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Про послания 

«Комсомольская правда» № 128 рассказывает, как в стране прошли массовые 

вскрытия «капсул времени» - замурованных в стены школ, дворцов культур посланий, 

сделанных в 1967 году в год 50-летия Октябрьской революции. Газета публикует 

тексты посланий. Предположения о нашем настоящем были самые разные вплоть до 

того, что будет построен город на другой планете и человека сделали бессмертным, и, 

конечно же, будет Коммунизм! 

Про акции 

«Красноярский рабочий» № 86 сообщает, что новый мэр Красноярска Сергей 

Еремин ограничил права и свободы жителей краевого центра. Отныне желающие 

провести митинг или просто массово собраться, должны предупреждать мэрию не за 

14 дней, а за 20. В уведомлении должна содержаться информация не только о теме 

сбора, но и количестве участников, месте жительства организатора мероприятия и 

программе мероприятия. Газета рассказывает о нескольких акциях, проведение 

которых было уже запрещено властями. 

Про капремонт 

«Наш Красноярский край» № 83 рассказывает, куда уходят взносы на 

капитальный ремонт. Вот уже три года жители края перечисляют деньги на 

капремонт, собираемость достигла 87%. Как используются эти деньги, рассказывает 

генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов в крае. 

По утверждению директора, с начала действия программы капитально-

отремонтировано 495 многоквартирных домов. 

Про банкноты 

«Наш Красноярский край» № 83 представил на своих страницах новые банкноты. 

Впервые в России за восемь лет выпустили новые купюры. Вся страна открытым 

голосованием выбирала, какие достопримечательности разместить на банкнотах. Было 

пять тысяч номинантов из 1113 городов. В итоге на двухсотрублевой купюре 

появились памятные места города-героя Севастополя. На более крупной – 

двухтысячной – мост острова Русский во Владивостоке и космодром «Восточный». В 

Красноярский край новые денежные купюры поступят в декабре. 

Про багаж 

«Комсомольская правда» № 127  пишет о новых правилах провоза багажа в 

самолете, которые вступили в силу с 5 ноября. Пассажир с безбагажным билетом 

может взять с собой 5 килограммов ручной клади, рюкзак, одежду и цветы. Багажный 

билет дает право бесплатно сдать не менее 10 кг багажа. При этом правилами 

конкретной авиакомпании могут быть установлены и более вольготные для пассажира 

нормы. Еще одно новшество – если пассажиры следуют вместе одним рейсом и с 

одной целью, нормы провоза багажа для них суммируются. Газета публикует список 

вещей, которые можно взять с собой в салон самолета. 

Про охранников 

«Комсомольская правда» № 127 пишет, что охранников в России уже больше, чем 

солдат в армии. Эксперты говорят о 1,5  миллионах человек. Это больше численности 

армии или полиции.  И все это здоровые мужчины, которые не нашли себе другого 

применения. Журналисты вместе с экспертами обсуждают, можно ли обойтись без 



таких вахтеров, чоповцев? У нас в России, например, завод по производству 

комбайнов стерегут 150 человек, а в Канаде подобный завод – 4 человека.  

Про биоматериалы 

«Комсомольская правда» № 126 обсуждает заявление Владимира Путина о том, 

что американцы собирают на просторах России биологический материал – образцы 

тканей и клеток. Американские военные признались, что получают биоматериалы на 

территории России.  Речь идет о работах по исследованию опорно-двигательного 

аппарата и синовиальной оболочки. Выбор русских для сбора биоматериала, 

утверждают американцы,  не преднамеренный. Россия одна из немногих стран, 

которая разрешает экспорт биоматериалов. Газета обсуждает возможные угрозы от 

таких действий Пентагона. 

Про планшеты 

«Комсомольская правда» № 128 пишет, что школьники Красноярска переходят на 

электронные книги. Внедрять электронные учебники будут поэтапно до 1 сентября 

2018 года. Пользоваться планшетами начнут все, включая начальную школу. В 

школах формируется электронная образовательная среда. Уже внедрены электронные 

журналы, электронные дневники. Очередь дошла до учебников.  

Про знатоков 

«Наш Красноярский край» № 83 пишет про победителей Х1 межрегионального 

чемпионата по интеллектуальным играм «Енисейская знать». Чемпионат прошел в 

Красноярске, в нем приняли участие сильнейшие команды знатоков «Что? Где? 

Когда?». Одна из победоносных статуэток «Хрустальная сова» прибыла в 

Зеленогорск.  Ее завоевала наша команда «6 из 45». 

Про спектакль 

«Красноярский рабочий» № 86 сообщает, что спектакль Красноярского театра 

оперы и балета «Кавказский пленник» назван событием года. К такому мнению 

пришло жюри Национальной оперной премии «Онегин».  На конкурс были 

представлены 58 заявок от 28 театров России. Но фурор произвела красноярская 

постановка интернациональной команды  из России, Эстонии и Финляндии. 

Красноярский оперный – единственный театр, где идет этот спектакль. На сцену 

вернулось незаслуженно забытое произведение, публика не слышала его более 100 

лет. 

Про супермена 

«Красноярский рабочий» № 87 сообщает, что житель Железногорска Роман 

Страхов стал победителем проекта «Удивительные люди» на канале «Россия 1». В 

финале шоу он собрал портрет создателя кубика Рубика – Эрнѐ Рубика – из 288 

кубиков его имени. В свои 23 года юноша рекордсмен Европы и мира по скоростной 

сборке кубика Рубика. Делает он это с закрытыми глазами. А за умение выполнять 

одновременно сразу несколько дел, требующих высокой концентрации внимания, его 

называют сверхчеловеком. 

 

 

 


