам пришли». Немно-
го удивился, ведь в Тайшете 
у меня, кажется, ни родных, 
ни знакомых.

Ко мне подошла пожи-
лая женщина. Спрашива-
ет: «Вы коммунист?». Честно 
отвечаю, что действитель-
но представляю на этих вы-
борах КПРФ. «Тогда скажи-
те, что мне делать? Как жить 
дальше?». 

Вопрос очень непростой. 
Ответил: «Каждый может и 
должен сделать хоть малость 
для того, чтобы изменить си-
туацию в стране: участвовать 
в протестных акциях, голо-
совать так, чтобы в депутаты 
прошли подлинные защит-
ники интересов народа».

И жаль, что многие наши 
соотечественники не ста-
новятся на путь борьбы, а 
предпочитают уповать на го-
сударство. Жалко мне ста-
ло эту несчастную пожилую 
женщину, ведь ей тоже хо-

чется жить по-
человечески: 
помогать де-
тям, делать 
подарки лю-
бимым вну-
кам. А прихо-
дится выпра-
шивать подач-
ки у не очень 
внимательно-
го к старикам 
государства. 

Вот уже до-
брую пятилет-
ку руковод-

ство страны говорит о стро-
ительстве в РФ социально-
го государства. Но особых 
сдвигов в этом направле-
нии что-то не видно. Нам 
опять предлагают потерпеть. 
Наши руководители себя-то 
любимых не обделяют, а учи-
телям, к примеру, предлага-
ют подаваться в коммерцию. 
Вот так и живем, все ждем 
чего-то. А Великий Октябрь 
напоминает о многом. Но, 
может быть, хватит терпеть?!

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Творчество

РЕДСТАВИТЕЛИ Зе-
леногорского мест-
ного отделения ООД 
«ВСД «Русский Лад» 
побывали в гостях у 

Нели Васильевны Филиппо-
вой.

Долгие годы она работала 
как педагог-воспитатель до-
школьного обучения. Целью 
ее деятельности было разви-
тие творческих навыков у де-
тей на основе разработан-
ной ею технологии папье-ма-
ше. В результате – множество 
предметов, игрушек, кукол и 
целостное по образователь-
ным стандартам направле-
ние детского творчества, взя-
тое на вооружение ее моло-
дыми последователями. Неля 
Васильевна является участни-
ком краевых и всероссийских 
конференций, а также между-
народных конгрессов, посвя-
щенных народному творче-
ству. Вот что она рассказала 
нам в краткой беседе о своей 
работе:

– Я не художник, я педагог. 

Весёлая мастерская
Всё время думала, чем занять 
детей. А когда разработала 
свою технологию папье-маше, 
и когда преподаватели изосту-
дии стали моими стажерами, 
они стали помогать – раскра-
шивать изделия.

Для папье-маше нужна 
форма, которая обклеивает-
ся бумагой. Суть новой техно-
логии в том, что исходная фи-
гура – предмет для будущего 
папье-маше покрывается тон-
кой пищевой пленкой, кото-
рая плотно облегает форму и 
хорошо держится на ней. За-
тем заготавливаются поло-
ски бумаги: большие бумаж-
ные листы разрываются ру-
ками вдоль волокон, а не по-
перек. Если разрывать бумагу 
поперек волокон, то получают-
ся клочки, а когда вдоль – от-
носительно ровные полоски. 

Для приклеивания полосок 
бумаги на форму применяем 
мучной клейстер. Бумажные 
полоски покрываются клей-
стером с обеих сторон. Пер-
вый слой – из газеты, второй – 

из серой потребительской бу-
маги, затем опять из газеты, и 
снова из простой. Это важно, 
чтобы не запутаться в слоях – 
всегда видна завершенность 
очередного слоя и последова-
тельность слоев. И так четыре 
слоя подряд. Пятый слой, фи-
нишный, из белой бумаги. По-
сле высыхания на форме де-
лается метка, и затем мы рас-
пиливаем форму на две поло-
винки пилочкой по металлу. 
Метка ставится для того, что-
бы после разъединения полу-
сфер папье-маше их можно 
было правильно совместить 
друг с другом.

 Для скрепления половинок 
применяем бинт, полоска из 
которого проклеивается клей-
стером по стыку. После высы-
хания форма зачищается мел-
кой шкуркой – и готова к окра-
шиванию. Если форма кру-
глая, то получится колобок. 
Ножки колобка делаем из гли-
ны в виде котлеточек, и тоже 
обклеиваем бинтом, соединяя 
их с основной формой. После 

засыхания они уже не отва-
лятся. Готовая форма грунту-
ется белой краской, как прави-
ло, акриловой. Ну, а после это-
го за дело берутся художники 
и раскрашивают формы. Та-
ким образом мы сделали мно-
го игрушек, кукол и предметов 
для ролевых игр и кукольных 
спектаклей.

Тема колобка особая. 
Почему-то считается, что ма-
трешка – русское изобрете-
ние. На самом деле, колобок 
от слова колоб – из творога, 
масла, теста. Посмотрите в 
словаре Владимира Даля, он 
много интересного пишет о ко-
лобке. 

Большинство русских ска-
зок начинается со слов: «Жи-
ли-были дед и баба…». А по-
чему? Да потому что взрослое 
население работало, и с деть-
ми в доме оставались стари-
ки. Дед бабке говорит: «Ты 
поскреби по сусекам да что-
нибудь испеки». И вот испек-
ла баба колобок да положи-
ла остывать, а он и покатил-

Великий Октябрь Великий Октябрь Великий Октябрь Великий Октябрь 
Вчера и сегодня

Новогодний калейдоскоп

ся. Колобок – символ хлеба, 
который всем нужен. И лиса, и 
волк пытаются поймать колоб-
ка и съесть. По учебной про-
грамме о колобке мы говорим 
до возраста трех лет. А между 
прочим, колобок, когда он есть 
в доме, счастье приносит. 

В 2008 году мы были на 
конгрессе общественных орга-
низаций. Были представители 
из Ульяновска. Их губернатор 
поддержал программу «Коло-

бок». А это учебные програм-
мы, начиная с детских садов 
до вузов, и художественные 
мастерские. Открыли даже 
кафе-бар «Колобок». 

В нашем городе, я почти 40 
лет поднимала эту тему, но ко-
лобок почему-то не в почете.  
А ведь колобок идёт от дедуш-
ки и бабушки, от русской печ-
ки. Это символ хлеба и труда.

Записал Сергей КОЗЛОВ.
Зеленогорск.

На призы Деда Мороза
В Зеленогорске прошёл турнир по греко-римской 

борьбе. Минусинские борцы спортклуба, работающего 
под эгидой крайкома КПРФ, на отличной и позитивной 
ноте заканчивают 2016 год. 

Места распределились таким образом: первое – Иван Васи-
льев, Алексей Ковалев, Артём Андреев, второе – Роман Личин, 
Ярослав Губский, третье – Никита Терехов и Данил Рузавин. По-
здравляем ребят и тренеров с хорошими результатами!                                        

                                         Пресс-служба спортивного клуба.

В Сосновоборске прошел поэтиче-
ский вечер, организованный горко-
мом комсомола. 

Гости побывали в мини-салоне, уно-
сящем в зимнюю сказку. Здесь были 
представлены репродукции картин аме-
риканского художника Терри Редлина – 
пейзажи и анималистика. Его картины 
очень яркие, колоритные и насыщенные. 

Евгений Лупшин – один из популяр-
ных и талантливых художников совре-
менности. Его работы восхищают и при-
влекают своей красотой. Художник пи-
шет в жанре гиперреализма, и порой его 
картины настолько реалистичны, что их 
невозможно отличить от фотоснимков. 

На полотнах Дмитрия Колпашникова 
– заснеженные поля, водяные мельни-
цы, солнечные поляны. Его пейзажи ве-
личественные и живые. Были представ-
лены полотна Войнова, Кудринского, 

Сергина, Поздеева, Рянне-
ля, Ряузова, Мажулиса.

О зиме написано много: 
поэты и писатели восхва-
ляют волшебницу зиму. На 
тему зимы прозвучали сти-
хи известной сосновобор-
ской поэтессы Галины Аксе-
новой. Не обошла муза и секретаря ком-
сомольской организации Дениса Де-
нисова. Выступили молодые авторы из 
Красноярска Денис Фадеев и Алексей 
Балюта. Поэты удивляются, любуются, 
радуются, восхищаются поразившими 
их картинами. Они очарованы красотой 
родной природы. 

В завершении поэтического вече-
ра «Зимняя сказка» были представлены 
художественные фотографии, на кото-
рых действительно удалось остановить 
мгновение, запечатлеть чудесные кар-

тины зимней природы. 
Ведущие поблагодарили спонсоров и 

организаторов, благодаря которым со-
стоялось погружение в зимнюю сказку, 
кафе «Рандеву» и лично директора Еле-
ну Алексеевну Ковалёву, секретаря ком-
сомольской организации Дениса Де-
нисова, члена Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» На-
дежду Карлюк и тех, кто принял участие 
в подготовке вечера. 

Пресс-служба  Сосновоборского 
горкома комсомола. 

Погружение 
в зимнюю сказку

Цифра недели

УТЬ МЕНЬШЕ
осталось до замеча-
тельной даты в исто-

рии нашей страны. Пом-

ч

РЕДСТАВИТЕЛИ
леногорского мест-
ного отделения ООД 
«ВСД «Русский Лад» 
побывали в гостях у 

П

выделят на улучшение об-
лика Красноярска к Уни-
версиаде. Средства пой-
дут на проекты по переносу 
проводов под землю, ре-
ставрацию иллюминации 
и другие меры по улучше-
нию облика краевого цен-
тра. Проекты предполага-
ется отбирать на конкурсе.

160 ìëí 
ðóáëåé

Ê îòêðûòèþ ïîìïåçíîãî äâîðöà
«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге -
Какая глупость и какой цинизм. 
Оставить в памяти народа ельцинизм, 
Раскол державы, обнищанье масс. 
Позор принес России дуропляс!
Случайно оказавшись у кормил,
Он все предал, продал или пропил. 
Суда народного заслуживает он.
И вдруг ему возводят пантеон?!
Вы что, в Москве совсем сошли с ума?!
В стране и так достаточно дерьма. 
Стереть из памяти позорный Ельцин грех, 
За борт истории, с земли российской всех. 
Кто с ним плясал, и пил, и воровал, 
Кто Родину за баксы продавал!
Вы что, опять идти решили вспять? 
Решенья вашего народу не понять!
Россия матушка добра и велика,
Да только память оказалась коротка!

Олег УЛЬЯНОВ,
ветеран, почетный работник ГУВД МВД России 

по Красноярскому краю.

Позор уходящего года 

Ïàìÿòü 
îêàçàëàñü 
êîðîòêà

Âçÿòü äà îòìåíèòü
Центризбирком РФ начал рассмотрение вопроса об отмене в 

России единого дня голосования. В качестве доводов приводится 
утверждение, что проведение выборов в один день создает слиш-
ком большую нагрузку на сотрудников избиркомов.

Предложения об отмене единого дня голосования были озвучены 
на совещании глав региональных избирательных комиссий, которое 
проводила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сооб-
щает газета «Коммерсантъ».

Напомним читателям, что единый день голосования был введен в 
Российской Федерации в 2013 году. С тех пор все проходящие выборы 
проводятся во второе воскресенье сентября. Исключением являют-
ся лишь некоторые досрочные выборы в муниципалитетах и выборы 
президента России (они должны будут состояться в марте 2018 года).

Áîëüøå òðåõ íå ñîáèðàòüñÿ!
В Московскую городскую думу внесен на рассмотрение зако-

нопроект, предлагающий ограничить публичное общение депута-
тов с избирателями. 

Среди объяснений инициативы – забота, чтобы не было «внеш-
татных непредсказуемых ситуаций, обеспечение безопасности 
участников и даже организация движения транспорта». Однако 
представители оппозиционных партий полагают, что на самом деле 
речь идет о том, чтобы закрыть последние лазейки для свободного 
публичного выражения общественного мнения.

Иными словами, речь идет о том, чтобы приравнять простую 
встречу с населением – например, во дворе – к полномасштабно-
му митингу.  Новая инициатива существенно осложнит ход избира-
тельной кампании перед сентябрем 2017 года, особенно для неза-
висимых кандидатов. Но все может  оказаться гораздо сложнее. Не 
дай бог, инициатива москвичей будет внедряться повсеместно.

Напомним, что закон о депутатской неприкосновенности рас-
пространяется только на депутатов Государственной думы — то 
есть на тех, кто реже всего встречается с жителями во дворах и на 
детских площадках.

По материалам Интернета.

Васильевна является участни-
ком краевых и всероссийских 
конференций, а также между-
народных конгрессов, посвя-Âçÿòü äà îòìåíèòüÂçÿòü äà îòìåíèòü

Выборные дела 
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Профессиональные праздники 
и памятные даты 2017 года

Январь 
85 лет назад в Красноярске 

открылся Дом офицеров.
75 лет назад в Дзержинском 

образован детский дом.
25 лет назад создан муни-

ципальный детско-юношеский 
церковный хор в Красноярске. 

18 января 1837 г. 180 лет на-
зад прибыл на поселение в Ми-
нусинск Александр Александро-
вич Крюков (1793 – 1866), дека-
брист. 

12 января. День работников 
прокуратуры.

13 января. День российской 
печати.

19 января. 115 лет Каратуз-
ской районной библиотеке.

20 января. 80 лет назад ро-
дился Анатолий Иванович Яро-
шенко, директор совхоза «Боль-
шеуринский» Канского района, 
депутат Государственной думы 
первого и второго созывов, ор-
ганизатор Большеуринского на-
родного хора, заслуженный ра-
ботник культуры России, на-
гражденный орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями.

21 января. День памяти В. И. 
Ленина.

24 января. 145 лет назад ро-
дился Глеб Максимилианович 
Кржижановский (1872 – 1959), 
революционер, деятель рево-
люционного движения, поэт, го-
сударственный деятель, акаде-
мик, автор плана ГОЭЛРО, отбы-
вал ссылку в Минусинске (1898 
– 1899).

25 января. День российских 
студентов.

25 января. 35 лет назад в 
Красноярской школе № 1 от-
крылся музей быта времен В. И. 
Сурикова.

27 января. День снятия бло-
кады Ленинграда (1944).

28 января. 120 лет назад 
прошла первая всеобщая пе-
репись населения Российской 
империи. 

Февраль
85 лет назад была создана 

как филиал Российской Ассоци-
ации пролетарских художников 
Красноярская организация Со-
юза художников.

80 лет назад в Красноярске 
открылась школа № 10. В годы 
Великой Отечественной войны в 
ее помещении располагался го-
спиталь № 1515, главным вра-
чом которого был архиепископ 
Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий). 
Школа носит имя своего выда-
ющегося выпускника, академи-
ка Ю. А. Овчинникова.

2 февраля. День победы под 
Сталинградом (1943).

4 февраля. 115 лет назад от-
крылось новое каменное здание 
народного дома-театра им. А. С. 
Пушкина, ныне – Красноярский 
краевой драматический театр 
имени А. С. Пушкина. 

8 февраля. День российской 
науки.

8 февраля. 40 лет назад от-
крылось Красноярское про-
фессиональное училище № 54. 
Ныне –  Красноярский техникум 
сварочных технологий и энерге-
тики.

10 февраля. 115 лет назад 
была открыта библиотека-чи-
тальня в Каратузском. 

11 февраля. 80 лет назад на-
чал работу Центр хранения и из-
учения документов новейшей 
истории Красноярского края. В 
советское время – краевой пар-
тийный архив.

11 февраля. 25 лет назад на-
чала работу страховая компания 
«Возрождение-Кредит». 

13 февраля. 85 лет назад на-
чала издаваться газета «Приса-
янье» (Саянский район). В со-
ветское время выходила под на-
званиями «За сталинские тем-
пы» (1932–1954), «Саянская 
правда» (1955–1991).

15 февраля. 80 лет назад 
родился Алексей Емельянович 
Медведь, легендарный комсо-
мольский вожак на строитель-
стве Красноярской ГЭС.

20 февраля. 60 лет назад об-
разовался Центральный РОВД 
Красноярска. 

23 февраля. 100 лет назад 
в Петрограде начались акции 
протеста, которые стали нача-
лом буржуазно-демократиче-
ской революции.

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

го флота.
23 февраля. 75 лет назад на-

чал работу Норильский никеле-
вый завод.

24 февраля. 295 лет назад 
в Красноярск прибыла первая 
Сибирская научная экспедиция 
под руководством Д.  Г. Мес-
сершмидта. 

25 лет назад создан Восточ-
но-Сибирский региональный 
центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации стихийных 
бедствий. 

27 февраля. 105 лет Красно-
ярскому фотографическому об-
ществу.

Март 
115 лет назад открылись 

детские ясли в селе Новоселов-
ском. Инициатором создания 
первых яслей не только в Ени-
сейской губернии, но и в Рос-
сии явилась В. А. Баландина, 
уроженка села Новоселово, из-
вестная предпринимательница 
и просветительница. 

110 лет назад открылась би-
блиотека-читальня в Тасеево.

60 лет назад начал работу 
Шушенский молочно-консерв-
ный комбинат.

25 лет назад была образова-
на Ангарская лесопромышлен-
ная компания.

15 лет назад в Красноярске 
состоялся первый региональ-
ный фестиваль-конкурс ансам-
блевой и оркестровой музыки.

210 лет назад умер Николай 
Петрович Резанов (1764 – 1807), 
руководитель первой русской 
кругосветной экспедиции, вид-
ный государственный деятель, 
дипломат, один из руководите-
лей Российско-Американской 
компании.

3 марта. 35 лет назад в Крас-
ноярске началась Зимняя Спар-
такиада народов СССР.

4 марта. 120 лет назад в 
Красноярск прибыл В. И. Ленин. 
На пути в ссылку в Шушенское 
он провел в городе два месяца. 

5 марта. День памяти И. В. 
Сталина.

6 марта. 55 лет назад в Крас-
ноярске было организовано 
предприятие «Горэлектросеть».

8 МАРТА. Международный 
женский день.

8 марта. 15 лет назад в Крас-
ноярске перед Дворцом спорта 
на острове Отдыха, был открыт 
памятник Ивану Ярыгину.

9 марта.120 лет первому ки-
носеансу в Красноярске.

11 марта. 15 лет назад было 
создано Красноярское отделение 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов. Красно-
ярское краевое отделение орга-
низации «Боевое братство». 

12 марта. 105 лет назад в 
Красноярске открылась первая 
электростанция.

19 марта. День работников 
торговли, бытового обслужива-
ния и ЖКХ.

23 марта. 40 лет назад был 
создан Свердловский район.

27 марта. День внутренних 
войск РФ.

29 марта. День специалиста 
юридической службы.

Апрель
120 лет назад в Иланском 

было создано локомотивное 
депо. 

105 лет назад в Красноярске 
начало работать уличное элек-
трическое освещение. Кероси-
новые светильники освещали 
улицы с 1881 года.

85 лет назад была основана 
газета «Новое время» (Больше-
муртинский район). В советское 
время – «Маяк коммунизма». 

40 лет назад был основан Ко-
динск – посёлок гидростроите-
лей, ныне – центр Богучанского 
района.

40 лет назад было основано 
детское речное пароходство.

15 лет назад открылся Центр 
детского творчества Кировско-
го района.

15 лет назад в Каратузском 
открылся приют для одиноких и 
пожилых пенсионеров.

1 апреля. 85 лет назад был 
образован Северо-Енисейский 
район.

1 апреля. 55 лет назад была 
создана Красноярская горэлек-
тросеть. 

1 апреля. 30 лет назад от-
крылся Красноярский государ-
ственный художественный ин-
ститут.

1 апреля. 25 лет назад от-
крылась поликлиника Краснояр-
ского завода цветных металлов. 

2 апреля. День геолога.
2 апреля. День единения на-

родов России и Белоруссии.
2 апреля. 25 лет назад была 

зарегистрирована телекомпа-

ния «Афонтово».
2 апреля. 20 лет назад была 

организована компания «Ени-
сейтелеком». 

4 апреля. 40 лет назад со-
стоялся первый концерт Крас-
ноярского академического сим-
фонического оркестра.

5 апреля. 110 лет назад от-
крылось Канское общество лю-
бителей драматического искус-
ства, музыки и пения.

6 апреля. 85 лет назад вы-
шел первый номер газеты «Со-
ветское Причулымье»  (Наза-
ровский район).

12 АПРЕЛЯ. День космонав-
тики. Годовщина (1961) первого 
в мире полёта в космос совет-
ского человека Юрия Гагарина.

18 апреля. 25 лет назад в 
Красноярске была образована 
национально-культурная авто-
номия «Украина». 

22 АПРЕЛЯ. День рождения 
Владимира Ильича Ленина.

24 апреля. 85 лет Игарской 
городской библиотеке имени А. 
М. Горького.

24 апреля. 95 лет назад 
вышел первый номер газеты 
«Власть труда» (Минусинский 
район). В советское время – 
«Искра Ильича».

28 апреля. 115 лет назад 
была образована Тинская участ-
ковая больница. 

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

28 апреля. День охраны 
труда.

29 апреля. 80 лет назад 
впервые установлена радиоте-
лефонная связь между Эвенки-
ей и Красноярском. 

30 апреля. День пожарной 
охраны.

Май
120 лет назад В. И. Ленин 

прибыл в ссылку в Шушенское.
85 лет назад был создан на-

родный театр красноярского 
Дома офицеров, который про-
существовал до 1987 года.

1 МАЯ. Международный день 
солидарности трудящихся.

1 мая. 75 лет назад нача-
ла строиться Канская хлопчато-

бумажная и прядильно-ткацкая 
фабрика.

5 МАЯ. День газеты «Правда».
7 мая. День радио.
7 мая. 75 лет назад Челюскин 

начал съемку необследованной 
части побережья Таймыра.

7 мая. 25 лет назад был от-
крыт Музей истории и развития 
судоходства в Енисейском бас-
сейне.

7 мая. 20 лет назад был от-
крыт Дивногорский городской 
музей.

9 МАЯ. День Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

9 мая. 275 лет назад был от-
крыт мыс Челюскин, самая се-
верная точка Евразии.

13 мая. 50 лет назад в Дудин-
ке открылся окружной краевед-
ческий музей.

15 мая. 50 лет назад был за-
пущен созданный в Железно-
горском НПО ПМ «Космос-3М». 

18 мая. 80 лет назад было 
открыто движение по северной 
железной дороге Дудинка – Но-
рильск.

18 мая. Международный 
день музеев.

19 МАЯ. День рождения пио-
нерской организации. 

21 мая. День полярника.
26 мая. День предпринима-

теля.
27 мая. Общероссийский 

день библиотек.
28 мая. День пограничника.

Июнь 
140 лет назад был основан 

Минусинский региональный 
краеведческий музей имени Н. 

М. Мартьянова, один из ста-
рейших краеведческих музеев 
в Сибири.

60 лет назад был создан кра-
евой центр ремесел (ПТУ № 20). 

35 лет назад приняла пер-
вые самолеты новая удлиненная 
взлетно-посадочная полоса в 
аэропорту Алыкель (Норильск). 

30 лет назад была открыта 
лаборатория полярной медици-
ны СО РАМН (Норильск). 

1 июня. Международный 
день защиты детей.

5 июня. 65 лет назад был 
введен в эксплуатацию метал-
лургический завод «Сибэлек-
тросталь».

6 июня. День русского языка.
6 июня. 20 лет назад открыл-

ся Литературный музей имени 
В. П. Астафьева.

8 июня. День социального 
работника.

11 июня. 25 лет назад был 
образован Красноярский крае-
вой арбитражный суд. 

15 июня. 60 лет назад в дни 
Международного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве 
открылся первый краевой фе-
стиваль молодежи и студентов в 
Красноярске.

15 июня. 15 лет назад от-
крылся музей генерал-губерна-
тора А. И. Лебедя, трагически 
погибшего в авиакатастрофе.

15 июня. 15 лет назад состо-
ялся первый выпуск кадетских 
корпусов в крае. 

18 июня. День медицинского 
работника.

22 июня. День памяти и 
скорби.  Начало Великой Отече-
ственной войны.

23 июня. 110 лет назад в 
Красноярске появился первый 
автомобиль.

25 июня. День дружбы и еди-
нения славян.

27 июня. День молодёжи.
27 июня. 85 лет назад в Крас-

ноярске был основан кирпичный 
завод «Стройтехснаб». Ныне - 
кирпичный завод № 2.

30 июня. 155 лет назад по-
лучено официальное разреше-
ние на открытие первого банка в 
Енисейской губернии.

Июль 
85 лет назад был образован 

Красноярский машинострои-
тельный завод. 12 июля 2002 
года на предприятии открылся 
музей. 

25 лет назад в Эвенкии уста-
новили географический памят-
ный знак «Центр России».

1 июля. 95 лет назад было 
принято решение о достройке 
Ачинско-Минусинской желез-
ной дороги. 

1 июля. 85 лет назад открыл-
ся Красноярский государствен-
ный педагогический универси-
тет имени В. П. Астафьева.

1 июля. 85 лет назад по ули-
цам Красноярска прошел пер-
вый автобус, вмещавший всего 
16 человек. Он ходил по марш-
руту Старобазарная площадь 
(площадь Мира) - железнодо-
рожный вокзал.

1 июля. 60 лет назад в Но-
восёлово открылась  районная 
детская библиотека.

2 июля. День работников 
морского и речного флота.

2 июля. 160 лет назад была 
основана газета «Енисейские 
губернские ведомости» - пер-
вая красноярская газета. 

3 июля. День работников 
ГИБДД.

4 июля. 90 лет назад был об-
разован Богучанский район.

9 июля. День российской по-
чты.

10 июля. День победы рус-
ской армии над шведами под 
Полтавой (1709).

10 июля. 85 лет назад в Ду-
динке вышел первый номер га-
зеты «Советский Таймыр». В пе-
риод перестройки газета стала 
называться «Таймыр».

17 июля. 25 лет назад про-
шел первый Международный 
музыкальный фестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В нём приняли участие 
творческие исполнители и кол-
лективы из 12 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, а так-
же из Франции, Чехии, Кубы. 

18 июля. День металлурга.
22 июля. 80 лет назад ро-

дился Олег Семенович Шенин 
(1937-2009), партийный и госу-
дарственный деятель, первый 
секретарь Красноярского край-
кома партии. 

25 июля. 60 лет назад в Же-
лезногорске открылся профес-
сиональный лицей № 10. 

25 июля. 40 лет назад в Крас-
ноярске открылся книжный ма-
газин «Академкнига».

28 июля. День крещения 
Руси.

28 июля. 5 лет назад в Див-
ногорске была установлена ме-
мориальная доска в память о 
Владимире Высоцком.

30 июля. День Военно-Мор-
ского флота.

Август 
280 лет назад завершился 

поход гидрографического отря-
да Великой Северной экспеди-
ции под командованием Д. Л. 
Овцына из Оби в Енисей мор-
ским путем. 

75 лет назад происходила 
оборона острова  Диксон от атак 
немецкого рейдера «Адмирал 
Шеер». 

55 лет назад образовалось 
краевое научно-техническое об-
щество радиотехники, электро-
ники и связи им. А. С. Попова.

1 августа. 80 лет назад ро-
дилась Вера Николаевна Гудов-
ская, художественный руково-
дитель ансамбля «Орлёнок».

1 августа. 20 лет назад была 
образована национально-куль-
турная автономия, краевая об-
щественная организация «Бела-
русь». 

2 августа. День Воздушно-
десантных войск.

2 августа. 310 лет назад ос-
новано село Краснотуранск.

6 августа. День железнодо-
рожника.

6 августа. 15 лет назад был 
создан Союз эвенков России. 

7 августа. 130 лет назад в 
Красноярске наблюдалось сол-
нечное затмение, которое дли-
лось 2 часа 57 минут. Для наблю-
дения в Красноярск прибыл ве-

ликий русский учёный А. С. По-
пов.

11 августа. 25 лет назад на-
чалось строительство керами-
ческого завода.

12 августа 1952 г. 65 лет 
назад было образовано ОАО 
«Ачинскхлебопродукт». 

12 августа. 65 лет назад на-
чал действовать Красноярский 
завод синтетического каучука.

13 августа. День строителя.
13 августа. 20 лет назад в 

Минусинске открылся музей де-
кабристов.

15 августа.105 лет назад со-
стоялось торжественное откры-
тие кинотеатра «Электротеатр», 
в советское время – «Совкино». 

15 августа. 80 лет назад в 
Красноярске был открыт кол-
хозный рынок.

17 августа. 90 лет назад в 
посёлке Вангаш начала работу 
золотодобывающая драга № 23.

20 августа. День Воздушно-
го флота России.

21 августа. 15 лет назад 
стартовала Спартакиада наро-
дов Сибири. 

23 августа. День разгрома 
немецко-фашистских войск на 
Курской дуге (1943).

24 августа. 15 лет назад со-
стоялся I cъезд крестьян и про-
мышленников Красноярского 
края.

27 августа. 105 лет назад со-
стоялся футбольный матч пер-
вого официального кубка Крас-
ноярска.

27 августа. День шахтёра.
27 августа. День российско-

го кино.
28 августа. 75 лет назад был 

образован Ленинский район 
Красноярска. 

29 августа. 50 лет назад 
было учреждено звание «Почет-
ный гражданин города Красно-
ярска».

Сентябрь 
95 лет назад в Красноярске 

был создан первый пионерский 
отряд «Спартак».

75 лет назад в Красноярске 
образован Фонд помощи осаж-
денному Ленинграду.

60 лет назад началось дви-
жение по автостраде Дивно-
горск-Красноярск. 

5 лет назад в Красноярске 
открылся музей Ленинского 
района.

1 сентября. 95 лет назад от-
крыто Минусинское педагогиче-
ское училище им. А. С. Пушкина.

1 сентября. День знаний. 
1 сентября. 65 лет назад на-

чал работу Красноярский завод 

телевизоров.
1 сентября. 50 лет назад 

было образовано Норильское 
музыкальное училище. Ныне -  
колледж искусств.

3 сентября. 90 лет назад 
в Минусинске открылась цен-
тральная библиотека.

4 сентября. 70 лет назад был 
организован Таймырский крае-
ведческий музей.

6 сентября. 125 лет назад в 
Красноярске открылась первая 
сельскохозяйственная и про-
мышленная выставка.

8 сентября. 130 лет назад 
была открыта Ачинская цен-
тральная городская библиотека 
имени А. С. Пушкина.

10 сентября. День танкиста.
10 сентября. 85 лет назад 

открылась первая аптека на Тай-
мыре.

11 сентября. 15 лет перво-
му фестивалю бардовской пес-
ни на Мане.

12 сентября. 210 лет на-
зад был заложен первый ка-
мень Туринского медицинско-
го училища. 

12 сентября. 85 лет гидро-
метеорологической станции в 
Байките.

16 сентября. 90 лет назад 
в Красноярске было создано 
ОСОАВИАХИМ – (Доброволь-
ное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту). В совет-
ское время – ДОСААФ, ныне – 
РОСТО.

17 сентября. День работни-
ка леса.

20 сентября. 35 лет назад в 
органном зале прошел первый 
концерт.

24 сентября. День машино-
строителя.

27 сентября. День воспита-
теля и работников дошкольного 
образования.

28 сентября. День работника 
атомной промышленности.

Октябрь 
65 лет назад был организо-

ван отдел вневедомственной 
охраны при УВД Центрального 
района Красноярска. 

60 лет назад в Железно-
горске был открыт Дворец 
культуры.

55 лет назад выдал первую 
продукцию Электрохимический 
завод в Зеленогорске.

1 октября. День пожилого 
человека.

1 октября. 25 лет назад был 
открыт музей истории меди-
цины при краевой клинической 
больнице.

2 октября. 55 лет назад от-

крылся Красноярский город-
ской выставочный зал изобра-
зительного искусства.

4 октября. День космических 
войск.

5 ОКТЯБРЯ. День учителя.

8 октября. День работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

10 октября. 65 лет Нарвско-
му ремонтно-механическому 
заводу.

12 октября. 15 лет назад от-
крылся кадетский корпус в Ке-
дровом.

15 октября. День работников 
дорожного хозяйства.

15 октября. 75 лет назад 
была образована краевая кли-
ническая больница.

17 октября. 45 лет назад был 
образован Дивногорский госу-
дарственный архив.

18 октября. 40 лет профес-
сиональному лицею № 55 в Со-
сновоборске.

25 октября. День таможен-
ника.

29 ОКТЯБРЯ. День рождения 
комсомола.

29 октября. День автомоби-
листа.

29 октября. 50 лет назад был 
торжественно открыт Централь-
ный спортивный комплекс на 
острове Отдыха.

Ноябрь
90 лет назад открылась Ту-

ринская средняя школа.
60 лет Красноярскому цен-

тру научно-технической инфор-
мации.

20 лет компании «Тагарская» 
по производству минеральной 

питьевой воды. 
1 ноября. 65 лет назад впер-

вые и успешно была проведе-
на хирургическая операция на 
сердце красноярским профес-
сором А. М. Дыхно.

2 ноября. 60 лет назад был 
введен в эксплуатацию Красно-
ярский телецентр.

3 ноября. 55 лет назад всту-
пила в строй нефтеперекачива-
ющая станция «Каштан» в Бого-
тольском районе.

3 ноября. 50 лет назад пер-
вый гидроагрегат Красноярской 
ГЭС дал промышленный ток.

5 ноября. 20 лет назад в 
Красноярске был создан дет-
ский дом «Иван да Марья», пер-
вое негосударственное образо-
вательное учреждение для де-
тей-сирот.

6 ноября. 20 лет назад была 
создана служба служебных при-
ставов Красноярского края.

7 НОЯБРЯ. День 100-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

7 ноября. 50 лет назад в Но-
рильске появилось телевидение 
«Орбита», спутниковая система.

7 ноября. 50 лет назад от-
крылся Дворец культуры в Ачин-
ске.

10 ноября.  День сотрудни-
ка МВД.

15 ноября. 15 лет назад со-
стоялось открытие памятни-
ка В. Ф. Войно-Ясенецкому в 
Красноярске.

16 ноября. 290 лет назад в 
Красноярске побывал Ганнибал 
Абрам Петрович, прадед А. С. 
Пушкина.

19 ноября. День ракетных 
войск и артиллерии.

21 ноября. День бухгалтера.
21 ноября. 75 лет назад от-

крылся Красноярский государ-
ственный медицинский универ-
ситет.

22 ноября. 135 лет назад был 
открыт Минусинский драмати-
ческий театр.

22 ноября. 90 лет назад 
Красноярское радио выпустило 
в эфир первую передачу. 

22 ноября. 75 лет Красно-
ярскому машиностроительному 
колледжу. 

24 ноября. 160 лет назад от-
крылось Ужурское приходское 
училище.

24 ноября. 90 лет назад от-

крылась первая вечерняя школа 
в Туруханске.

26 ноября. День матери.

Декабрь 
115 лет назад в Енисейске 

открылось общество пособия 
бедным.

85 лет назад было создано 
Главное управление Северного 
морского пути. 

1 декабря. 45 лет детской 
библиотеке имени Льва Кассиля 
в Красноярске.

1 декабря. 30 лет назад был 
пущен первый энергоблок Бере-
зовской ГРЭС-1.

3 декабря. День неизвестно-
го солдата.

9 декабря. День Героев Оте-
чества.

11 декабря. 80 лет назад в 
Норильске был создан Науч-
но-исследовательский институт 
сельского хозяйства Крайнего 
Севера.

11 декабря. 15 лет назад 
была сдана в эксплуатацию Ку-
рейская ГЭС.

17 декабря. 115 лет назад 
открылся Красноярский город-
ской музей. 

21 ДЕКАБРЯ. День рождения 
И. В. Сталина.

22 декабря. День энер-
гетика.

25 декабря. 20 лет назад на-
чала работу Минусинская ТЭЦ.

28 декабря. 50 лет назад в 
Красноярске открылся широ-
коформатный кинотеатр «Юби-
лейный». В мае 2000 года на его 
основе начал работать киноком-
плекс «Эпицентр».

30 декабря. День образова-
ния СССР. 

30 декабря. 45 лет назад был 
принят в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс Дивногор-
ского завода низковольтной ап-
паратуры.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Использованы материалы 
сайта краевой научной 

библиотеки и «Календаря 
памятных дат 

Красноярского края».
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Привет 
от Петра!

Знаменитый яблоневый 
сад на острове Татышев был 
разбит при правлении градо-
начальника Петра Пимашко-
ва. Не так давно выяснилось: 
аллеи деревьев высажены 
так, что формируют собой 
гигантское слово «ПЕТР»,  
не заметное с земли, но хо-
рошо различимое с высоты 
птичьего полёта и, говорят, 
даже из космоса. В управле-
нии зелёного строительства 
говорят, что «сажали дере-
вья, как было сказано», но от-
куда приходили планы поса-
док, неизвестно. По замыс-
лу Петра Пимашкова, сад 
должен был стать лучшим 
«если не в России, то от Ура-
ла и до Дальнего Востока».
Пимашков сам неоднократ-
но сажал на острове дере-
вья, регулярно интересовал-
ся судьбой своего детища на 
публичных совещаниях в мэ-
рии и даже оберегал его от 
грызунов. Так, в 2009 году, 
узнав о том, что «мыши по-
грызли деревья», Пимашков 
устроил настоящий разнос. 

В пресс-службе мэрии 
пояснили, что план разбив-
ки сада утверждался дав-
но, «предыдущей командой», 
сейчас эти люди в админи-
страции не работают. А сле-
довательно, установить, кто 
именно принимал решение 
о высадке деревьев в виде 
имени «ПЕТР», не представ-
ляется возможным.

Китайцы 
помогут

Инвесторы из Поднебес-
ной будут участвовать в фи-
нансировании строитель-
ства целлюлозного завода в 
Енисейском районе. Прошла 
встреча с китайскими пар-
тнерами, на которой обсуж-
дались инвестиционные про-
екты в лесной отрасли. Китай 
заинтересован в поставках 
товарной целлюлозы, потре-
бление которой в стране еже-
годно растет. Целлюлозный 
завод планируется построить 
к 2019 году.

Сообщается, что китай-
ские компании вложат $600 
млн и $400 млн соответствен-
но в строительство двух заво-
дов на территории России – в 
Амурске Хабаровского края и 
в Енисейском районе.

Общая стоимость 
красноярского проек-

та оценивается в $2 млрд.
Предполагается, что в стро-
ительство завода, кроме ки-
тайцев, вложат средства рос-
сийские компании и, возмож-
но, «крупные европейские и 
азиатские холдинги». Стро-
ительство предприятия пла-
нируется завершить в 2019 
году.

Скандальный 
проект

В мэрии Красноярска со-
стоялись публичные слуша-
ния по скандальному вопро-
су строительства торгово-
го центра на набережной, у 
Речного вокзала. Большин-
ство пришедших на слуша-
ния  не скрывали, что перед 
ними стоит задача – во что 
бы то ни стало продавить 
скан дальную стройку – про-
ект торгового центра рас-
хваливали проектировщики 
и делегация архитекторов. 
Люди в зале произносили за-
ученные хвалебные речи, а 
главный архитектор города 
сравнивал торговый центр 
с Эйфелевой башней и пи-
рамидой Лувра. 108 человек 
проголосовали за застройку, 
против высказались лишь 24. 
Посмотрим, как будут разви-
ваться события.

Халявы 
стало меньше

Почти 30% красноярцев 
не планируют принимать 
участие в новогодних кор-
поративах. При этом около 
70% респондентов с нетер-
пением ждут коллективного 
торжества. В опросе приня-
ли участие 870 красноярцев. 
Из них только 40% точно ре-
шили, где соберутся за ново-
годним столом. Чаще всего 
подобные мероприятия про-
водятся в кафе или рестора-
нах (около 75% торжеств), в 
офисах (около 15%) или за 
городом (7%). У 93% опро-
шенных на корпоративе бу-
дет алкоголь. Сотрудники, 
которые отказались от но-
вогоднего торжества, сосла-
лись на отсутствие денег или 
желания, или на семейные 
обстоятельства. Добавим, 
что только 40% компаний в 
Красноярске согласились 
полностью оплатить ново-
годний корпоратив. 33% ор-
ганизаций возьмут на себя 
частичные затраты, а в 27% 
компаний корпоративный 
праздник пройдет на деньги 
сотрудников.

Не загрязняй!

АО «Свинокомплекс 
«Красноярский» и один из 
его руководителей оштра-
фованы за загрязнение реки 
Нижняя Подъемная. Провер-
ку по обращению жителей 
Большой Мурты проводила 
Красноярская природоох-
ранная прокуратура. 

Факты подтвердились. За-
меститель директора по ка-
питальному строительству 
свинокомплекса оштрафо-
ван на 10 тыс. рублей, а пред-
приятие – на 50 тыс. рублей. 
Руководителю компании, где 
и ранее выявляли наруше-
ния санитарного законода-
тельства, внесено представ-
ление.

Грабёж средь 
бела дня

Окружной суд Амстердама 
постановил передать Украи-
не коллекцию скифского зо-
лота из музеев Крыма, кото-
рая выставлялась в Голлан-
дии в момент перехода по-
луострова под юрисдикцию 
РФ и с тех пор там остается. 
Украина, не признавшая вос-
соединение Крыма с Росси-
ей, требовала передать со-
брание из 2 тыс. предметов 
ей и теперь празднует по-
беду. Впрочем, решение об-
жалуют. В России судеб-
ным вердиктом были ожи-
даемо разочарованы. Мин-
культуры РФ сочло решение 
суда «примером нарушения 
прав учреждений культуры 
и разрушения единства му-
зейных коллекций. Музей-
ные предметы должны вер-
нуться в Крым, где были об-
наружены и где десятилети-
ями хранились и изучались 
учеными-археологами». На 
этом фоне крайне непонят-
на позиция директора музе-
ев Кремля Елены Гагариной, 
дочери первого космонавта 
Земли, которая заявила, что 
экспонаты должны быть воз-
вращены Украине. Рассмо-
трение жалоб может длить-
ся до конца 2017 года. Киеву 
придется заплатить за хра-
нение экспонатов в Голлан-
дии около 111 тыс. евро. 

С вещами!
86 депутатов Госдумы 

прошедшего созыва вопре-
ки закону не выселились до 4 
декабря из служебных квар-

тир на улице Улофа Пальме. 
Сроки выселения не уста-
новлены, но в прошлых со-
зывах этот процесс мог за-
нимать до года после окон-
чания полномочий этих депу-
татов. Не спешит освободить 
крутую квартиру и наш зем-
ляк, экс-депутат от «Еди-
ной России» Михаил Яшин. 
В прошлых созывах высе-
ление отдельных депутатов 
могло производиться через 
суд. Выселения бывших де-
путатов ждут иногородние 
новички в Думе. Число та-
ких депутатов увеличилось в 
седьмом созыве из-за появ-

ления в Думе одномандатни-
ков. Большинство депутатов, 
избравшихся впервые, про-
должают жить в гостинице 
Marriott недалеко от Думы. 
Кроме Marriott депутаты так-
же размещаются в гостинице 
«Метрополь». Проживание 
депутатов в обеих гостини-
цах оплачивается за счет ап-
парата Думы. Стоимость но-
меров в обеих гостиницах ва-
рьируется в зависимости от 
их загруженности. Стандарт-
ный номер в Marriott Grand 
в первой половине декабря 
стоил около 14 тыс. руб. в 
сутки, люкс – около 60 тыс. 
руб., сказала представитель 
отеля. В «Метрополе» РБК 
сообщили, что стандартный 
номер в этот же период сто-
ил около 21 тыс. руб., а пред-
ставительский люкс – около 
52 тыс. руб.

Масло 
не масляное

Красноярские эксперты 
нашли в магазинах поддель-
ное сливочное масло с анти-
биотиками и растительным 
жиром. Для инспекции ана-
литики купили 15 образцов 
масла в торговых сетях Крас-
ноярска. Эксперты нашли 
нарушения в пяти образцах. 
Проверку не прошли продук-
ты марок «Болтовский» (Но-
восибирская область, два 
образца), «Анаш» (Краснояр-
ский край), «Сбытпродсер-
вис» (Челябинская область) и 
красноярского индивидуаль-
ного предпринимателя. Мас-
ло этих компаний было снято 
с проверки. Лучшим назван 
образец марки «Белебеев-
ское» (Башкортостан) – 19,5 
балла. Второе место заняла 
продукция «Никольское здо-
ровье» (Емельяновский рай-
он) – 19,3 балла. Третью по-
зицию поделили «Семениш-

на» (Хакасия) и «Просток-
вашино» (Красноярск) – по 
19 баллов. Также провер-
ку прошли «Таежный исток», 
«Домик в деревне», «Агро-
ярск», GudBerg, «Село род-
ное» и «Молочные продукты 
из Березовки». 

Эксперты добавили, что 
качество масла на рынке не 
соответствует желаемым ре-
зультатам. Недобросовест-
ные производители не толь-
ко добавляют в масло рас-
тительные жиры, но и ис-
пользуют сырье с наличием 
антибиотиков. Человеку упо-
треблять молочные продук-
ты с содержанием антибио-
тиков нельзя. 

Специалисты совету-
ют при выборе масла руко-
водствоваться не только из-
вестностью бренда, но и его 
запахом и внешним видом. 
Продукт должен иметь плот-
ную, пластичную и однород-
ную консистенцию, с ярко 
выраженным сливочным вку-
сом без посторонних при-
вкусов и запахов. Цвет мас-
ла должен быть однородным.

Браво, Алиса!

Семилетняя Алиса Аста-
фьева из Красноярска вы-
ступила в Москве на ка-
стинге всероссийского кон-
курса «Синяя птица». Эфир 
программы с её участи-
ем показали в воскресе-
нье, 18 декабря, на телека-
нале «Россия». Девочка про-
читала стихотворение Са-
муила Маршака «Багаж». 
Ведущая программы Да-
рья Златопольская назва-
ла Алису «очень артистич-
ной». Остаться в конкурсе 
Алисе могли зрители: на сай-
те «Синяя птица» проходило 
голосование за участников. 
На выступление в финале с 
показательными номерами 
претендуют 30 участников 
отборочного тура.

Семьёй
единой
В Красноярском крае на-

считывается 17 националь-
ностей, численность пред-
ставителей которых пре-
вышает 3 тыс. человек, со-
общил Красноярскстат со 
ссылкой на данные перепи-
си. По информации ведом-
ства, наиболее многочис-
ленные национальности в 
крае – русские, украинцы и 
татары. Кроме того, в ре-
гионе проживают немцы, 
азербайджанцы, чуваши, 
армяне и белорусы, а так-
же киргизы, узбеки, таджи-
ки, долганы, эвенки, морд-
ва и хакасы.

По материалам
красноярских сайтов.
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ДОЧЬ СВЯЩЕННИКА 
отца Цыганенко, проходя ве-
чером по Каченскому пере-
улку, подверглась нападению 
какого -то грабителя, который 
вырвал у нее из рук риди-
кюль с деньгами и мелкими 
вещами, бросился бежать и 
скрылся. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕНИ-

СЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Красного Креста выраже-
на в таких наиболее суще-
ственных фактах. Число 
платных членов выросло 
до 212, во всех храмах на-
лажен сбор пожертвований 
в пользу раненых. В Ачин-
ске, Минусинске, Енисей-
ске, Канске, Рыбинском 
образованы местные коми-
теты Красного Креста.
ГЕРМАНСКИЙ ГРАЖДА-

НИН Оскар Иден Целлер сде-
лал остановку в Красноярске. 
В течение четырех лет он на-
мерен пешком обойти пла-
нету по маршруту Берлин – 
Стокгольм – Финляндия – 
Россия – Сибирь – Влади-
восток – Токио – Америка 
– Африка – Португалия – Ис-
пания – Франция. Из Берли-
на путешественник вышел 28 
апреля 1903 года. Под Мо-
сквой на него напали бося-
ки, с которыми он, к счастью, 
справился. Целлер выбрал 
совершенно новый маршрут. 
Из Иркутска он намерен спу-
ститься по Лене до Якутска, 
а затем добраться до Верхо-
янска и Берингова пролива, 
где рассчитывает встретить 
американское китобойное 
судно. Путешественник вла-
деет французским и швед-
ским языками, но совер-
шенно не говорит по -русски. 
Он корреспондент «Berliner 
Tagesblatt». В Красноярске 
Целлер остановился у Баден-
мюллера, управляющего ап-
текой общества врачей.
ОБИЛИЕ ПАССАЖИРОВ, 

едущих из Сибири в Россию, 
показывает, что одного пас-
сажирского поезда для Крас-
ноярска уже мало. Не каждый 
имеет возможность ехать в 
скором поезде, а почтово-
багажные забиты битком. На 
днях целая фаланга пасса-
жиров не могла уехать за не-
имением мест. Один пасса-
жир, которому нельзя было 
медлить, купил билет по-
средством железнодорож-
ной полиции. Следовало бы 
в Красноярске присоединять 
прицепной вагон.
КРЕСТЬЯНИН МАКСИМ 

САЛОВ, проходя вечером по 
Театральному  переулку, был 
настигнут двумя грабителя-
ми, один из которых сзади 
обхватил Салова и, зажав ему 
глаза, спросил: «Угадай, кто 
это?». Другой же грабитель 
поспешно вытащил у Салова 
бумажник, после чего граби-
тели сшибли Салова с ног и 
скрылись. 
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 

«За усердие» для ношения на 
Станиславской ленте вруче-
на управляющему торговы-
ми делами в Сибири статско-
го советника И. Г. Гадалова 
личному почетному гражда-
нину Якову Грищенкову.
ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ БЮ-

СТЫ ГОГОЛЯ И ЖУКОВСКО-
ГО? Вопрос об их установле-
нии в Красноярске по случаю 
юбилеев писателей был ре-
шен еще в 1902 году.
СТРАННЫЙ ВЗГЛЯД НА 

КАНАЛИЗАЦИЮ. В одном из 
заседаний Красноярской го-
родской думы представите-
ли городской стороны вы-
сказали, что с коммерческой 
стороны канализация не при-
несет Красноярску выгоды. 
Только один гласный – врач 
сказал, что канализация нуж-
на городу так же, как и элек-
тричество. И то, и другое тре-
бует средств – 150 тысяч ру-
блей. Но не надо быть бли-
зоруким! Сначала следует 
внедрить канализацию, а по-
том электричество. Тогда ни-
кто не скажет: «Вот де, чело-
век  в шляпе, но без сапог!».
ДОМОРОЩЕННЫЕ ЦЕ-

ЛИТЕЛИ доходят до виртуоз-
ности. У крестьянина дерев-
ни Бискал Минусинского уез-
да заболел живот. «Затопить 
баню, – скомандовал зна-
харь, – принести конскую го-
лову!». Голову знахарь при-
кладывал к больному живо-
ту. Это у него наружное сред-
ство, а внутреннее – водка, 
настоянная на иголках.
КРАСНОЯРСКИЙ МЕ-

ЩАНИН Василий Федорович 
Васильев, проживающий на 
Всехсвятской улице в доме 
Копьева, за ношение огне-
стрельного оружия без раз-
решения и стрельбу в пьяном 
виде оштрафован на 25 ру-
блей и арестован при несо-
стоятельности на 7 суток при 
полиции.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Новогодний гороскоп

Что? Где? Когда?

Рисует Игорь Трошев

Ñ ìèðó ïî ñòðî÷êå

В ночь под Новый год

Творчество

Сельдь слабосоленая 
ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 средние селёдки, литр воды, 40 граммов соли, столовая ложка 

сахара, лавровый лист, перец 
горошком, гвоздика по вкусу. 

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Первоначально нужно при-

готовить рассол. Воду вскипя-
тить, добавить туда соль и са-
хар. Затем положить выбран-
ные специи. Дать рассолу заки-
петь вторично и убрать с газа. 
Остудить до комнатной темпе-
ратуры.  Тем временем селёд-
ку вымыть и выпотрошить. При 
желании обрезать голову. Уло-
жить в глубокую посуду и за-
лить рассолом. Оставить на два 
дня, после чего селёдку можно 
употреблять в пищу.

Приятного аппетита!

Сельдь слабосоленая
К новогоднему столу

Недавно увидела свет 
очередная книга извест-
ного красноярского лите-
ратора Николая Ереми-
на. На этот раз это поч-
ти 500 -страничный фоли-
ант, целиком состоящий 
из стихотворных произ-
ведений маститого поэта 
под названием «Небо в ал-
мазах». 

Внимательный читатель 
оценит две особенности 
этого издания. Во- первых, 
писатель, не случайно по-
ставил под заголовком при-
писку «Том I». Из этого выте-
кает, что автор предполага-
ет выпустить продолжение. 
А во -вторых, Н. Н. Еремин 
этой книгой открывает но-
вый этап своего творчества. 
Такой вывод мы делаем из 
новой рубрики на обложке 
книги «Новые вдохновения».

– Стараюсь быть не-
стандартным,   – говорит 
Н. Н. Еремин.   – Поэтиче-
ские штампы губят поэзию. 
Поэт только тогда становит-
ся настоящим творцом, ког-

да раскрывает в стихах свою 
душу. 

Николай Николаевич счи-
тает, что каждая человече-
ская душа неповторима, эту 

самую неповторимость он 
старается выразить в своих 
стихах.

– Когда я определялся с 
жанром книги, то придумал 

новый поэтический жанр и 
назвал его «Новые вдохно-
вения». Книга состоит из от-
дельных циклов, которые 
возникали сами по себе, не-

зависимо друг от друга. Ду-
маю, что каждый цикл мож-
но читать отдельно, – отме-
чает он.

Книга прекрасно изда-
на в книжном издательстве 
«Литера -принт». У издания 
прекрасная глянцевая об-
ложка. На первой ее страни-
це весьма затейливый пор-
трет автора, на последней – 
его фото на фоне яркой кар-
тины. Предлагаем читателю 
стихотворение из новой кни-
ги Николая Еремина:
Я увидел небо в алмазах звезд,
Сверкающих и зовущих…
И увидел землю в КамАЗах,
Грозно мчащихся и ревущих. 
Ах, на всех, кто хотя бы раз,
Приобрел хоть один алмаз…

 Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Íåáî â àëìàçàõ
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Без пяти минут одиннадцать в кресло па-
рикмахера сел мужчина.

Когда парикмахер намылил ему лицо, кли-
ент понял, что мастер уже начал встречать Но-
вый год.

– Вы пьяны! Я боюсь, что вы меня пореже-
те… – взвизгнул клиент.

– А ты… ты не бойссь. Ты мне только покажи, 
где у тебя подбородок.

Телефонный разговор под Новый год.
– Алло, это страховая компания? Скажите, 

мы можем застраховать дом по телефону?
– Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем 

своего представителя, и он заключит с вами 
соглашение.

– Хорошо, присылайте. Только поторопи-
тесь, а то у нас уже догорает елка и начинает 
дымиться ковер.

Рожденным в год Крысы (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008). Для людей этого знака восточного кален-
даря все должно пройти довольно неплохо, а происходящие 
вокруг перемены в обществе мало будут трогать этого чело-
века.

Рожденным в год Быка (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009). К этому человеку вернется уверенность в 
своих силах, а значит, можно браться за новые дела, и все у 
вас получится. Не доверяйте первым встречным, равномерно 
рассчитывайте свои силы и возможности.

Рожденным в год Тигра (1926, 1938, 950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010). Для него предстоящий год – непростой пе-
риод проблем, борьбы, бунта и разочарований. У Тигра мало 
что получится, хотя он будет прилагать немало усилий для до-
стижения успеха.

Рожденным в год Кролика/Кота (1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999). У этих людей ожидается не очень хороший 
период в жизни. Их будет раздражать окружающая бесполез-
ная суета и бесконечные надуманные проблемы, которые, 
тем не менее, решать придется.

Рожденным в год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000). Дракону, можно сказать, повезло, ему предоста-
вится очередной случай блеснуть в этом году, в чем ему по-
может Петух. Но вот захочет ли он сам проявить себя — боль-
шой вопрос.

Рожденным в год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001). Для представителей этого знака восточного ка-
лендаря - суровый и опасный год. Петух может заклевать 
вас, «забросать» проблемами, довести до отчаяния.

Рожденным в год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002). У этих людей все прекрасно, запас прочности по-
зволит спокойно прожить год. Если Петух станет вредить это-
му человеку, то рискует быть растоптанным Лошадью.

Рожденным в год Козы/Овцы (1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003). Весь грядущий год пройдет на мажорной 
ноте, эти люди будут стремиться к богемной, размеренной 
жизни, отказываясь прилагать лишние усилия для обеспече-
ния своего благополучия.

Рожденным в год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004). Хоть ее год только завершился, все ста-
нет менее забавным, наступает пора будней. Хотя и правле-
ние Петуха развлечет Обезьяну, не даст ей заскучать.

Рожденным в год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005). Прекрасный год для Петуха, и немудрено. Ведь 
все вокруг сверкает, он в центре внимания, все у него получа-
ется. Однако не стоит рассчитывать на то, что все само обра-
зуется, – трудиться придется, если надеетесь на успех.

Рожденным в год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006). Для представителей этого знака восточного ка-
лендаря год переживаний, преодоления препятствий и борь-
бы за лучшую жизнь. Настраивайте себя на позитив и не от-
влекайтесь по мелочам от поставленной перед собой цели.

Рожденным в год Кабана/Свиньи (1935, 1947,1959, 
1971, 1983, 1995, 2007). Кропотливая работа обязательно 
принесет плоды. Жизнь удастся у представителей восточно-
го календаря в лице Кабана/Свиньи в том случае, если они 
сами не навредят себе своими необдуманными шагами. Не 
отвлекайтесь на малозначимые вещи, сосредоточьтесь на 
главном.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как говорится, на гороскоп посматривай, 
да сам не плошай!


