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ÀÊÀÍÓÍÅ Íîâîãî ãîäà â 
Êðàñíîÿðñêå, áëèç òîðãî-
âîãî öåíòðà «Ïëàíåòà», îò-
êðûëñÿ íåîáû÷íûé àòòðàê-

öèîí ïîä íàçâàíèåì «Ïåðåâåðíó-
òûé äîì». Òóäà áóêâàëüíî ëîìÿò-
ñÿ âçðîñëûå è äåòè, íåñìîòðÿ íà 
âûñîêóþ ñòîèìîñòü áèëåòà (300 
ðóá.). Â äèêîâèííîì äâóõýòàæíîì 
êîòòåäæå ñ  ïîòîëêà îäíîé èç êîì-
íàò  ñâèñàåò âåðõóøêà íîâîãîä-
íåé åëêè. Íà ïîòîëêàõ âèñÿò ââåðõ 
òîðìàøêàìè êðîâàòè, êðåñëà,  òå-
ëåâèçîðû, áîêàëû, òàðåëêè... Íå-
êîòîðûõ ïîñåòèòåëåé  äàæå ïî-
øàòûâàåò îò  ïî÷òè íåðåàëüíûõ 
îùóùåíèé â ýòîì ïåðåâåðíóòîì 
äîìå. Ïîáûâàë òàì è ÿ. È âîò êà-
êèå íåâåñåëûå ìûñëè ïðèøëè â 
ãîëîâó.  Ëàäíî, ýòî àòòðàêöèîí. 
Õî÷åøü – ñìîòðè, íå õî÷åøü – 
íå íàäî. Íî âåäü ê  íà÷àëó Íîâîãî  
ãîäà íà ãîëîâå ñòîèò  âñÿ Ðîññèÿ. 
Åё ïåðåâåðíóëî,  è íåèçâåñòíî, êîãäà ñòðàíà ñíîâà ñòàíåò íà íîãè. 

Ñóäèòå ñàìè. Â ìèðå äåøåâååò íåôòü, íî â ÐÔ,  âîïðåêè ëîãè-
êå,  äîðîæàåò áåíçèí. Ñîáðàí ðåêîðäíûé óðîæàé çåðíîâûõ, à õëåá 
ïîäîðîæàë. Ó íàñ ñàìûå êðóïíûå çàïàñû ãàçà, ìû ïî òðóáàì ãîíèì 
åãî çà ðóáåæ, íî â ñòðàíå íå ãàçèôèöèðîâàíû äåñÿòêè,  åñëè íå 
ñîòíè òûñÿ÷ äåðåâåíü, ñåë è ïîñåëêîâ, â êîòîðûõ íàñåëåíèå òîïèò 
äðîâàìè è óãëåì, êàê â ïîçàïðîøëîì âåêå. Îäíî èç íàøèõ áîãàòñòâ 
– ëåñ, ìû âûâîçèì äðåâåñèíó çà ðóáåæ êðóãëÿêàìè ïî öåíå äðîâ, 
à èç-çà ãðàíèöû çàâîçèì äîðîãóþ ìåáåëü è ñòðîéìàòåðèàëû. Ïî-
çâîëèëè çàðàñòè áóðüÿíîì ìèëëèîíû ãà ïëîäîðîäíûõ çåìåëü, à 
îâîùè òåïåðü ïîòðåáëÿåì  çàãðàíè÷íûå. Ðàçðóøèëè âðåäèòåëü-
ñêèìè ðåôîðìàìè ëó÷øèå â ìèðå íàðîäíîå îáðàçîâàíèå è ìå-
äèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, ÷òîáû âíåäðèòü ÷óæîå è ïëîõîå. Ñíåñ-
ëè ïàìÿòíèêè è ïåðåèìåíîâàëè óëèöû â ÷åñòü ñîçäàòåëÿ âåëèêîé 
äåðæàâû ÑÑÑÐ, íî îòêðûëè ïàìÿòíèêè, íàçâàëè óëèöû è óíèâåð-
ñèòåòû èìåíåì ïðåäàòåëÿ è ïüÿíèöû, ðàçðóøèâøåãî Ñîâåòñêèé  
Ñîþç è  ðàññòðåëÿâøåãî ñîáñòâåííûé ïàðëàìåíò. Îáâèíÿåì ÑØÀ 
â àãðåññèâíîé ïîëèòèêå, íî ïðîäàåì Ïåíòàãîíó áîåâûå âåðòîëå-
òû äëÿ âîéíû â Àôãàíèñòàíå. Âèäèì, ÷òî Àìåðèêà ñæèìàåò êîëüöî 
âîêðóã ÐÔ, íå ñêðûâàåò ñâîèõ ïëàíîâ îáâàëèòü ýêîíîìèêó íàøåé 
ñòðàíû, íî äåðæèì ìèëëèàðäû ðåçåðâíîé çàíà÷êè â àìåðèêàíñêèõ 
áàíêàõ. Îñóæäàëè ÍÀÒÎ è ÑØÀ çà  âîéíû â Èðàêå, Ëèâèè, Ñèðèè, 
ïîääåðæèâàÿ ýòè ðåæèìû, íî ñäàëè áðàòñêóþ Ñåðáèþ è ïðîôóêà-
ëè ðîäíóþ Óêðàèíó. È òàêèõ ïðèìåðîâ âåëèêîå ìíîæåñòâî. Ñòîèò 
ëè ïîñëå ýòîãî óäèâëÿòüñÿ, ÷òî ïî÷òè âñё ó íàñ â ñòðàíå ñòîèò êâåð-
õó òåì, î ÷åì âû ñïðàâåäëèâî ïîäóìàëè?    

Ñèòóàöèÿ ïîðîæäàåò äåôèöèò îïòèìèçìà è îòíþäü íå íîâîãîä-
íèå íàñòðîåíèÿ. Ïðåçèäåíò, åãî ãëàøàòàè èç «Åäèíîé Ðîññèè» è 
âåäóùèå òåëåäåáàòîâ óáåæäàþò íàñ, ÷òî âëàñòü ïðåäïðèíèìàåò  
ðåøèòåëüíûå ìåðû, ñòðàíà âîò-âîò âûéäåò èç êðèçèñà, íàäî òîëü-
êî ÷óòü-÷óòü ïîòåðïåòü. Íî âåðû èì íåò. Ïîëîæåíèå â ýêîíîìèêå 
ñòðàíû áëèçêî ê êðèòè÷åñêîìó.  Âñё íà÷àëîñü ñ ëàâèíû ñàíêöèé, 
îáðóøåííûõ íà ÐÔ ñòðàíàìè Åâðîñîþçà è ÑØÀ ïîñëå âîçâðàùå-
íèÿ Êðûìà, ñîáûòèé íà âîñòîêå Óêðàèíû  è ðàçâÿçàííûõ ïðîòèâ íà-
øåé ñòðàíû  ýêîíîìè÷åñêîé è èíôîðìàöèîííîé  âîéí.  Ðåçêî ïî-
øëà âíèç öåíà íà íåôòü. Ñëåäîì ïîêàòèëñÿ ïî íàêëîííîé ðóáëü. 
Ñèòóàöèÿ äîñòèãëà àïîãåÿ 17 äåêàáðÿ, êîãäà êóðñ äîëëàðà ïîäíè-
ìàëñÿ äî 100 ðóáëåé, à åâðî äî 130.  Íàñåëåíèå îòðåàãèðîâàëî íà 
ýòî áåñïîêîéñòâîì, ïåðåøåäøèì â ïàíèêó. Íàðîä ðèíóëñÿ â áàíêè 
ñêóïàòü äîëëàðû è ñíèìàòü âêëàäû. Ïî äàííûì Ñáåðáàíêà, ê ñåðå-
äèíå äíÿ 18 äåêàáðÿ æèòåëè Ñèáèðè îáíàëè÷èëè 2,5 ìëðä ðóáëåé. 
Ñòðàñòè ñ îáâàëîì ðóáëÿ ïåðåêèíóëèñü â òîðãîâëþ. Êðàñíîÿðöû 
áðîñèëèñü ðàñêóïàòü âðàç ïîäîðîæàâøèå èíîìàðêè, òåëåâèçîðû,  
öèôðîâóþ òåõíèêó, õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ïðî÷óþ 
áûòîâóþ òåõíèêó, ïàðôþìåðèþ, ìåáåëü   è  äàæå  îáîè ñî øòîðà-
ìè.  Ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî íàøè çåìëÿêè ðåøèëè ñïóñòèòü 
âñþ èìåþùóþñÿ ó íèõ íàëè÷íîñòü. È ýòî áûë íå îáû÷íûé  ïðåäíî-
âîãîäíèé àæèîòàæ, à íàñòîÿùàÿ ïàíèêà. Ëþäè áîÿòñÿ, ÷òî ïàäåíèå 
ðóáëÿ ïðèâåäёò ê äåôîëòó, à äåíüãè ìîãóò ïðîïàñòü, ÷òî  óæå ñëó-
÷àëîñü â íàøåé ñòðàíå. 

Ê ñîæàëåíèþ,  Êðåìëü è Öåíòðîáàíê ÐÔ ñ áîëüøèì îïîçäàíè-
åì è íåàäåêâàòíî îòðåàãèðîâàëè íà îáâàë ðóáëÿ è âîçíèêøèé êðè-
çèñ. Âñëåäñòâèå ýòîãî  ñòðàíà  ïîòåðÿëà äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ, à âàëþòíûå ñïåêóëÿíòû, áàíêè è ãîñêîðïîðàöèè îçîëîòè-
ëèñü. Íå ñïàñàåò äåëî è ðåøåíèå ÖÁ î ïîäíÿòèè åäèíîé ïðîöåíò-
íîé ñòàâêè. Õîòÿ ïàäåíèå ðóáëÿ è çàìåäëèëîñü, ýêñïåðòû ïî÷òè  
åäèíîäóøíû âî ìíåíèè, ÷òî ýòà ìåðà  ïðèíåñåò  ïîëüçó ëèøü â 
ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, èáî ïîâûøåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâ-
êè óæå  áîëüíî óäàðèëî ïî ïîòðåáèòåëüñêèì êðåäèòàì è èïîòåêå, 
âîçðîñøèì äî 16-18%.  Íàñåëåíèå òàêîé íåïîñèëüíûé ïðîöåíò íå 
âûäåðæèò.     

Íè÷åãî õîðîøåãî íå ñóëèò ñòðàíå è íàñòóïàþùèé 2015 ãîä. Íà-
ëèöî êðèçèñ äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ ê äåéñòâóþùåé âëàñòè, óïîðíî 
ïðîäîëæàþùåé ìîíåòàðèñòñêèé  êóðñ ðåôîðì Ãàéäàðà. Ýòîò ãè-
áåëüíûé êóðñ, ïî ñóòè, íå èçìåíèëñÿ çà 14 ëåò ïðàâëåíèÿ Ïóòè-
íà. Ïîä ïóñòûå ðàçãîâîðû î ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè è ñëåçàíèè 
ñ íåôòåãàçîâîé òðóáû  ïðîäîëæàåòñÿ  ïðîåäàíèå ñîâåòñêîãî íà-
ñëåäèÿ. Íàãëî æèðóþò ïðèáëèæåííûå ê êîðìóøêå âëàñòè îëèãàð-
õè, áàíêèðû, ãëàâû ãîñêîðïîðàöèé.  

Î êàêîé äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè  è ñëåçàíèè ñ ñûðüåâîé 
òðóáû  ìîæíî âñåðüåç ãîâîðèòü, åñëè â ÑÑÑÐ äîëÿ íåôòè è ãàçà 
â ÂÂÏ ñîñòàâëÿëà ÷óòü áîëåå 25%, ïðè Åëüöèíå  áûëà óæå 63%, à 
ïðè Ïóòèíå ñêàêíóëà äî 83. Çàòî èç ãîäà â ãîä ðîñëî è  ðàñòёò ÷èñ-
ëî äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðîâ. Êàïèòàëû áåãóò çà ãðàíèöó.  Êîð-
ðóïöèîíåðû íàãëåþò. À äåñÿòêè ìèëëèîíîâ æèòåëåé Ðîññèè òàê è 
îñòàþòñÿ íèùèìè èëè ïîëóíèùèìè, åäâà ñâîäÿ êîíöû ñ êîíöàìè. 
Äîêîëå ýòî ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ?!

È âîò – íîâàÿ áåäà. Ðîññèþ îáëîæèëè, êàê ìåäâåäÿ â áåðëîãå. 
Êàê æèòü? ×òî äåëàòü? Âíÿòíîãî îòâåòà îò Â. Ïóòèíà ñòðàíà  òàê è íå 
ïîëó÷èëà.   Èäóò îäíà çà  äðóãîé âñòðå÷è ïðåçèäåíòà ñ áàíêèðàìè, 
îëèãàðõàìè,  ëèäåðàìè äóìñêèõ ïàðòèé, çàñåäàåò Ñîâåò Áåçîïàñ-
íîñòè,  ñëåäóþò ðå÷è è ïðåññ-êîíôåðåíöèè, à ïðîñâåòà íå âèäíî. 
Ìåæäó òåì Ðîññèÿ  íà ïîðîãå áîëüøîé áåäû.  Îáúÿâëåííóþ íàì  
ýêîíîìè÷åñêóþ   âîéíó  ÐÔ   ïîêà  ïðîèãðûâàåò. 

Òàê åñòü ëè âûõîä èç ïîëîæåíèÿ? Åñòü, óáåæäåí ëèäåð ÊÏÐÔ Ã. 
Çþãàíîâ. Îí ïðåäëîæèë ñôîðìèðîâàòü ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî 
äîâåðèÿ, â êîòîðîå  äîëæíû âîéòè ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâëåí-
íûå êàäðû ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé  è áåñïàðòèéíûõ ãðàæäàí Ðîñ-
ñèè. Ã. Çþãàíîâ íàñòàèâàåò íà  ïðèíÿòèè ñàìûõ æåñòêèõ ìåð ïî  
ïðåñå÷åíèþ ñïåêóëÿöèé íà ôèíàíñîâîì ðûíêå. Ïðèçûâàåò  îáÿ-
çàòü ýêñïîðòåðîâ ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ  íå ìåíåå 50% âàëþòíîé âû-
ðó÷êè ïðîäàâàòü Öåíòðàëüíîìó áàíêó, à çàîäíî óñòàíîâèòü çàïðåò 
íà ó÷àñòèå ãîñêîðïîðàöèé â òîðãàõ íà âàëþòíîé áèðæå. Ïî  óáåæ-
äåíèþ Ã. Çþãàíîâà, íàäî  åæåãîäíî íàðàùèâàòü îáúåìû ïðîèç-
âîäñòâà  îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé Ãîñ-
äóìîé ïî èíèöèàòèâå ôðàêöèè ÊÏÐÔ Ïðîãðàììîé   ðàçâèòèÿ îò-
ðàñëåé ýêîíîìèêè ÐÔ. Óñòàíîâèòü êîíòðîëü íàä öåíàìè íà òîâàðû 
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Óñèëèòü ðîëü ãîñóäàðñòâà â ðåãóëèðîâà-
íèè ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. 

Ýòî è åñòü ïóòè âûõîäà ñòðàíû èç íàçðåâàþùåãî êðèçèñà. Íî  
óñëûøèò ëè Â. Ïóòèí ýòè ðàçóìíûå, îáîñíîâàííûå è âïîëíå ðåàëü-
íûå  ïðåäëîæåíèÿ êîììóíèñòîâ? Åñòü ñîìíåíèÿ, ïîñêîëüêó  ïîêà 
ïðåçèäåíò óïîðíî ñëåäóåò ñîâåòàì ëèáåðàë-ðåôîðìàòîðîâ, çàäà-
þùèõ òîí â èìïîòåíòíîì ïðàâèòåëüñòâå  Ìåäâåäåâà. Íî âåäü óæå 
î÷åâèäíî:  èõ êóðñ ïîòåðïåë  ôèàñêî. ×åãî æäàòü?! Ýòî òîò ñàìûé 
êëàññè÷åñêèé ñëó÷àé, êîãäà ïðîìåäëåíèå ñìåðòè ïîäîáíî. Íóæ-
íû ðåøèòåëüíûå øàãè è âîëÿ ëèäåðà, ñïîñîáíûå âîîäóøåâèòü 
è ñïëîòèòü íàöèþ. Äóòûå ðåéòèíãè ïðèêîðìëåííûõ ñîöèîëîãîâ 
òîëüêî ïîìåõà äåëó. Êðèçèñ äîâåðèÿ – îïàñíåéøàÿ âåùü, ÷åìó ìû 
äàæå â íîâåéøåé èñòîðèè  òüìó ïðèìåðîâ çíàåì. 

Âðåìÿ äåéñòâîâàòü!      

КАНУН Нового года 
городской коми-
тет КПРФ провел 
расширенное за-
седание бюро, на 

которое были приглаше-
ны секретари ряда пер-
вичных отделений.

В зале, где проходило ме-
роприятие, чувствовалась 
атмосфера торжественно-
сти. Еще бы! Для нескольких 
товарищей этот день стал 
памятным: они были приня-
ты в ряды КПРФ. Каждый по 
очереди выходил к прези-
диуму и отвечал на вопросы 
зала. Обстановка была до-
брожелательной. Ветеранов 
радует, что в партию прихо-
дит достойное пополнение. 
Это студенты, служащие, 
предприниматели. Они уве-
ренно отвечали на вопро-
сы, чувствуется, что ребята, 
решив связать свою судь-
бу с партией, делают выбор 
осознанно. Пожелаем им 
быть стойкими борцами.

Запомнят этот день мо-
лодые коммунисты, кото-
рым партийные билеты вру-
чил член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев.

Зал тепло чествовал вете-
ранов партии – Ивана Нико-
лаевича Челнокова из пер-
вички № 11 и Михаила Его-
ровича Евченко из первички 
№ 1, которым П. П. Медве-
дев вручил ордена ЦК КПРФ 

Êîììóíèñòû  Êðàñíîÿðñêà  ïîäâåëè  èòîãè  ãîäà
«Партийная доблесть».

Со словами приветствия 
к собравшимся обратился 
первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев. 

– Сегодня мы видим, как 
может реализоваться идея 
преемственности поколе-
ний, – отметил он. – Радует, 
что в партию приходят мо-
лодые, энергичные, полные 
идей люди. Их энергия в со-
четании с опытом и мудро-
стью ветеранов принесут 
добрые плоды. Наступаю-
щий год будет очень непро-
стым. Экономическое по-
ложение ухудшается, соци-
альное напряжение растет. 
Мы должны быть на уровне 
требований времени. Сча-
стья, здоровья и успехов 
вам, товарищи, в наступаю-
щем году!

Итоги работы городской 
партийной организации ос-
ветил первый секретарь 
горкома партии В. Н. Сер-
геев.

– Мы понимаем, какая это 
ответственность – быть пар-
тийной организацией сто-
лицы края. Наша организа-
ция – самая крупная. Она 
объединяет 93 первичных 
отделения, в которых состо-
ит на учете более 1200 ком-
мунистов.

Провожая 2014 год, мож-
но сказать, что сделано не-
мало. Проводились митин-
ги и пикеты, распространя-

лась партийная периодика. 
Мы не могли не откликнуть-
ся на трагические события 
на юго-востоке Украины. В 
поддержку населения это-
го горячего региона мы со-
брали 143 тысячи рублей.
Активнее и содержатель-
нее стала политическая уче-
ба коммунистов и сторонни-
ков КПРФ. К ее организации 
привлекаются профессор-
ский состав, доктора наук.

В завершение собрания 
каждый его участник полу-
чил скромный сувенир – фи-
гурку овцы, символа насту-
пающего года.

Поистине щедрым подар-
ком стал концерт, програм-
му которого составили но-
мера студентов колледжа 
искусств имени П. Иванова-
Радкевича. Это были народ-
ные русские песни, которые 
редко услышишь. Спасибо 
преподавателям и студен-
там колледжа, которые бе-
режно хранят сокровищни-
цы народного творчества.

Зал бурными овациями 
благодарил артистов за их 
мастерство.

Преподавателю коллед-
жа Татьяне Андреевне Му-
хамедшиной П. П. Медве-
дев вручил Благодарствен-
ное письмо крайкома КПРФ, 
а все члены ансамбля полу-
чили новогодние подарки.

Александр КОЗЫРЕВ.
 Фото автора.

городской коми-
тет КПРФ провел 
расширенное за-
седание бюро, на 

В

С Новым годом, друзья!

Дорогие красноярцы! По-
следние листки остаются на 
календаре 2014 года. Он ухо-
дит в историю. В канун ново-
годнего праздника хочу обра-
титься к соратникам по пар-
тии, к сторонникам КПРФ, 
которые остаются вместе с 
нами в трудной борьбе. 

Каждый год неповторим. 
Уходящий 2014 год для кра-
евой партийной организации 
был годом активной работы, 
поиска. 

Он памятен тем, что мы 
приняли участие в масштаб-
ных выборах в органы местно-
го самоуправления и благода-
ря этому увеличили предста-
вительство депутатов-комму-
нистов в них. 

Смотром сил была кампа-
ния по выборам губернатора 
края. 

Серьезным экзаменом ста-
ла 42-я краевая отчетно-вы-
борная конференция. Она 
сплотила наши ряды. В ходе 
отчетов и выборов многие 
местные отделения возглави-
ли авторитетные, энергичные 
товарищи. При этом сохрани-
лась преемственность тради-
ций. Коммунисты получили 

заряд на новые свершения. 
Они знают точки приложения 
сил. Главное теперь – выпол-
нить все намеченное. 

Ярким событием уходяще-
го года стало празднование 
80-летия нашего трижды ор-
деноносного края. Это был 
хороший повод обратиться к 
героическим страницам про-
шлого. Ведь было время, ког-
да адресом мужества стал 
наш край, где развернулись 
гигантские стройки.

Мы ничего не забыли, и 
подвиг созидателей будет 
оставаться для нас нрав-
ственным ориентиром, при-
мером, тем более что нынеш-
ний режим не в состоянии 
создать и сотой доли того, 
что сделано советским наро-
дом при Советской власти. 

Социально-экономиче-
ская ситуация в стране ухуд-
шается. 

Кризис коснулся всех. И 
если представителей мало-
го и среднего бизнеса он ра-
зорил, то простые краснояр-
цы, которые и раньше кое-
как сводили концы с концами, 
оказались на грани нищеты. 
Удар нанесён по среднему 
классу, которым гордилось 
руководство страны. Сказать 
что-то утешительное труд-
но, пока у власти находятся 
люди, которым чужды инте-
ресы народа. 

КПРФ - единственная 
партия, которая предлагает 
пути спасения страны. У нас 
есть четкая Антикризисная 
программа. Мы выступаем за 
правительство народного до-
верия.

Уходящий, 2014-й был го-
дом противостояния в борь-
бе с режимом за социальную 
справедливость. Похоже, не 
будет затишья и в 2015 году.

Поэтому мы должны самое 
серьезное внимание уделить 
протестному движению. Оно 
должно приобретать насту-
пательный характер.  

Пора понять, что акции 
протеста, пикеты принесут 
результат, если они будут 
массовыми и неэпизодиче-
скими. 

В этом году партия рас-
смотрела вопросы активи-
зации рабочего движения. 
Предстоит наладить контак-
ты с трудовыми коллектива-
ми предприятий и организа-
ций, где есть проблемы, по-
мочь людям труда отстоять 
их права и законные инте-
ресы. Будущий год должен 
стать годом активизации 
протестного движения.

Мы верим в свои силы. У 
нас есть многое для выполне-
ния поставленных задач. Кра-
евая партийная организация 
– крупнейшая в КПРФ. Она 
объединяет 59 местных, 440 
первичных отделений. В на-
ших рядах – почти шесть ты-
сяч членов КПРФ.  Но в  новом 
году мы должны не только до-
биться роста рядов, но и се-
рьезно поработать над повы-
шением имиджа партии. 

Нам есть что сказать лю-
дям. Донести до них прав-
дивую информацию помо-
жет не только наша партий-
ная газета «За Победу!». Важ-
ны встречи с людьми, диалог 
с ними по самым злобод-
невным вопросам. Мы долж-
ны сделать информацион-
ный прорыв: пробиваться 
на местные телеканалы, на 
страницы местных газет.

Преодолеть блокаду в том 
числе можно лишь тогда, 
когда слово партии со стра-
ниц наших газет будет при-
ходить в каждый дом. И надо 
признать, что местные от-
деления пока не все делают 
для увеличения числа под-
писчиков партийной прессы.

А это особенно важно. Уме-
ние убеждать потребуется в 
кампанию по выборам в Зако-
нодательное собрание, укре-
пит наши ряды, наполнит по-
вседневную работу новым со-

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

Петра Петровича Медведева.
держанием.

Решению важных партий-
ных задач будут посвящены 
два мероприятия: слет се-
кретарей первичных отделе-
ний КПРФ и съезд депутатов-
коммунистов всех уровней.

Первичка всегда была ос-
новой партии. Мы проводили 
слеты и убеждались, что пар-
тийцы используют такие сле-
ты как возможность собрать-
ся, пообщаться, обменяться 
опытом. 

Съезды депутатов-комму-
нистов помогут укрепить де-
путатскую вертикаль, а это 
было важно всегда, а в усло-
виях нарастания социальной 
напряженности будет еще 
важнее, когда в органах вла-
сти предстоит вести бой за 
социальную справедливость. 

Под нашими знаменами – 
патриотические силы, борю-
щиеся за социальную спра-
ведливость. Набирает силу, 
все больше слышен голос 
красноярского комсомола. 
Все активнее действует обще-
ственная организация «Дети 
войны». Созидательную дея-
тельность продолжают орга-
низации «Русский Лад» и «На-
дежда России». Мы – вместе, 
и это множит наши силы.

В наступающем году мы от-
метим 70-летие Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Юби-
лей призывает нас активизи-
ровать патриотическую рабо-
ту, показать величие подвига.

Дорогие земляки! От всей 
души и чистого сердца по-
здравляю всех с наступающим 
2015 годом. Счастья, здоро-
вья и удачи во всех делах! 

Мы победим, если каждый 
в силу своих возможностей 
внесет вклад в дело возрож-
дения Отчизны, поймет, что 
это надо для того, чтобы наши 
дети и внуки жили в свобод-
ной и процветающей России.

За перемены к лучшему –  
вместе с КПРФ!

Ìû âåðèì â ñâîè ñèëû

Òÿæåëûì ãîäîì, ñêàæåì íå òàÿ,
Íàì ñòàðûé áûë äëÿ âñåõ, äðóçüÿ!
Ïðîáëåìû áûëè ñïëîøü è ðÿäîì,
È âñå õîäèëè ñ ãðóñòíûì âçãëÿäîì.

Íî âåðèì ìû è íå ìîë÷èì,
×òî â íîâîì òî÷íî ïîáåäèì!
Ðîññèÿ - ñèëüíàÿ ñòðàíà!
Âåäü ýòî òû, âåäü ýòî ÿ!
Â îáèäó íàøèõ íå äàäèì,
Äàâàéòå âìåñòå ïîáåäèì!
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Зеленогорскому народному хору «Вдохновение» - 30 лет

АРОДНЫЙ са-
м о д е я т е л ь н ы й 
хор «Вдохнове-
ние» – постоян-

ный участник меропри-
ятий, проводимых зеле-
ногорскими коммуни-
стами. Выступает хор на 
партийных собраниях и 
конференциях, зажига-
ет сердца людей на ми-
тингах, активно помога-
ет общественной орга-
низации «Дети войны». 

Шесть человек хористов 
– коммунисты. На торже-
ственном концерте, посвя-
щенном тридцатилетию 
хора, представители гор-
кома КПРФ вручили хору 
памятную медаль ЦК КПРФ 
«Дети войны».

Хор «Вдохновение» дав-
но известен в Зеленогор-
ске. И не только в Зеле-
ногорске. Его слушали во 
многих городах и селени-
ях. Это Заозерный, Канск, 
Железногорск, Дивно-
горск, Абакан, Минусинск, 
Шушенское, Черногорск, 
Ермаковское, Солянка, Бо-
родино, Громадск. А еще 
Москва, Углич, Новгород, 
Томск.

Коллектив сам по себе 
не может родиться. Ну-
жен был организатор. Им-
то и стала Ирина Борисов-
на Файзулина (Ладанова). 
Учась на последнем курсе 
института культуры в Улан-
Удэ по классу хорового ди-
рижирования, она приеха-
ла в наш город, тогда еще 
Красноярск-45.

В городе были хоровые 
коллективы, но они попол-
нялись только молоды-
ми голосами. Руководите-
ли предпочитали работать 
с молодежью. Ветераны 

оставались за дверями ре-
петиционных залов. А ведь 
так хотелось петь!

К этому времени в го-
роде уже существовал Со-
вет ветеранов, объединя-
ющий людей старшего по-
коления, прошедших вой-
ну и участников трудового 
фронта. Встал вопрос об 
организации досуга. Был 
создан клуб «Ветеран». 
Ирина Борисовна предло-
жила создать при Дворце 
культуры ЭХЗ хор ветера-
нов. 

26 декабря 1984 года 
собрались желающие петь 
в хоре. На первое занятие 
пришли: Марат Иосифович 
Махорин, Виктор Николае-
вич Кошелев, Елена Анто-
новна Гай, Анна Дмитриев-
на Оберман, Алексей Евдо-
кимович Беззубцев, Екате-
рина Ивановна Рыбаченко, 
Валентина Георгиевна Ло-
манова, Анна Николаевна 
Голдинова, Мария Егоров-
на Есинова, Надежда Алек-
сеевна Моторина, Екате-
рина Николаевна Зыряно-
ва, Зинаида Глебовна Ко-
шелева.

Молва о новом хоре для 
ветеранов быстро облете-
ла город, и коллектив стал 
расти. Пожилые люди ис-
кренне полюбили моло-
дую руководительницу, а 
она полюбила их. Занятия 
в хоре сдружили хористов, 
и очень скоро они стали не 
только петь вместе, но и 
отмечать значимые даты: 
юбилеи, праздники.

Первая работа Ирины 
Борисовны с хором была 
дипломной. Но бросить 
хор она не смогла. Поко-
рила любовь уже немоло-
дых людей к песне. И вот 

уже тридцать лет она вкла-
дывает талант хормейсте-
ра и душу в любимое дело, 
создавая из нас, порой не-
умелых, но жаждущих петь, 
хор, достойный представ-
лять наш город на фести-
валях и конкурсах. 

Она говорит: 
Не старики вы, не старики.
В вас пламя 
            и задор двадцатилетних.
Глаза блестят и голос чистый
Звенит и льется, мне заметно.
Люблю я вас таких, как есть, 
Таких, как есть, уж вы поверьте.
Быть среди вас и жизнь, и честь.
Так вы талант мне свой доверьте.

В 1990 году в хор при-
шел новый концертмей-
стер. Так говорит о нем 
Ирина Борисовна: «Более 
двадцати лет работает в 
хоре концертмейстер Вик-
тор Владимирович Тернов-
ский – виртуозный испол-
нитель и замечательный 
музыкант. Хор любит его и 
гордится своим маэстро. 
Верим, что и мы для него 
тоже что-то значим».

Число выступлений и 
зрителей росло. Хор стал 
одним из лучших в нашем 
крае. Выступления нача-
лись с фестиваля «Пою-
щий май», который прохо-
дил в Зеленогорске, в ДК 
ЭХЗ. А первый диплом за-
работали в декабре 1987 
года, выступая в Красно-
ярске на II Всесоюзном фе-
стивале народного творче-
ства, посвященном 70-ле-
тию Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции.

В 1992 году хор пред-
ставлял Красноярский 
край в Кемерово на зо-
нальном фестивале твор-
чества инвалидов «Смотри 

на меня как на равного». 
Стали дипломантами. 

В августе 1995 года  уча-
ствовали во II Всероссий-
ском фестивале творче-
ства инвалидов зоны Си-
бири и Дальнего Восто-
ка. Победа в Улан-Удэ дала 
возможность поехать в Мо-
скву и Нижний Новгород на 
заключительное выступле-
ние фестиваля. И там хор 
стал лауреатом.

В 2000 году хор стал 
соискателем междуна-
родной премии «Филан-
троп-2000».

Поездки в Красноярск 
стали регулярными. Вы-
ступления на сценах те-
атра оперы и балета, те-
атра музыкальной коме-
дии, Большого концерт-
ного зала при участии в 
конкурсах и фестивалях 
«Поет Россия», «Сибир-
ская глубинка». Участвова-
ли в праздновании Дня По-
беды.

Интересными были че-
тыре поездки в Хакасию и 
на юг Красноярского края 
с миссией добра и друж-
бы к людям с ограничен-
ными возможностями, жи-
телям прекрасного угол-
ка нашей необъятной Рос-
сии. Маршрут – Абакан, 
Минусинск, Шушенское, 
Ермаковское, а в послед-
ний раз побывали еще и в 
Черногорске. Это были те-
плые и душевные встречи. 
В глазах зрителей загорал-
ся огонек радости, а губы 
сами начинали подпевать 
знакомые слова.

С большим успехом хор 
выступил на VII Всероссий-
ском конкурсе академи-
ческих хоров  и вокальных 
ансамблей «Поющая Рос-

сия», который проходил в 
Томске и был приурочен к 
50-летию Томской хоровой 
капеллы при Томском го-
сударственном универси-
тете. 

Поздравляя юбиляров 
на концерте «Друзья – дру-
зьям», мужской ансамбль 
«Орион» спел песню «Пе-
релетные птицы» из кино-
фильма «Небесный тихо-
ход». Неподражаемое ис-
полнение солистом Ар-
темьевым фразы «Ну, а 
девушки?» вызвало бурю 
восторга, и дальше ори-
онцы пели под нескончае-
мые аплодисменты и крики 
«Отцы – молодцы!». И еще 
всех удивила солдатская 
форма военных лет на по-
ющих: с орденами и пого-
нами.

И «Орион», мужской ан-
самбль, и женская группа 
«Реченька» – это и есть хор 
«Вдохновение», они вме-
сте несут радость людям, 
сохраняя русскую песню 
для детей и внуков. 

Из последних выступле-
ний «Ориона» были кон-
церт на юбилее воинов-
афганцев и на Дне России 
в Красноярске. Еще мно-
го можно написать о хоре,  
если прочитать записи 
зрителей в книге отзывов.

Вот и на торже ствен-
ном концерте, посвящен-
ном тридцатилетию хора, 
проходившем в городском 
Дворце культуры, зал был 
полон. Были искренние по-
здравления, цветы и бла-
годарность зрителей.

Тамара ЯНОВА,
участница хора.

Ãëàçà áëåñòÿò è ãîëîñ ÷èñòûé
АРОДНЫЙ
м о д е я т е л ь н ы й 
хор «Вдохнове-
ние» – постоян-

ный участник меропри-

Н

АК вспоминают односельча-
не красноярского компози-
тора Александра Кузнецова, 
играть на гармошке он начал 
в … четыре года. А свою пер-

вую песню, посвящённую иссле-
дователям сибирских недр, напи-
сал и исполнил, когда учился в пя-
том классе. Немало с тех пор утек-
ло воды в батюшке Енисее, однако 
преданность нашего героя русской 
песне не только не уменьшилась, 
но и стала делом всей жизни. 

Его детство и отрочество прошли 
в селе Ярцево Енисейского района. 
Плеск речной волны, шум вековой тай-
ги вдохновили Александра на первые 
творческие опыты. К выпускному клас-
су парень написал уже около двух де-
сятков песен, которые потом будет с 
успехом исполнять, служа в Группе со-
ветских войск в Германии (ГВСГ). А его 
распевная, берущая за душу «Зимуш-
ка-зима» частенько звучала по солдат-
ским заявкам на радиоканале «Волга», 
адресованном советским воинам, вы-
полнявшим союзнические обязатель-
ства в ГДР.  

После увольнения в запас была учё-
ба в институте культуры в Улан-Удэ, где 
окреп талант Александра не только как 
композитора и исполнителя, но и как 
прирождённого организатора. Соз-
данный им вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Русичи» пользовался 
немалым успехом не только в Бурятии, 
но и во всём Забайкалье. 

Накопленный творческий и органи-
заторский опыт в полной мере приго-
дился, когда наш герой после инсти-

тута полтора десятка лет 
руководил ансамблем 
песни и танца «Хэйро» 
Таймырского националь-
ного округа. Между не-
скончаемыми гастроль-
ными поездками ухитрял-
ся «выдавать на-гора» 
всё новые и новые песни. 

Его самобытное, глу-
боко русское по духу 
творчество получило от-
клик на всесоюзном 
уровне.  Мало кто из пе-
риферийных авторов мог 
похвастаться таким успе-
хом: в 1991 году крупней-
шая в СССР фирма грам-
записи «Мелодия» выпу-
стила пластинку-гигант с 
песнями молодого крас-
ноярского композито-
ра. Сделана она была на 
высшем уровне: в запи-
си принимали участие 
ансамбль под управле-
ние Георгия Гараняна, 
Маргарита Суворова, Кола Бельды. 
В моём виниловом собрании хранит-
ся эта пластинка с автографом Кузне-
цова. Как и сборник песен «Останусь в 
деревне», вышедший четырьмя года-
ми позже. 

А в 1996 году песня «Черемуха ду-
шистая», набравшая наибольшее ко-
личество заявок, стала песней года на 
краевом радио. Вообще в это десяти-
летие песни Александра Витальеви-
ча часто звучали на волнах краснояр-
ского радио, особенно в популярней-
шей программе Олега Захарова «К вам 
в дом приходит песня». В этот период, 
при всей его сложности, натиске «аме-
риканщины» на российскую культуру, 
народные хоры и вокальные коллек-
тивы из разных уголков Красноярья и 
других краёв и областей обращались в 
создавшему себе имя композитору за 
песнями, и он никогда никому не отка-
зывал. Благодаря этому его произве-
дения стали известны практически по 
всей Сибири. 

Зрелость таланта нашего заме-
чательного земляка показал недав-
ний большой концерт, состоявший-
ся в Доме офицеров. Александр Куз-
нецов презентовал новую концертную 
программу «Земляки Красноярского 
края». В ней блеснули исполнитель-
ским мастерством хоры, ансамбли и 
солисты Красноярья, а также гости из 
Минусинска, Шушенского, Новоси-
бирска, Томска. Песней «Енисей» его 

Рыцарь русской песни
Зрелость таланта

открыла вокальная группа «Вольный 
ветер» из Томска (руководитель Ан-
дрей Груздев). Ансамбль «Раздолье», 
которым руководит Кузнецов в Крас-
ГАУ, спел про красноярских красавиц.  
Подтвердил высокую исполнитель-
скую марку и виновник торжества. На 
большом эмоциональном подъёме он 
спел посвящённые всем сидящим в 
зале матерям песни, согретые искрен-
ней сыновней любовью,  – «Русская 
женщина» и «Мамины руки». 

Яркого, интересного, отмеченно-
го прекрасным музыкальным вкусом 
и высоким патриотизмом на концерте 
было немало. А наиболее чётко сфор-
мулировал эстетическое и, главное, 
воспитательное  значение этого собы-
тия в культурной жизни города и края 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания, автор нескольких 
талантливых поэтических сборников 
Всеволод Севастьянов: 

– Александр Кузнецов пишет пес-
ни на стыке эстрадной и народной му-
зыки. В них мелодичность и задушев-
ность, радость и бескрайнее удивле-
ние своим краем. Тема родной земли 
занимает важное место в его творче-
стве. После такого концерта выхожу 
отлично отдохнувшим, отчетливо по-
нимая, что Красноярье – единая зем-
ля. Такие концерты надо показывать по 
всему краю.

Анатолий ЯРОЩУК.
Красноярск.

АК 
не красноярского компози-
тора Александра Кузнецова, 
играть на гармошке он начал 
в … четыре года. А свою пер-

К

В местных отделениях КПРФ

КТИВ Берёзовско-
го райкома КПРФ 
вместе со своим 
лидером Телманом 
Тамоевым, активом 

крайкома комсомола по-
сетили  школу № 5 посёл-
ка Берёзовский. Мало кто 
из красноярцев, наверное, 
знает о его существова-
нии. Находится на берегах 
реки Берёзовки, пример-
но в 24 км к югу-востоку от 
районного центра. Распо-
ложен в живописном ме-
сте и окружён си-
бирским лесом.

Есть в посёл-
ке школа, которой 
в этом году испол-
нилось 75  лет. А ка-
кой прекрасный, 
добрый и дружный  
п р е п о д а в а т е л ь -
ский состав под ру-
ководством дирек-
тора Татьяны Тихо-
новны Потешкиной 
работает здесь. Вот 
она-то и встретила 
нас  первой, и так, 
словно мы её знали 
всегда, с улыбкой на 
лице и доброжела-
тельностью. 

Целью нашего 
приезда было про-
ведение  познава-
тельного тренинга 
за здоровый образ 
жизни. Мы приехали 
рассказать о нашем 
спортивном клу-
бе «Маршал», моло-
дёжном комсомоль-
ском движении. 
Провели викторину 
об истории России. 

Самым долго-
жданным стало по-
здравление побе-
дителей районного 
конкурса сочинений 
по комсомольской 
тематике в номи-
нации «Комсомол – 
моя судьба!». Ини-
циатором и органи-
затором конкурса 
выступил Берёзов-
ский РК КПРФ.

Мы познакоми-
лись с ребятами 
и преподавателя-
ми. С приветствен-
ным словом высту-
пил первый секре-
тарь Берёзовского 
райкома КПРФ Т. М. Тамоев. 
Он поблагодарил всех за то, 
что нашли время для встре-
чи с нами, и особо подчер-
кнул, что человек рождается 
на свет, чтобы творить, дер-
зать, быть патриотом Роди-
ны, своего края и посёлка, 
чтить и знать историю. Под-
черкнул, что здоровье – одно 
из ценностей человеческой 
жизни. Главное значение в 
вопросе его поддержания 
имеет образ жизни человека 
и его отношение к собствен-

ному здоровью. Сейчас здо-
ровье населения, прежде 
всего молодёжи, оставля-
ет желать лучшего. Культу-
ра здорового образа жизни 
пока ещё не получила широ-
кого распространения в об-
ществе. Решение вопросов 
о здоровье человека, гармо-
ничном развитии его физи-
ческих и духовных сил явля-
ется важнейшей социальной 
государственной задачей.

Секретать крайкома ком-
сомола по идеологии Дани-

ил Гребёнкин  рассказал, чем 
занимается комсомол и по-
чему в наше время всесто-
роннее развитие молодё-
жи остаётся первоочеред-
ной задачей для России. Он 
подготовил для ребят и пре-
подавателей викторину по 
истории России. Вопросы 
викторины для ребят оказа-
лись несложными, историю 
они знают на «отлично», от-
веты были почти всегда пра-
вильными. Молодцы, ребя-
та! Не все студенты высших 

Тёплая встреча
учебных заведений могут по-
хвастаться такими знаниями 
по истории. 

Активным участни-
кам викторины вруча-
лись призы и подарки.
Секретарь по оргработе Бе-
рёзовского райкома КПРФ 
Борис Телеш  и  первый се-
кретарь крайкома комсомо-
ла, руководитель спортив-
ного клуба «Маршал» Роман 
Тамоев рассказали о нашем 
спортивном клубе, историю 
создания клуба, чем и каки-

ми видами спор-
та можно у нас за-
ниматься. Под-
робную информа-
цию можно найти 
на сайте yavkom-
somole.ru и в груп-
пе http://vk.com/
scmarshal.

Второй секре-
тарь Краснояр-
ского горкома 
комсомола Ники-
та Мигас расска-
зал о меропри-
ятиях, которые 
мы проводим, а 
именно ежегод-
ный комсомоль-
ский слёт «Торна-
до», военно-па-
триотическая игра 
«Зарница», патри-
отические диско-
теки и познава-
тельные массовые  
флешмобы на ули-
цах Красноярска.   

Кульминацией 
встречи было вру-
чение памятно-
го подарка и бла-
годарственного 
письма за патри-
отическое воспи-
тание молодёжи и 
в честь 80-летия 
со дня образова-
ния Красноярско-
го края Татьяне 
Тихоновне Потеш-
киной – директору 
школы № 5.

Отметили бла-
годарственными 
письмами и цен-
ными подарками 
п о б е д и т е л ь н и ц 
районного кон-
курса сочинений 
по комсомольской 
тематике в номи-
нации «Комсомол  

–  моя судьба!» Владу Кор-
шунову и Алису Свиридову.
Памятным подарком и бла-
годарственным письмом за 
патриотическое воспитание 
молодёжи и в честь 80-летия 
со дня образования Красно-
ярского края отмечена учи-
тель английского языка Га-
лина Ивановна Алфёрова. А 
ещё в школе № 5 есть школь-
ный музей, но расскажем мы 
о нём в следующий раз.

Борис ТЕЛЕШ.

ДИВНОГОРСКЕ про-
шел ежегодный тур-
нир по мини-футбо-
лу. Организаторами 
соревнований ста-

ли  спортивный клуб «Мар-
шал», местные отделе-
ния КПРФ и ЛКСМ. Это уже 
четвертый турнир в нашем 
городе. 

Раньше соревнования по-
свящали открытию ново-
го учебного года и прово-
дили в сентябре. Однако 
2014 год для края юбилей-
ный, поэтому организатора-
ми было принято решение 
перенести мероприятие на 
декабрь и приурочить его к 
памятной дате. Соревнова-
ния проходили в спортивном 
зале бывшего  профессио-
нального лицея № 30. Все-
го было заявлено и принима-

ло участие шесть команд из 
разных учебных заведений 
города. Средний возраст 
участников составил 18 лет. 
В течение четырех часов ре-
бята демонстрировали на-
стоящую борьбу, особенный 
накал развернулся за пер-
вые три призовых места. По-
сле того как отыграли кру-
говую систему, определи-
лись призеры. Первое и вто-
рое места заняли команды 
«Вымпел», «Русь» – предста-
вители спортивного клуба 
«Маршал». На третьем ме-
сте  команда «Феникс», чле-
ны которой – бывшие воспи-
танники известного в горо-
де тренера А. Е. Дубовцова.  
Подведя итоги соревнова-
ний, команды поблагода-
рили друг друга за честную 
игру. Перед участниками вы-

ступили один из спонсоров, 
коммунист Д. С. Дробышев, 
главный судья Ю.Б. Эчин и 
от спортивного клуба «Мар-
шал» – Н. С. Саттаров. Вы-
ступавшие поблагодари-
ли участников за интерес-
ную, слаженную  игру, а так 
же вручили призы, памят-
ные подарки. Главным при-
зом для команды, занявшей 
первое место стал утверж-
денный спортивным клубом 
переходной кубок. В следу-
ющем году команде «Вым-
пел» придется попробовать 
его отстоять. Пожелаем им 
удачи!

Николай САТТАРОВ,
руководитель  филиала 

спортивного 
клуба «Маршал».  

Первое,  второе,  третье

Партийная хроника

Ðîñò ðÿäîâ

КТИВ 
го райкома КПРФ 
вместе со своим 
лидером Телманом 
Тамоевым, активом 

А

ДИВНОГОРСКЕ
шел ежегодный тур-
нир по мини-футбо-
лу. Организаторами 
соревнований ста-

В

В Железногорске с рабочим визитом побывал 
депутат фракции КПРФ Законодательного со-
брания, председатель краевой ревизионной ко-
миссии Красноярского регионального отделения 
КПРФ, председатель регионального отделения 
Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» В. С. Бедарев.  Он встретился с партий-
ным активом и общественностью.

Встреча прошла в уютном зале библиотеки им. А. 
П. Гайдара, где собрались представители обществен-
ной организации «Дети войны»,  Железногорского от-
деления ВСД «Русский Лад» и других общественных 
организаций. 

В. С. Бедарев рассказал о работе фракции КПРФ 
в Законодательном собрании, в частности, о работе 
над бюджетом края и о недавно принятом законе «О 
мерах социальной поддержки детей защитников От-
ечества, погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года». 

Особое внимание Владимир Семенович уделил ра-
боте ВСД «Русский Лад». Состоялся содержатель-
ный заинтересованный разговор. Участников встречи 
волновали вопросы, связанные с ЖКХ. Много нарека-
ний было высказано по поводу краевого закона о «де-
тях войны», который внес раздор и неразбериху, раз-

делил детей защитников Отечества. Большое внима-
ние было уделено нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи.

 В. С. Бедарев вручил председателю Железногор-
ского отделения ВСД «Русский Лад» В. П. Старини-
ну флаг Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» и подарил первому секретарю Желез-
ногорского горкома КПРФ В. А. Мамонтовой памят-
ный календарь в честь Великой Победы «Подвиг си-
биряков в Великой Отечественной войне».

Состоялось заседание бюро 
крайкома КПРФ. Вел заседа-
ние первый секретарь крайко-
ма партии П. П. Медведев.

Бюро заслушало и обсудило от-
чет о работе Красноярского город-
ского отделения КПРФ в 2014 году.

Утверждена программа полити-

ческой подготовки коммунистов на 
2015 учебный год в системе поли-
тического просвещения.

Обсужден вопрос «О работе 
Красноярского краевого комите-
та Ленинского коммунистического 
союза молодежи в 2014 году», рас-
смотрен представленный план ра-

боты крайкома комсомола на 2015 
год.

Бюро обсудило итоги работы 
местных отделений КПРФ по при-
ему в ряды КПРФ.

Рассмотрены некоторые другие 
вопросы внутрипартийной жизни.

В уходящем году в рабо-
те по росту партийных рядов 
лидирует Верхнесуэтукское 
первичное отделение, попол-
нившееся семью новыми чле-
нами. В четвертом квартале 
коммунистами стали Тамара 
Фокина из Нижнего Кужеба-
ра и Владимир Соломенников 
из Нижних Курят.

Сергей 
ДРЕСВЯНСКИЙ, 

второй секретарь
Каратузского  РК КПРФ. 

Óòî÷íåíèå
В информации о пленуме 

Красноярского городского 
отделения КПРФ, опублико-
ванной в № 42 от 26 ноября, 
допущена неточность.

Людмила Владимировна 
Кузина утверждена не секре-
тарём горкома партии по ра-
боте в Ленинском районе, а 
ответственной за партийную 
работу в Ленинском районе.
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Красноярья».
9 декабря. День Героев Отече-

ства.
9 декабря. 110 лет со време-

ни образования Красноярского 
объединенного Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

10 декабря. День прав чело-
века.

10 декабря. 85 лет Таймыр-
скому муниципальному району.

10 декабря. 85 лет Эвенкий-
скому муниципальному району.

10 декабря. 110 лет назад 
вышел первый номер газеты 
«Красноярский рабочий».

10 декабря. 50 лет назад до-
рога Абакан-Тайшет принята в 
постоянную эксплуатацию.

14 декабря. 15 лет назад 
создана общественная органи-
зация «Таймырское земляче-
ство».

14 декабря. 10 лет со време-
ни открытия в Минусинске ме-
мориала декабристов.

14 декабря. 100 лет со дня 
рождения Дмитрия Дмитрие-
вича Мартынова (1915-2007), 
последнего на красноярской 
земле Героя Советского Союза.

18 декабря. День работни-
ков ЗАГС.

20 декабря. День работни-
ков органов государственной 
безопасности.

21 декабря. День рождения 
И. В. Сталина.

22 декабря. День энергетика.
27 декабря. 95 лет назад от-

крылся первый краевой съезд 
Советов трудящихся Енисей-
ского Севера в Туруханске.

31 декабря. 55  лет со дня 
завершения электрификации 
Красноярской железной дороги.

По материалам сайта 
Красноярской 

краевой научной 
библиотеки подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ. 

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè 
è ïàìÿòíûå äàòû êðàÿ â 2015 ãîäó

Январь
95 лет назад был проведен 

первый коммунистический суб-
ботник в железнодорожных ма-
стерских Красноярска. 

95 лет со времени организа-
ции Енисейского губздравотде-
ла. 

30 лет со дня открытия сред-
него профессионально-техниче-
ского учебного заведения № 85 
как базовой основы подготовки 
кадров для Крастяжмаша. 

1 января. 40 лет со дня соз-
дания Института вычислитель-
ного моделирования СО РАН в 
Красноярске.

1 января. 80 лет со дня обра-
зования прокуратуры Краснояр-
ского края. 

1 января. 50 лет со дня обра-
зования Талнаха, города-спут-
ника Норильска.

1 января. 35 лет со дня выхода 
первого номера лесосибирской 
городской общественно-полити-
ческой газеты «Заря Енисея».

1 января. 30 лет со дня обра-
зования Кежемского историко-
этнографического музея.

1 января. 25 лет со дня обра-
зования Красноярского государ-
ственного учреждения здраво-
охранения «Краевой Центр по 
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболе-
ваниями» в Красноярске.

2 января. 130 лет со дня рож-
дения Петра Ефимовича Ще-
тинкина (1985-1927), руководи-
теля партизанского движения в 
Сибири во время гражданской 
войны (1918-1920 гг.).

6 января. 80 лет со дня от-
крытия первого краевого съезда 
Советов в Красноярске.

8 января. 90 лет со дня рожде-
ния геолога Анастасии Тимофе-
евны Стеблевой, Героя Социали-
стического Труда, удостоенной 
Ленинской премии за открытие 
Горевского полиметаллического 
месторождения.

8 января. 95 лет назад Крас-
ная Армия и партизаны освобо-
дили Красноярск от колчаков-
цев.

9 января. «Кровавое воскре-
сенье». 110 лет назад в Петер-
бурге была расстреляна мирная 
демонстрация рабочих. Начало 
первой русской революции.

11января. День заповедни-
ков.

12 января. День работника 
прокуратуры.

13 января. День российской 
печати.

Июль
80 лет со времени открытия 

Дома народного творчества в 
Красноярске. 

80 лет со времени основания 
крайпотребсоюза. 

40 лет со дня образования 
треста «Красноярскколхоздор-
строй» (ныне ОАО «Краснояр-
скагропромдорстрой»). 

1 июля. 25 лет со дня образо-
вания налоговой службы в крае.

2 июля. 75 лет со дня образо-
вания Шарыповского района. 

3 июля. День сотрудников 
ГАИ.

4 июля. 90 лет назад в Крас-
ноярске приземлился первый 
агитсамолет «Сибревком» об-
щества друзей воздушного фло-
та Сибири. 

5 июля. День работников 
морского и речного флота.

5 июля. 60 лет с начала стро-
ительства Ачинского глинозем-
ного комбината.

8 июля. День семьи, любви и 
верности.

12 июля. День российской 
почты.

15 июля. 60 лет со дня соз-
дания специального строитель-
но-монтажного управления по 
строительству Красноярской 
ГЭС – КрасноярскГЭСстроя. 

16 июля. 10 лет назад в Крас-
ноярске прошел первый съезд 
татар Красноярского края.

18 июля. 35 лет со времени 
открытия ДК Труда КраМЗа.

19 июля. День металлурга.
23 июля. 80 лет с начала ос-

воения воздушных трасс Эвен-
кии, первый полет в Туру на са-
молете Н-54 совершили поляр-
ный летчик Я. С. Липп, бор-

15 января. 40 лет Лесосибирско-
му речному порту.

18 января. 15 лет со дня офици-
ального открытия Литературного 
музея – отдела Красноярского кра-
евого краеведческого музея.

19 января. 100 лет со дня от-
крытия в Енисейске первой школы 
рыбного дела.

20 января. 80 лет со дня выхода 
первого номера газеты «Краснояр-
ский комсомолец».

21 января. День памяти Влади-
мира Ильича Ленина.

25 января. День российского сту-
денчества.

27 января. 105 лет со дня основа-
ния рисовальной школы (ныне Ху-
дожественная школа им.  В. И. Су-
рикова) в Красноярске.

28 января. 80 лет со дня основа-
ния краевого комитета по радиофи-
кации и радиовещанию при Крас-
ноярском райисполкоме. 

29 января. 115 лет со дня окон-
чания сибирской ссылки В. И. Ле-
нина.

30 января. 100 лет со дня откры-
тия Красноярского Дома работни-
ков просвещения.

Февраль
95 лет Красноярской опытной 

станции плодоводства (КОСП) в 
Красноярске. 

80 лет со времени первого пере-
лета по маршруту Москва – Крас-
ноярск – Игарка – Дудинка – Дик-
сон, выполненного летчиком Васи-
лием Сергеевичем Молоковым на 
самолете «ПР-5».

70 лет со дня открытия Красно-
ярского строительного техникума.

60 лет со дня открытия город-
ской библиотеки в Норильске.

55 лет со дня создания Музея 
геологии Центральной Сибири в 
Красноярске.

50 лет со дня создания первой в 
России детской школы скалолазания 
при ДСО «Водник» в Красноярске.

8 февраля. День российской науки.
9 февраля. 55 лет со дня выпу-

ска первой продукции Краснояр-
ского шинного завода.

10 февраля. День памяти А. С. 
Пушкина.

12 февраля. 120 лет со дня рож-
дения Василия Сергеевича Моло-
кова (1895-1982), Героя Советско-
го Союза, генерал-майора авиации, 
участника спасения челюскинцев 
(1934 г.), работавшего летчиком в 
Красноярской авиабазе (в 1932-
1937 гг.), его имя присвоено остро-
ву в Красноярске.

13 февраля. 130 лет со дня от-
крытия Красноярского гарнизон-
ного военного госпиталя (ныне – 
краевой госпиталь ветеранов войн).

13 февраля. 85 лет со дня выхо-
да первого номера газеты «На кол-
хозной стройке» (ныне «Голос вре-
мени») Рыбинского района.

15 февраля. День памяти вои-
нов-интернационалистов.

17 февраля. 80 лет со дня выхо-
да первого номера газеты «За высо-
кий урожай» (ныне «Голос Тюхте-
та») Тюхтетского района. 

23 февраля. День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота.

26 февраля. 65 лет со дня приня-
тия Постановления Совета Мини-
стров СССР о строительстве горно-
химического комбината в Красно-
ярске-26 (Железногорск).

26 февраля. 40 лет со дня образо-
вания города Лесосибирска из посел-
ков Маклаково и Новомаклаково. 

Март 
90 лет со времени основания 

физкультурно-оздоровительного 
общества «Динамо» в Красноярске.

80 лет старейшему хлебозаво-
ду Красноярска (ныне головное 
предприятие ОАО «Красноярский 
хлеб»).

65 лет Норильскому цементно-
му заводу.

40 лет со дня образования ОАО 
«Восток-Сибпромтранс».

10 лет со дня создания природ-
ного парка краевого значения «Ер-
гаки».

5 марта. День памяти И. В. Ста-
лина.

5 марта. 165 лет со дня открытия 
первой школы в Минусинске – од-
ноклассного приходского училища.

8 марта. Международный жен-
ский день.

11 марта. 70 лет со дня приня-
тия решения об открытии в Канске 
школы по подготовке специалистов 
сельского хозяйства, ныне ПУ-60.

15 марта. День работников тор-
говли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

25 марта. День работника куль-
туры.

25 марта. 55 лет со дня прибы-
тия в Красноярск первого отряда 
пограничников – будущих строите-
лей КрАЗа.

25 марта. 30 лет со дня откры-
тия детской школы искусств в Ду-
бинино.

26 марта. 110 лет со дня рожде-
ния Александра Михайловича Ко-
шурникова (1905-1942), исследова-
теля железнодорожной трассы Аба-
кан – Тайшет Транссибирской ма-
гистрали.

27 марта. Всемирный день театра.
27 марта. День внутренних войск МВД.
30 марта. 25 лет Красноярскому 

государственному торгово-зкономи-
ческому институту. 

Апрель 
95 лет со дня принятия поста-

новления «О ликвидации негра-
мотности в городе Красноярске».

75 лет Красноярской региональ-
ной организации Союза художни-
ков России.  

55 лет со дня основания села Ча-
стоостровского Емельяновского 
района. 

35 лет со дня открытия гостини-
цы «Турист» в Красноярске.

15 лет со дня образования крае-
вого историко-культурного объеди-
нения «Обелиск».

5 апреля. День геолога.
5 апреля. 55 лет с начала работы 

Новоенисейского лесохимическо-
го комплекса (ЛХК), ставшего од-
ним из крупнейших лесопильно-де-
ревообрабатывающих предприятий 
Красноярского края.

6 апреля. День работников след-
ственных органов.

7 апреля. Всемирный день здо-
ровья.

7 апреля. 55 лет Красноярскому 
кооперативному техникуму эконо-
мики, коммерции и права (до 1998 
года – кооперативный техникум).

11 апреля. День освобождения 
узников фашистских концлагерей.

12 апреля. День космонавтики.
17 апреля. 45 лет со дня откры-

тия памятника В. И. Ленину на пло-
щади Революции в Красноярске 
(скульптор В. Б. Пинчук, народный 
художник СССР, академик). 

10 лет назад в Красноярском 
крае проведен референдум по объ-
единению Эвенкийского, Таймыр-
ского автономных округов и Крас-
ноярского края.

18 апреля. День охраны памят-
ников и памятных исторических 
мест.

21 апреля. 40 лет со дня основа-
ния Дивногорского лесхоза-техни-
кума.

22 апреля. День рождения Вла-
димира Ильича Ленина.

22 апреля. 55 лет назад была по-
лучена первая целлюлоза на Крас-
ноярском ЦБК.

22 апреля. 45 лет назад получен 
первый глинозём на Ачинском гли-
нозёмном комбинате.

22 апреля. 45 лет со дня откры-
тия кинотеатра «Луч» в Краснояр-
ске. Ныне – развлекательный кино-
комплекс «Луч».

 22 апреля. 45 лет со дня откры-
тия Дома-музея видного деятеля 
большевистской партии советско-
го государства Петра Ананьевича 
Красикова, (филиал Красноярско-
го краеведческого музея).

26 апреля. День памяти погиб-
ших в радиационных авариях и ка-
тастрофах в России.

25 апреля. 95 лет со дня выхо-
да газеты «Крестьянин и рабочий» 
(позднее «Ленинский путь», с 1991 
года – «Ачинская газета»).

26 апреля. Всемирный день по-
роднённых городов.

27 апреля. 15 лет Лесосибирско-
му кадетскому корпусу. 

28 апреля. Всемирный день ох-
раны труда.

30 апреля. День пожарной охраны.

Май
40 лет городскому Дворцу куль-

туры в Красноярске.
40 лет со дня открытия в Крас-

ноярске музейного комплекса «Ме-
мориал Победы» по проекту заслу-
женного архитектора России А. С.  
Демирханова. 

25 лет со дня образования крае-
вого общества польской культуры 
«Дом польский» в Красноярске.

1 мая. День международной со-
лидарности трудящихся.

5 мая. День газеты «Правда», 
праздник советской печати.

7 мая. День радио, праздник ра-
ботников всех отраслей связи.

7 мая. 50 лет со дня образования 
Красноярского автотранспортного 
техникума.

8-15 мая. 115 лет со времени 
проведения первой стачки рабо-
чих железнодорожных мастерских 
в Красноярске.

9 мая. День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

15 мая. Международный день 
семьи. 

18 мая. Международный день 
музеев.

18 мая. 215 лет назад заложен 
каменный соборный храм во имя 
Нерукотворного Спаса в Канске.

19 мая. 
День рожде-
ния пионер-
ской органи-
зации.

20 мая. 95 
лет Красно-
ярскому би-
блиотечному 
коллектору.

23 мая. 
120 лет пер-
вому в исто-
рии Крас-
ноярска ве-
локроссу по 
маршруту Красноярск – Томск.

24 мая. День славянской пись-
менности и культуры.

26 мая. День российского пред-
принимателя.

27 мая. Общероссийский день 
библиотек.

тмеханики С. К. Фрутецкий, В. И. 
Мишенков. 

25 июля. 70 лет со дня открытия 
первого краевого съезда учителей. 

26 июля. День Военно-Морско-
го флота.

28 июля. День крещения Руси.
31 июля. 75 лет со дня созда-

ния литературно-художественного 
журнала «Енисей».

31 июля. 45 лет со дня внесения 
города Енисейска в список горо-
дов-памятников России. 

Август
90 лет назад в Красноярске про-

ходил первый полет на первом соб-
ственном самолете «Красноярец». 

80 лет со времени образования 
Енисейского государственного ар-
хивного фонда (ныне Енисейский 
городской муниципальный архив). 

40 лет со времени создания го-
сударственного природного био-
сферного заповедника «Таймыр-
ский» на восточной территории 
полуострова Таймыр. 

1 августа. 45 лет со дня откры-
тия музыкальной школы в селе Та-
сеево. 

2 августа. День воздушно-де-
сантных войск.

2 августа. День железнодорож-
ника.

8 августа. День физкультурника.
9 августа. День строителя.
11 августа. 95 лет Государствен-

ному архиву Красноярского края. 

12 августа. День Военно-воз-
душных сил.

14 августа. 65 лет со времени 
основания Железногорска. 

15 августа. 30 лет со дня образо-
вания города Сосновоборска. 

15 августа. 15 лет со дня созда-
ния городского парка флоры и фа-
уны «Роев ручей» в Красноярске.

16 августа. День Воздушного 
флота России.

17 августа. 80 лет со времени 
создания Красноярского инсти-
тута повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки работников образования.

27 августа. День российского кино.
30 августа. День шахтера.

Сентябрь
45 лет городскому Дворцу куль-

туры «Правобережный» в Крас-
ноярске (ранее Дворец культуры 
ЦБК). 

15 лет со времени создания клу-
ба «Столбист» в Красноярске.

1 сентября. День знаний.
1 сентября. 25 лет со дня откры-

тия Дивногорского училища олим-
пийского резерва.

2 сентября. День российской 
гвардии.

2 сентября. 15  лет со дня обра-
зования в Канске кадетского мор-
ского корпуса. 

3 сентября. День солидарности 
в борьбе с терроризмом.

5 сентября. 70 лет назад впервые 
в истории судоходства преодолен 
Большой порог на Подкаменной 
Тунгуске на пароходе «Улу-Хем».

5 сентября. 20 лет со дня основания 
«Красноярсктоннельметростроя».

6 сентября. День работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности.

13 сентября. День танкиста.
19 сентября. 105 лет со вре-

мени открытия кинотеатра «Па-
теграф» в Красноярске (позднее 
«Арс», «Рот-фронт», «Октябрь», 
Дом кино (архитектор В. А. Соко-
ловский).

20 сентября. День работников леса.
22 сентября. 35 лет со дня обра-

зования микрорайона «Ветлужан-
ка» в Красноярске. 

25 сентября. 40 лет со дня сдачи 
в эксплуатацию Усть-Хантайской 
ГЭС. 

27 сентября. День машиностро-
ителя.

28 сентября. День работников 
атомной промышленности.

Октябрь
105 лет со дня выхода в Красно-

ярске первого номера газеты «Ве-
сти» под редакторством В. Щипа-
нова. 

45 лет со дня открытия Турин-
ской школы-интерната в Эвенкии.

1 октября. День пожилых людей.

1 октября. 85 лет со дня образо-
вания старейшего вуза края – Си-
бирского государственного техно-
логического университета. 

2 октября. 75 лет назад откры-
тием шести ремесленных школ и 
шести школ фабрично-заводско-
го обучения положено начало про-
фессиональному образованию в 
крае.

4 октября. 140 лет со дня рож-
дения революционного деяте-
ля Петра Ананьевича Красикова 
(1870-1938).

4 октября. День космических 
войск. День запуска (1957 г.) пер-
вого в мире советского искус-
ственного спутника Земли.

4 октября. День гражданской 
обороны МЧС.

5 октября. День учителя.
5 октября. День работников 

уголовного розыска. 
6 октября. 45 лет со дня образо-

вания детской библиотеки им. К. 
И. Чуковского в Красноярске.

9 октября. 20 лет со дня основа-
ния Государственного природного 
заповедника «Тунгусский». 

11 октября. День работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

17 октября. 20 лет с начала 
строительства метро в Краснояр-
ске.

18 октября. День работников 
дорожного хозяйства.

18 октября. День работников 
пищевой промышленности.

23 октября. 85 лет газете «Зна-
мя труда» Каратузского района.

25 октября. День работников 
автомобильного транспорта.

25 октября. День таможенника.
25 октября. 35 лет со дня откры-

тия аэропорта «Красноярск» (Еме-
льяново).

 29 октября. День рождения Ле-
нинского комсомола.

31 октября. 30 лет со дня откры-
тия Музея истории органов вну-
тренних дел Красноярского края. 

Ноябрь
70 лет со времени ввода в строй 

Канского хлопчатобумажного ком-
бината. 

55  лет со дня открытия в Красно-
ярске завода-втуза (ныне СибГАУ).

50 лет со дня открытия Централь-
ной детской библиотеки в Дивногор-
ске.

35  лет со дня введения в строй 
первой очереди завода «Сибволок-
но» в Зеленогорске.

30 лет со времени открытия 
красноярской гимназии «Уни-
верс».

 25 лет со дня создания в крае 
Общества краеведов.

25 лет со дня учреждения Ми-
нусинской художественной кар-
тинной галереи. 

25 лет со дня официальной реги-
страции Красноярского латышско-
го национально-культурного обще-
ства «Дзинтарс».

1 ноября. День судебного при-
става.

1 ноября. 60 лет со дня откры-
тия городской музыкальной шко-
лы в Норильске.

1 ноября. 55 лет со дня обра-
зования Красноярского филиала 
ОАО «Электропроект».

3 ноября. 20 лет со дня созда-
ния национального парка «Шу-
шенский бор».

5 ноября. День военного раз-
ведчика.

7 ноября. 98-я годовщина Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

7 ноября. 85 лет со дня созда-
ния Краевого государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Историко-этнографический му-
зей-заповедник «Шушенское».

10 ноября. День советской ми-
лиции.

12 ноября. День работников Сбер-
банка РФ.

13 ноября. Международный день 
слепых.

17 ноября. Международный 
день студентов.

17 ноября. 85 лет со дня образо-
вания Боготольского опытно-про-
изводственного (ОПХ) Краснояр-
ского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства.

17 ноября. 20 лет назад уста-
новлен памятник писателю Анто-
ну Павловичу Чехову (автор про-
екта Ю. П. Ишханов). 

19 ноября. День ракетных войск 
и артиллерии.

20 ноября. 45 лет со дня пуска 

первого агрегата Хантайской ГЭС, 
первой станции за Полярным кругом.

21 ноября. День работников на-
логовых органов.

21 ноября. 25 лет со дня осно-
вания красноярского общества де-
тей блокадного Ленинграда «Бло-
кадник».

24 ноября. 55 лет с начала ре-
гулярных пассажирских рейсов на 
самолетах Ил-18 по маршруту Мо-
сква-Красноярск.

24 ноября. 35 лет со дня откры-
тия Красноярского астрономиче-
ского клуба в городском Дворце 
пионеров. 

24 ноября. 25 лет со дня прове-
дения учредительной конферен-
ции общества греческого культур-
ного центра в Красноярске.

27 ноября. День морской пехоты.
29 ноября. День матери.

Декабрь
130 лет со дня открытия в Бого-

толе двухклассного народного учи-
лища по устному благоволению на-
следника престола Великого князя 
Николая (с 1957 года – Боготоль-
ская средняя школа).

90 лет краевому физкультурно-
спортивному обществу «Динамо».

85 лет со дня образования Туру-
ханского района.

55 лет со времени создания 
Красноярской школы олимпий-
ского резерва. 

15 лет назад в Красноярском 
крае принят закон «О культуре».

1 декабря. Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

2 декабря. 45 лет назад Красно-
ярский край награжден вторым ор-
деном Ленина за большие заслу-
ги в развитии энергетики, цветной 
металлургии, химической отрасли.

2 декабря. 10 лет со дня от-
крытия Института нефти и газа 
(СФУ).

3 декабря. Международный 
день инвалидов.

3 декабря. День юриста.
4 декабря. 35 лет назад приня-

то постановление партии и пра-
вительства «О мерах по дальней-
шему комплексному развитию в 
1981-1990 гг. производительных 
сил Красноярского края» (вторая 
красноярская десятилетка).

5 декабря. День Сталинской 
Конституции.

6 декабря. 120 лет со дня при-
бытия в Красноярск первого поез-
да по Транссибирской магистрали.

6 декабря. 55 лет со дня образо-
вания Красноярского государствен-
ного академического ансамбля тан-
ца Сибири им. М. С. Годенко. 

7 декабря. 45 лет детскому тан-
цевальному ансамблю «Юность 

28 мая. День пограничника.
31 мая. День химика.
31 мая. День российской адвока-

туры.

Июнь
125 лет назад Красноярск по-

сетил писатель Антон Павлович 
Чехов во время путешествия на 
Сахалин.

105 лет со времени создания 
племзавода «Учумский», поло-
жившего начало тонкорунному 
овцеводству в Сибири.

75 лет Лесосибирскому педа-
гогическому институту. 

55 лет «Сибэлектростали».
1 июня. Международный 

день защиты детей.
2 июня. 130 лет со дня откры-

тия первой городской лечебни-
цы для бедных при содействии 
Общества врачей Енисейской гу-
бернии (первый заведующий В. 
М. Крутовский).

2 июня. 100 лет со дня рожде-
ния писателя Алексея Тимофее-
вича Черкасова (1915-1973).

4 июня. 40 лет с начала стро-
ительства Курейской ГЭС в Ту-
руханском районе.

5 июня. День эколога и охра-
ны окружающей среды.

6 июня. Пушкинский день 
России. День русского языка.

7 июня. День мелиоратора.
8 июня. День социального 

работника.
9 июня. 90 лет курорту «Озе-

ро Учум».
14 июня. День работников 

миграционной службы.
15 июня. 80 лет со дня обра-

зования Норильска.
17 июня. 100 лет со дня рож-

дения скульптора Аделя Хаки-
мовича Абдрахимова. 

20 июня. 80 лет со дня откры-
тия государственной универ-
сальной библиотеки Краснояр-
ского края.

21 июня. День медицинского 
работника.

22 июня. День памяти и 
скорби. Начало Великой Отече-
ственной войны    (1941 год).

23 июня. 80 лет назад приня-
то Постановление СНК СССР о 
строительстве Норильского гор-
но-металлургического комбината.

25 июня. День дружбы и еди-
нения славян.

27 июня. День молодёжи в 
России.

29 июня. День партизан и 
подпольщиков.

30 июня. 90 лет со дня обра-
зования заповедника «Столбы» 
в окрестностях Красноярска. 
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Символ 2015 года - Овца

Шутка

Заметки по поводу и без
Посредники
в Киеве

Один за другим на минув-
шей  неделе в Киеве побыва-
ли президенты Белоруссии 
и Казахстана. А. Лукашен-
ко, как и ранее, заявил о тер-
риториальной целостности 
Украины, что, несомненно, 
понравилось П. Порошенко, 
и о необходимости решать  
проблемы с Донецкой и Лу-
ганской областями (не на-
званными ни ДНР и ЛНР, ни 
Новороссией), что тоже по-
радовало хозяев. 

А еще Лукашенко выска-
зался за расширение тор-
гово-экономических связей 
двух стран, за что Порошен-
ко посулил минскому колле-
ге  ни меньше ни больше  по-
собить с улучшением отно-
шений Беларуси с Евросо-
юзом. 

Вот так. Президент Казах-
стана был более деликатен 
в высказываниях, сообщив 
лишь, что выступает посред-
ником в деле  продолжения 
минских мирных перегово-
ров по прекращению огня  
на востоке Украины. Оче-
редной их раунд прошел  24 
декабря.

Что ж, дело хорошее. Бли-
жайшие дни покажут, услы-
шали ли в Киеве аргументы 
посредников. 

БоГЭС в строю!
В День энергетика, 22 де-

кабря,  запущен в работу 
последний, девятый, агре-
гат Богучанской ГЭС. Те-
перь станция сможет выйти 
на полную проектную мощ-
ность – 3000 МВт при усло-
вии заполнения водохра-

нилища до отметки 208 ме-
тров. ГЭС обеспечит элек-
троэнергией в объеме 
1 200 МВт строящийся ря-
дом Богучанский алюмини-
евый завод. 

Оставшаяся энергия пой-
дет в Объединенную энер-
госистему Сибири и Китай. 
После выхода на проект-
ную мощность БоГЭС войдет 
в пятерку крупнейших рос-
сийских гидроэлектростан-
ций. Единый комплекс, вклю-
чающий ГЭС и алюминиевое 
производство, остается од-
ним из самых эффективных 
решений в современной эко-
номике и промышленности. 
Создание таких комплексов 
позволило обеспечить инду-

стриализацию страны в со-
ветские годы, и Богучанская 
ГЭС была достроена имен-
но с применением этой схе-
мы. Энергия БоГЭС даст 
возможность для развития 
других энергоемких произ-
водств на территории Ниж-
него Приангарья и позволит 
укрепить экономический по-
тенциал нашего края и всего 
региона. 

Сибирские РЛС -
досрочно!

Министр обороны Сергей 
Шойгу  потребовал на год 
раньше, уже в 2015 году,  по-
ставить на боевое дежурство 
радиолокационную станцию 
(РЛС)  «Воронеж-ДМ» в Ени-
сейске,  и на полгода рань-
ше – аналогичную РЛС в Бар-
науле. 

Заметим, что РЛС в рай-
оне Енисейска стоимостью 
свыше 12 млрд. рублей еще 
в 1985 году была практиче-

ски сооружена. Дело оста-
валось за ее «начинкой». Но 
пришедший к власти пре-
датель Горбачев, желая уго-
дить США, дал команду унич-
тожить уникальное сооруже-
ние. 

Мощную РЛС разбира-
ли по кускам не один год. Но 
время показало, что это было 
ошибочное решение, как, 
впрочем,  и всё, что успел за 
шесть лет натворить в стране 
Михаил Меченый. В условиях 
развертывания Пентагоном 
ПРО и ухудшения россий-
ско-американских отноше-
ний возникла необходимость 
оперативного сооружения  
РЛС на территории Сибири. 

– В рамках импортозаме-
щения к концу 2015 года нам 
надо наладить выпуск 695 
образцов вооружения и тех-
ники из 1070, которые ранее 
разрабатывались совместно 
с украинскими предприяти-
ями, – потребовал С. Шойгу. 
Досрочный ввод в строй РЛС 
близ  Енисейска и Барнаула 
взят министром обороны РФ 
под личный контроль.

 

Вокруг
Универсиады

Подготовка и проведе-
ние в Красноярске Всемир-
ных зимних студенческих 
Игр в 2019 году обойдется в 
40 миллиардов рублей. Это 
четверть годового бюдже-
та края. Но мало кто сомне-

вается, что в конечном ито-
ге цена Универсиады-2019 
превысит  все 100 млрд. Так 
уж у нас повелось.    

Стали известны  компа-
нии, ставшие победителями 
конкурсов на проектирова-
ние спортивных и медицин-
ских объектов Универсиады. 
Это будут  компании с  боль-
шим опытом выполнения по-
добных работ, со специали-
зацией на спортивном и ме-
дицинском направлениях. 

Так, ЗАО «Росинжиниринг» 
были доверены  29 олим-
пийских объектов в Сочи от 
стадии проектирования до 
сдачи под ключ. Специали-
сты ООО «Стиль» проекти-
ровали федеральные спор-
тивные центры, в том числе 
подмосковный «Озеро Кру-
глое». Медицинская компа-
ния ЮНИКС занималась он-
кологическими и перина-
тальными центрами в раз-
ных уголках страны, в том 
числе участвовала в разра-
ботке технологических ре-
шений красноярского он-
коцентра. Они будут стро-
ить объекты Универсиады.  
Теперь подрядчики долж-
ны оперативно подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию и получить положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы, 
чтобы уже в 2016 году строи-
тели могли приступить к ра-
ботам. 

Как сообщалось, 26 ок-
тября наш край предста-
вил мастер-план подготовки 
и проведения XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады на 
заседании исполкома Меж-
дународной федерации сту-
денческого спорта (FISU). 
План был утвержден.

Развод
подорожал

С 1 января нового года в 
России повышаются пошли-
ны на расторжение брака. 
Каждому из разводящихся 
придется отдать 650 целко-
вых – дороже на 250 рублей. 
И неважно, кто подал заяв-
ление.  

Впрочем, подорожала и 

регистрация брака, но все-
го на 150 рублей. Это похо-
же на тонкий намёк загсов: 
дешевле жениться, чем  раз-
водиться. Подорожали и не-
которые другие услуги – ре-
гистрация отцовства, копии 
свидетельств о браке в слу-
чае их потери. А за смену фа-
милии придется отдать 1600 
рублей – на тысячу больше, 
чем было раньше. Вот такая 
se la vi, в смысле жизнь.  

Осторожнее
с огнём!

Проспект Мира в центре 
Красноярска 21 декабря на 
несколько часов был пере-
крыт для движения транспор-
та. Здесь, в доме № 90, кор-
пусе филиала Красноярского 
государственного аграрного 
университета,  случился  по-
жар.   

Когда на место ЧП при-
были пожарные, огонь уже 
распространился по всему 
первому этажу здания и пе-
решел на деревянные пе-
рекрытия второго.  Локали-
зовать загорание  на площа-
ди 550 кв. метров удалось 
лишь к 22.30, а ликвидиро-
вать горение ближе к полу-
ночи.  

На первом этаже здания 
при тушении пожара было об-
наружено тело мужчины. 

Правоохранительные ор-
ганы предполагают, что это 
сторож, работавший в зда-
нии. По факту ЧП с траги-
ческими последствиями  и 
крупными  убытками возбуж-
дено уголовное дело. Следо-
ватели докопаются и до при-
чин возникновения пожара. 
Это уже 123-й пожар в крае за 
два последних месяца. 

Самый громкий из них, 
обошедший Интернет, слу-
чился на ул. Шахтеров, где 

свечкой  горела облицовка 
нового высотного здания. К 
счастью, там обошлось без 
жертв. Будьте осторожны с 
огнем,  дорогие согражда-
не! И особенно в   новогодние 
праздники.

Ох уж эти имена!

 В одном из недавних но-
меров газеты мы рассказали 
о диких и нелепых именах, 
которые в наши дни дают  
своим детям жители России. 
Дурной пример, как извест-
но, заразителен. Оказывает-
ся, и Красноярск не обошла 
стороной эпидемия глупо-
сти. Некоторые жители на-
шего города  называют но-
ворожденных в честь геро-
ев сериалов, рек, стран и т. 
п. По свидетельству  руко-
водителя городского Двор-
ца бракосочетаний Инны 
Ерошиной, «в 1990-х годах 
мы уже переживали бум не-
обычных имен детей в честь 
героев сериалов. Напри-
мер, после многосерийного 
фильма «Богатые тоже пла-
чут» девочек называли Ма-
рианнами, а «Санта Барба-
ре» мы обязаны появлением 
в Сибири Крузов». 

По данным Красноярск-
стата, в краевом центре  с 
января по октябрь нынеш-
него  года родилось 12 830 
детей. Больше трети из них, 
по подсчетам И. Ерошиной, 
названы необычными, ред-
кими именами, такими, как 
Сулейман, Енисей, Ангара, 
Россия. 

Но лидерами стали всё 
же старорусские имена – 
Гордей, Прохор, Савва, Ак-
синья, София. Был инте-
рес и к иностранным име-
нам – Эмиль, Беатриса, Ми-
лана, Майкл, Изабель. Слава 

Красноярск 100 лет назад

ТО ЛЕТ. Много это или мало? То, 
что происходило в Красноярске в 
1914 году, покажется очень зна-
комым. Листаешь подшивки га-
зет того времени и убеждаешься: 

наш Красноярск жил яркой и насыщен-
ной жизнью, назвать его глубокой про-
винцией было бы несправедливо. 

28 декабря 1914 года состоялось освя-
щение городского водопровода и его ис-
пытание под пожарным давлением. Опыт 
блестяще удался. Кстати, воду из красно-
ярского водопровода и сегодня хвалят все. 
Однажды проводился международный 
конкурс, на котором первое место никому 
не присудили, а серебряную медаль полу-
чила наша, енисейская вода.

Декабрь 1914-го. Город жил по новогод-
нему расписанию.

Совет общества попечения о народном 
образовании устроил две ледяные горки 
и каток. Вход для детей сделали бесплат-
ным. На Даниловском стеклоделательном 
заводе (в 50 верстах от Красноярска) уча-
щиеся школы при этом заводе на рожде-
ственских праздниках поставили ряд дет-
ских спектаклей. Это миниатюры из Мар-
ка Твена и сказка «О серебряном блюдце 
и наливном яблочке». Сбор пошел в поль-
зу Сибирского общества по оказанию по-
мощи больным, раненым и их семьям. Шла 
война, которая началась летом. Русское об-
щество называло ее отечественной. В исто-
рию она вошла как первая мировая.

Служащие, мастеровые, рабочие желез-
ной дороги отправили в действующую ар-
мию шестой по счету вагон с теплой одеж-
дой, съестными припасами и сластями.

Красноярские студенты провели ново-
годний вечер в городском театре и поста-
вили комедию Л. Андреева «Гаудеамус» 
в четырех действиях. В заключение – ди-
вертисмент и танцы. Заявило о себе новое 
общество любителей изящных искусств. 
Красноярцы могли выбрать секцию по 
вкусу: музыкальную, драматическую, ли-
тературную, хорового пения. Общество 
выразило надежду на то, что ему будут вы-
делять комнаты в Доме просвещения.

В городском театре прошел костюмиро-
ванный вечер в пользу Сербии и Черного-
рии. Костюмы славянских народов – ста-
ринные и современные. Несокрушимое 
мужество маленькой союзницы России за-
ставляло всех преклоняться перед добле-
стью сербских воинов, боровшихся с об-
щим врагом.

В канун Нового года подземельно-
устроительный отряд провел вечер, по-
священный 15-летию библиотеки отряда. 
Струнный квартет чинов отряда исполнил 
сонату Бетховена. Интересно прошло му-
зыкально-вокально-литературное отделе-
ние. Вечер был организован оживленно. 
Репортер газеты «Отклики Сибири» под-
черкивает, что за 15 лет из фондов библио-
теки утеряно всего 40 книг.

Предпраздничные базары, отмечает эта 
же газета, как никогда оживленны. Цены 

богу, что не Люцифер, Ви-
агра  или, как в Перми, БОЧ 
рВФ 260602 (Биологический 
Объект Человека рода Во-
рониных-Фроловых, родив-
шийся 26 июня 2006 года). 
По российскому законода-
тельству сменить имя до 14 
лет ребенок может с разре-
шения родителей, а после 
18 – уже самостоятельно. 
Но, по словам Инны Ероши-
ной, в Красноярске случаи 
смены имени крайне редки. 

От алиментов -
в кругосветку!

Невероятно, но факт. Наш 
ушлый земеля В. Цыганков  
скрывается от  алиментов  и 
долгов по кредитам  в... дли-
тельном кругосветном путе-
шествии. 

Как сообщили в пресс-
службе судебных приставов, 
33-летний красноярец на-
брал кредитов и скрылся за 
пределами России. Видео-
отчеты о своих путешествиях 
он регулярно выкладывает в 
Интернет. За свое продолжи-
тельное путешествие долж-
ник  скопил 150 тыс. руб. дол-
гов за алименты своей мало-
летней дочери. Плюс иски по 
кредитам.

Судебные приставы свя-
зались  с должником и со-
общили,  что он находится в 
федеральном розыске, а  его 
счета заморожены.  

Как только он вернется в 
Россию, в отношении него 
будет возбуждено дело по 
ст. 157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты алиментов). 
В пресс-службе сообщили, 
что Цыганков с марта с.г. бе-
гает  от своих обязательств, 
однако первое видео о путе-
шествиях на его канале опу-
бликовано месяц назад. Не-
давно  алиментщик  выложил 
в Сеть очередной  видеоот-
чет. Уже  из Марокко. И об-
ратился к интернет-публи-
ке с просьбой «перечислить 
ему денег, сколько не жал-
ко»,  в качестве помощи. Хо-
рош гусь, а?

Юрий НИКОТИН.

Дед 
Мороз
Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
â òðåõ äåéñòâèÿõ

Действие 1 
Дед Мороз идёт на утренник

Äåä Ìîðîç, ñåäîé ñòàðèê,
Çàëîæèë çà âîðîòíèê,
Íàêóðèëñÿ ñàìîñàäà,
Âçÿë ìåøîê – è äî äåòñàäà.

Áåç îõðàíû, íàïðÿìèê
Øåë íà óòðåííèê ñòàðèê.
Ñèëüíî íåðâíè÷àë – åùå áû!
Ïóòü ëåæàë ÷åðåç òðóùîáû.

Äåä Ìîðîç – íå áîåâèê,
Óâèäàë øïàíó – è ñíèê.
Âûðàæàÿñü íåöåíçóðíî,
Ïàöàíû ïèíàëè óðíó.

«Âñё! – Ñêàçàë ñåáå äåäîê. –
Îòáåðóò ñåé÷àñ ìåøîê».
Íî íàïðàñíî âîëíîâàëñÿ:
Ñ íèìè áûë ñîñåäñêèé Âàñÿ.

Действие 2 
Дед Мороз на утреннике

Âíóòðü õîòåë óæå øàãíóòü –
Ïðåãðàäèë îõðàííèê ïóòü:
– Âû îäåòû íåîïðÿòíî…
Äåä îãðåë åãî ëîïàòîé.

Íå ïðåäñòàâèøü è â ìå÷òå, 
×òîá Ñíåãóðêà íà øåñòå
Ïîä ïðîòèâíûé äåòñêèé âèçã
Òàíöåâàëà áû ñòðèïòèç.

Ðàçâÿçàâ áîëüøîé ìåøîê,
Äåä Ìîðîç ïðî÷åë ñòèøîê.
Áûëè â íåì ñïëîøíûå ìàòû.
Ðàççàäîðèëèñü ðåáÿòà.

Äåòâîðà êðè÷àëà «Áèñ!»,
À íå «Ёëî÷êà, çàæãèñü!».
Âèðøè ñ þìîðîì çàáîðíûì
Ïðî÷èòàòü ïðèøëîñü ïîâòîðíî.

Действие 3 
Дед Мороз против Санта-Клауса

È â îòâåòñòâåííûé ìîìåíò
Â çàëå âûðóáèëñÿ ñâåò.
Ïðèâíîñÿ â âåñåëüå õàîñ,
Îáúÿâèëñÿ Ñàíòà-Êëàóñ.

Äåä Ìîðîç ÷òî áûëî ñèë
Çà ãðóäêè åãî ñõâàòèë:
– Î÷óìåë òû, ïàðåíü, ÷òî ëè?!
Æäóò òåáÿ â ýëèòíîé øêîëå.

Áûë ó Ñàíòû ñèëüíûé øîê:
Êòî-òî ñïåð åãî ìåøîê.
Ðàçîäðàëè äîøêîëÿòà
Äåäó áîðîäó èç âàòû…

Íå æåëàÿ òîãî ñàì,
Äåä Ìîðîç ðàçíåñ äåòñàä.
Ñêîðî áóäåò Ðîæäåñòâî –
Ñíîâà áóäåò áàëîâñòâî.

                    Àðòёì ÇÀÄÎÐÈÍ.
                    Êðàñíîÿðñê.

на продукты первой необходимости дер-
жатся средние. Но молочные продукты 
сплошь фальсифицированы. Молоко раз-
бавлено водой, сметана – простоквашей. 
Топленое масло продается со значитель-
ными примесями коковара. Врачебно-са-
нитарный надзор бездействует, а лабора-
тории по анализу пищевых продуктов нет, 
мы лишены возможности бороться с этим 
развивающимся злом. Выходит, ничто не 
вечно под луной. Нынешние фальсифи-
каторы товаров и продуктов продолжают 
дело дедов. С запрещением продажи водки 
некоторые пригородные крестьяне начали 
торговать самогонкой. Перед рождествен-
скими праздниками на постоялых дворах 
бутылка этого зелья продавалась от 1 до 
1,5 рубля.

Началась подготовка 
к 25-летнему юбилею му-
зея. Красноярцы горди-
лись им. Уже тогда он был 
жемчужиной.

В канун Нового года 
некто Ц. Б. Рабинович по-
дал на имя председате-
ля комитета по постройке 
зданий заявление о без-
возмездном выделении 
бутового камня на фунда-
менты.

Купец И. М. Беккер по-
жертвовал 15 тысяч штук 
кирпича. Определенную 
лепту внес кружечный 
сбор на музей.

Общественно значи-
мым событием стала вы-
ставка предметов, ха-
рактеризующих старый 
Красноярск. Сбор пошел в фонд построй-
ки нового музея.

Новогоднее время было поводом под-
вести кое-какие итоги. «Отклики Сибири» 
сообщили, что с начала 1914 года в губер-
нию прибыло 190 242 переселенца и 65 732 
ходока. Обратно уехали 2 407 переселен-
цев и 54 014 ходоков. Так что многие из нас 
– потомки тех, кто остался в великом и мо-
гучем крае.

Отчиталась 1-я городская амбулатория. 
За год она приняла 16 102 больных, кото-
рые сделали 35 779 посещений. Аптека вы-
дала 32 617 рецептов.

Чем больше читаешь старые газеты, тем 
больше убеждаешься: за 100 лет ничего 
особо не изменилось. В современных крас-
ноярских газетах часто можно прочесть 
объявления типа «Работа на дому. Высо-
кий заработок». И сто лет назад в Крас-
ноярске ловили лохов в мутной воде. Вот 
типичное объявление из газеты «Енисей». 
«Верный заработок для мужчин и женщин 
всех возрастов и сословий». Фирма, пред-
лагавшая работу, находилась в Голландии, 
куда надо было выслать конверт с обрат-
ным адресом и почтовые  марки на энную 
сумму. Зачем? Бизнес!

Другое объявление сулит «заработок от 

300 до 400 рублей ежемесячно без всяко-
го риска со стороны лица, которое возьмет 
на себя труд по распространению само-
го необходимого товара». Заинтригован-
ный обыватель пишет в голландский го-
род Майстрих господину Леопольду Фей-
гу и спустя некоторое время получает уве-
систый пакет с рекламой.

Циркониевых браслетов, на рекламе ко-
торых бессовестно подрабатывают звезды 
эстрады и кино,  в то время еще не было. 
Поэтому предлагались электромагнитные 
вольтовы кресты и пояса. «Электрическая 
сила – единственный способ восстановле-
ния здоровья». Стоили эти новшества от 3 
до 8 рублей. Реклама приводила целый ряд 
исцелившихся с громкими именами. 

Репортер «Енисея» с иронией замеча-
ет: «Кажется, господин 
Фейг хочет зашибить 
хорошую деньгу при по-
мощи доверчивых крас-
ноярцев».  Одним сло-
вом, современные лохо-
тронщики ничего ново-
го не выдумали. Какая 
скука! 

Знакомые мотивы вы 
увидите и в таком сооб-
щении. В квартиру вра-
ча Калашникова в соб-
ственном доме на ули-
це Гостиной подкинут 
младенец женского пола 
с запиской, что девоч-
ка родилась 20 ноября и 
не крещена. На крыльце 
дома Мажжось-Белого, 
тоже на Гостиной улице, 
найдена новорожденная 

девочка с запиской «Зовут Марией, кре-
щена». На крыльце дома г. Гудкова по Бла-
говещенской улице найден младенец жен-
ского пола с запиской, что «дитя крещено, 
зовут Ольгой». Сто лет спустя некоторые 
красноярские матери-уроды поступают 
иначе. Новорожденных просто выбрасы-
вают в мусорные баки, выгребные ямы. Ка-
кие уж там записки! Как мы низко пали…

В канун нового, 1915 года Краснояр-
ская городская Дума одержала победу в 
многолетней борьбе: в городе закрывают-
ся все публичные дома – «по примеру дру-
гих сибирских городов, где это уже давно 
сделано».

Светскую хронику красноярской пред-
новогодней суеты украсило сообщение о 
том, что с пассажирским поездом № 3 в 
Красноярск прибыл иркутский генерал-
губернатор егермейстер Двора его Импе-
раторского величества Л. М. Князев. На-
чальник края остановился в квартире быв-
шего енисейского губернатора Крафта.
Подробности визита не освещались.

Старые газеты  читал и удивлялся 
Александр КОЗЫРЕВ.

Ничто не вечно под луной

К сведению читателей

ТО ЛЕТ. 
что происходило в Красноярске в 
1914 году, покажется очень зна-
комым. Листаешь подшивки га-
зет того времени и убеждаешься: 

С

Счастливые числа для 
людей, родившихся в год 
Овцы: 3, 4, 5, 12, 34, 45, 54.
Соответствующий знак 

Зодиака: Рак.
Элемент знака: Земля.
Цвет: желтый.
Наибольшая совме-

стимость со знаками: Сви-
нья, Кролик, Лошадь.
Средняя совмести-

мость со знаками: Змея, 
Обезьяна, Крыса, Тигр, 
Дракон, Овца.
Наименьшая совме-

стимость со знаками: Бык, 
Собака, Петух.

Овца предположительно, 
хотя и достаточно странно, 
считается одним из наиболее 
женственных знаков китай-
ского гороскопа. Вероятнее 
всего, потому, что они – люди 
весьма творческой натуры. 

Овца обладает мастер-
ским талантом, а также име-
ет немалое влечение к моде, 
обладая при этом прекрас-
ным вкусом к красивым ве-
щам. Такой тип людей пред-
почитает заниматься творче-
скими процессами, выбирая 
такие виды профессий, где 
они могут по полной исполь-
зовать свои врожденные та-
ланты для создания прекрас-
ных вещей.

Овца – достаточно вни-
мательное существо, перед 
тем как перейти к действиям, 
Овца обязательно подумает, 
стараясь при этом не затро-
нуть чье-либо самолюбие или 
ущемить чьи-либо интересы. 

Однако даже если случится 
такое, что человек под знаком 
Овцы стал причиной непред-
виденных проблем, боль-
шая вероятность того, что он 
тут же попытается исправить 
ситуацию. Подобная сторо-
на характера Овцы зачастую 
помогает им в поддержании 
здоровой социальной жизни, 
а также отлично справляться 
с имеющими место в их не-
простой жизни взлетами и па-
дениями.

Не следует забывать, что 
одним из наиболее важных 
моментов для Овцы являет-
ся симпатия, равно как и одо-
брение их действий со сто-
роны уважаемых ими людей. 
При этом Овцам не требует-
ся слишком большая порция 
внимания, они никогда не пе-
рекинут свои надежды и обя-

занности на других.
Зачастую представите-

ли этого знака оказываются 
весьма чувствительными для 
реального мира, так как не-
которым из них свойствен-
на тенденция к извращению 
ситуации и преувеличению 
опасности. Рожденные в этот 
год часто не уверены в соб-
ственных силах, они испыты-
вают необходимость быть лю-
бимыми и находиться под за-
щитой со стороны партнера. 

Овец можно с легкостью 
вовлечь в сложные и 
затруднительные по-
ложения. Обычно 
Овцы – застенчивые 
существа, которые не 
принимают конфрон-
тации, при столкнове-
нии с необходимостью 
принимать решения 
Овца обычно отступа-
ет, в конфликте зача-
стую никогда не при-
нимает менее попу-
лярную точку зрения.

По своей природе 
люди-Овцы – стран-
ники, им нравится пу-
тешествовать, смо-
треть мир и встречать 
новых людей. Они умеют по-
лучать удовольствие в жизни 
от самых простых вещей, на-
пример, хорошей театраль-
ной постановки, вдохновляю-
щей музыкальной пьесы или 
красиво созданного дома – 
все это может заставить Овцу 
чувствовать себя очарован-
ной и счастливой.

Также следует заметить, 
что рожденные под знаком 
Овцы нередко проявляют 
лень. Если бы им могли пре-
доставить выбор, Овцы с ра-
достью бы согласились свя-
зать свою жизнь с богатым 
человеком, при этом без-
дельничать всю оставшуюся 
жизнь, не испытывая нужды.

Овцы убеждены в том, что 
необходимо следовать за 
внутренними инстинктами, 
что также говорит об их упря-
мой натуре, а желание оты-
скать собственную несбыточ-

ную мечту может развить у 
них чувство неудовлетворен-
ности собственной жизнью. 
Периодически действитель-
но отличные возможности пе-
ресекаются с судьбой Овцы, 
однако такие события требу-
ют молниеносного принятия 
решения и мгновенной реак-
ции, что для Овцы затрудни-
тельно, так как она практиче-
ски не способна на быстрые 
решения.

Те, кто появился на свет 
в год Овцы, идут к осущест-

влению своих жизненных 
планов наиболее простым и 
естественным способом из 
возможных. Когда возника-
ют обстоятельства, которые 
вынуждают их к нежелатель-
ному роду деятельности, та-
кие люди просто самоустра-
няются и терпеливо ждут, ког-
да сменится обстановка. Они 
никогда не жалуются, не пы-
таются самостоятельно изме-
нить ситуацию. Об их затруд-
нениях в этот момент никто 

Добрая, застенчивая
и не узнает, если излишнее 
давление не приведёт их в со-
стояние бешенства, когда лю-
бые доводы разума бессиль-
ны. Но такое случается неча-
сто. Обычно рождённые в год 
Овцы таким образом орга-
низуют своё жизненное про-
странство, что в нём полно-
стью отсутствуют конфликты, 
соперничество и вообще лю-
бое противостояние.

В целом люди, рожденные 
под знаком Овцы, отличают-
ся добротой, элегантностью, 
хотя иногда и могут быть не-
сколько неприятными. У Овец 
имеется склонность к бла-
готворительности, они охот-
но поделятся средствами с 
теми, кто еще более несча-
стен, чем они сами, хотя не 
всегда эти средства при-
надлежат именно им. У Овец 
практически отсутствует чув-
ство собственности, часто 
Овцы бывают религиозными, 
несмотря на то, что могут ув-
лекаться оккультизмом, при-
влекаемые всем сверхъесте-
ственным и фантастическим. 
Зачастую их жизнь будет за-
висеть от чужой воли, а не от 
них самих.

Среди наиболее извест-
ных представителей этого 
знака немало творческих лю-
дей. Это Ференц Лист, Джейн 
Остин, Мигель Сервантес, 
Артур Конан Дойл, Энди Уор-
хол, Памела Андерсон и Ни-
коль Кидман, Мохаммед Али. 

К сожалению, в эту досто-
почтеннейшую компанию за-
тесался Михаил Горбачев. 

По приведённой таблице 
вы можете определить, кто 
вы есть такой.

Дорогие друзья! В связи с безумной 
чередой выходных, графиком работы 
почты и типографии очередной номер 
нашей газеты - первый в новом году - 

выйдет в среду, 14 января 2015 года.
Счастья, здоровья и удачи в наступаю-

щем году! Спасибо, что остаётесь с нами.
Мы будем стараться и дальше!


