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С Великим праздником!

Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ
ê Äíþ Ïîáåäû
Да здравствует 71-я годовщина Великой Победы!
 Никто не забыт! Ничто не забыто!
Слава Советскому народу - победителю!
Память о Великой Победе священна!
Прекратите осквернение советского прошлого!
Слава Советской Армии и Военно-Морскому флоту!
Сталин! Победа! Социализм!
Фашизму нет места на русской земле!
Вечная память павшим в борьбе за свободу
и независимость нашей Родины!
Знамя Победы — красное!
Коммунистическая партия – вдохновитель
и организатор Великой Победы!
Требуем принятия закона о «детях войны»!
За нашу Советскую Родину!
Мощь армии – залог безопасности страны!
Новороссия, мы с тобой!
Остановить фашизм на Украине!
Севастополь – город русской воинской славы!
Под знаменем Победы – вперед, к социализму!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèå

Э

Наша Родина в плену лжи
и воровства, но мы, граждане России, не имеем права
забывать правду о той войне. Мы не забудем тех, кто
стеной стоял на передовых рубежах, кто без устали и корысти ковал Победу
в тылу. Мы низко кланяемся и отдаём глубокую дань
уважения «детям войны»,
которые наравне со взрослыми несли все тяготы и
лишения военного времени.
Низкий вам поклон за
подвиги ратные и трудовые, за то, что в самый
трудный час страна не
дрогнула и не пала на колени! От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне и благополучия!
Краевой комитет КПРФ.
Правление краевой
организации «Дети войны».

КПРФ и общество

Время менять власть!

КПРФ идёт на очередные выборы в Государственную думу и Законодательное собрание с программой социальной справедливости и подлинного патриотизма, восстановления отечественного производства,
науки и культуры, возвращения мощи страны, которую мы потеряли.

Пётр МЕДВЕДЕВ,

член ЦК КПРФ, первый секретарь
крайкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ
Законодательного собрания.
Дорогие земляки! 18
сентября, день, когда мы
будем выбирать депу-

татов
Государственной
думы и Законодательного
собрания, может и должен
стать судьбоносной датой
в истории страны и края.
На нынешний год выпадают два 25-летних юбилея:
в марте – Всесоюзного референдума по сохранению
СССР и в августе – черной
даты распада великой державы в результате антисоветского переворота.
Пришедшие к власти на
мутной волне антисоветизма и антикоммунизма «демократы» обещали народу райскую жизнь. Соотечественники купились на

посылы и потеряли все социальные завоевания: право на бесплатные жильё, образование и медицинское
обслуживание, достойную
оплату труда и пенсию, отдых в санаториях и пансионатах, возможность выбора
профессии по призванию.
Кризис за кризисом, дефолт за дефолтом, миллионы искалеченных судеб
людей, бескрайние гектары заброшенных и заросших бурьяном земель, сотни
разрушенных заводов, опустевшие деревни, ликвидированные в ходе «оптимизации» школы, поликлиники и

больницы, отделения связи,
детские сады, базы отдыха
предприятий – такова цена
распада СССР, «перестройки» и нашей доверчивости.
Деяния
«реформаторов» каждый день стучатся в дома россиян очередным кризисом, безработицей, грабительскими
налогами.
Подорванным
здоровьем россияне платят
за грабительские цены на
лекарства, товары и тарифы
на услуги ЖКХ. Сделав самые необходимые покупки,
семьи остаются с пустым кошельком.
После распада СССР за

В номере:
пределами России оказались миллионы соотечественников, а в Российскую
Федерацию в поисках заработка хлынул поток граждан,
которых стали именовать
гастарбайтерами.
Развал
СССР был выгоден князькам и ханам – «национальной элите» республик, а коренное население и сейчас
испытывает ностальгию по
СССР как мощной державе,
оплоту мира, солидарности,
справедливого устройства
общества.
По опросам, более половины россиян высказываются за возврат к плановой,
государственной экономике, в преимуществах которой убеждено, в первую очередь, старшее поколение,
которому есть что сравнивать.
«Реформы»
вылились
в погром великой стра-
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Заседание бюро
крайкома КПРФ
Состоялось очередное заседание бюро краевого комитета КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома П. П.
Медведев.
Бюро утвердило постановления конференций местных отделений КПРФ об избрании товарищей первыми секретарями
местных отделений.
Принято постановление о созыве VIII совместного пленума
комитета и КРК краевой организации КПРФ. Пленум пройдет 21 мая, рассмотрит итоги
отчётно-выборной кампании и
примет постановление о созыве внеочередной, 43-й, краевой
партийной конференции.
Рассмотрен вопрос «Об организации и проведении протестных мероприятий Зеленогорским городским отделением
КПРФ».
Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартийной
жизни.

КПРФ и общество

Нынешняя
манифестация собрала намного больше, чем прежде,
участников. В краевом
центре единым фронтом
с организатором демонстрации и митинга – городским комитетом КПРФ
– вышли активисты организаций «Дети войны»,
Всероссийского женского союза «Надежда России», Всероссийского созидательного
движения
«Русский Лад», свободных профсоюзов Красноярского края и движения
за сохранение берёзовой
рощи в Академгородке.
Многочисленная колонна прошла по главной улице Красноярска, проспекту
Мира, с лозунгами дня, среди которых – требования отмены поборов на капремонт,
отставка правительства РФ,
проводящего антинародную
политику.

Пришло время КПРФ!
Митинг на площади Революции, у памятника В. И. Ленину, открыл первый секретарь Красноярского горкома
партии Владимир Сергеев.
Первомай в современной
России возвращается к изначальному смыслу – бескомпромиссной борьбе за
социальную справедливость
и достойную жизнь.
Об этом с трибуны митинга говорили член ЦК КПРФ,
первый секретарь крайкома
партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев, депутат фракции КПРФ
Законодательного
собрания Всеволод Севастьянов, заслуженный строитель
РСФСР Леонид Федоренко,

коммунист Ленинского района Арсений Пузырев, руководитель свободных профсоюзов
Красноярского
края Алла Русокова, представитель движения за сохранение берёзовой рощи
в Академгородке Евгений
Медведев.
Ораторы говорили о критической социально-экономической ситуации в стране
и крае. Правящий режим ничего не делает для улучшения жизни людей. КПРФ не
только жестко критикует, но
и предлагает пути вывода из
кризиса.
В резолюции, единогласно принятой на митинге, говорится, что эти пути изложены в Антикризисной про-

грамме КПРФ из десяти
пунктов, принятой на экономическом форуме в Орле.
Для того чтобы реализовать эту программу, надо,
чтобы к власти пришли ответственные люди – коммунисты и патриоты-государственники. Это станет
возможным, если в день
выборов, 18 сентября, красноярцы проголосуют за кандидатов от КПРФ, выдвинутых в Государственную думу
и Законодательное собрание.
***
Митинги, шествия в честь
Первомая прошли в других
населённых пунктах края.
Александр
КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Железногорск

Шушенское

Боготол

На злобу дня

Идринское

Победа
и Сталин

п

ТО СТАЛО уже почти традицией в постсоветский период. В начале мая, когда в природе повеет весной, вместе со смертельно
опасными клещами в пригородных лесах в СМИ страны оживают разного рода сванидзе-сволочидзе и прочие гозманы, стремящиеся впрыснуть яд антисоветизма в сознание населения.
Объектом их яростной атаки из
года в год становится очередная годовщина Великой Победы и лично И. В. Сталин. Из гадюшников излекаются старые
мифы о Верховном Главнокомандующем и новые «факты», должные убедить читателей и телезриЮрий НИКОТИН,
телей, что Великую Отечественную
политический
советский народ выиграл вопреки
обозреватель
Сталину.
Старшее поколение, выросшее
в советское время, нет нужды убеждать, что Сталин и Победа, выражаясь языком В. Маяковского, близнецы братья. Имя Победы
– Сталин. Но вот что делать с молодежью, отравленной опусами предателя В. Суворова – Резуна, Волкогонова, Солженицина
и прочих махровых фальсификаторов истории? Как быть с теми,
кто в кинотеатрах смотрел фильм Н. Михалкова «Цитадель»? Ведь
там Сталин – изверг, давший приказ командарму (подразумевается маршал Г. Жуков) штурмовать мощную вражескую цитадель
(читай Кенигсберг) не с оружием в руках, а с черенками от лопат?
К слову, эту махровую липу режиссер снял на деньги Минкультуры – бюджетные 120 миллионов. И ему лично президент вручил
очередной орден «За заслуги перед Отечеством». Столь же далеки
от правды насквозь лживые фильмы «Штрафбат», «Сволочи», «Диверсант», «Жуков», «Сталинград» и ряд других, не сходящих и поныне с каналов телевидения. Чего после этого стоят рассуждизмы
В. Путина о патриотизме?
Накануне нынешнего празднования Дня Победы некоторые
лжеисторики воспользовавшись 60-летием ХХ съезда КПСС, припомнили выступление на его закрытом заседании Хрущева, в котором тот убеждал делегатов, что Сталин, якобы, руководил военными операциями по глобусу, всю войну отсиживался в специально оборудованном для него бомбоубежище, ни разу не выезжал на
фронт и не имел ни малейшего представления о положении дел
на местах.
Большей глупости даже Геббельс не выдумывал. И. В.Сталин,
как свидетельствуют архивные документы и мемуары крупных военачальников, не раз бывал в местах боевых действий. Так, бывший сотрудник Главного НКВД А. Рыбин свидетельствует, что в
1941-1942 годах Сталин выезжал на прифронтовые полосы на
Можайском, Звенигородском, Солнечногорском и Волоколамском
направлениях. Был, в частности, в 16-й армии К. Рокоссовского, где наблюдал за работой «катюш», побывал и в 316-й дивизии
генерала И. Панфилова. Не исключено, что именно приезд Верховного вдохновил героев-панфиловцев на бессмертный подвиг у
разъезда Дубосеково.
Бывал Сталин и на Западном фронте. Летом 1942 года он на
этом фронте наблюдал в небе новый истребитель. Побывал он и
в освобожденном Ржеве. 4 и 5 августа 1943 года Верховный находился на Калининском фронте у генерала Еременко, а в августе
того же года на наблюдательном пункте Западного фронта, где готовилось наступление Красной Армии на Смоленском направлении. Позже, в 1949 году, на этом НП был открыт дом-музей.
Понятно, что все выезды вождя в районы боевых действий проходили в обстановке строжайшей секретности, и ни тогда, ни после, не сочли нужным сообщать об этом прессе. Такое было время. Это сейчас любой пук президентов и премьеров эхом разносится по всей планете.
Еще любят фальсификаторы-антисоветчики поупражняться по
поводу того, что, война, дескать, застигла И. В. Сталина врасплох,
ибо он не верил ни своей разведке, ни Генеральному штабу. И снова чистейшее вранье. О дате начала войны Сталину сообщали десятки раз. Но прогнозы оказывались ложными. А вот в нападение
22 июня 1941 года он поверил. И еще 18 июня в штабы приграничных округов ушла директива Сталина, суть которой была предельна четкой: привести войска в полную боевую готовность. Но роковую роль сыграла нерасторопность и халатное исполнение директивы рядом генералов. Отсюда и большие потери в начале войны.
А некоторые, например, командующий генерал Павлов, откровенно растерялись, за что по законам военного времени поплатились
жизнью. Это ныне антисоветчики делают их жертвами тирана, и
даже предателя Власова имеют наглость называть подлинным героем России.
Великому стратегу не хватило года, чтобы страна встретила фашистское вторжение во всеоружии. Нельзя не учитывать и
того факта, что к лету 1941 года вместе с Германией на Советский
Союз обрушились воинские части 12 стран покоренной Европы, в
распоряжении вермахта был их военный и экономический потенциал. Да, наша армия отступала. Но в тылу – в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке ударными темпами ковалось
оружие Победы.
Враки и то, что Сталин, узнав о нападении гитлеровской Германии, якобы впал в депрессию и уехал из Кремля на дальнюю
дачу. Никуда он не уезжал, о чем свидетельствует сохранившийся в архивах журнал учета посетителей вождя. Всю неделю он с
утра до глубокой ночи принимал своих соратников, военных, членов правительства – всех, кто вошел в Совет обороны. И лишь в
начале июля Сталин действительно на два дня выезжал из Кремля на дачу, чтобы написать знаменитое «Обращение к советском
народу», оглашенное им по радио 3 июля 1941года. Именно в той
речи он произнес вошедшие с историю слова «братья и сестры» и
призвал народ и армию к беспощадной борьбе с фашистскими оккупантами. Именно тогда страна услышала клич «Все для фронта,
все для победы!» и провидческий лозунг «Наше дело правое. Враг
будет разбит. Победа будет за нами».
Другой гениальный ход вождя – проведение парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда войска врага стояли под
Москвой, а накануне 24-й годовщины Октябрьской революции несколько бомб упали на территории Кремля. Могучий вдохновляющий эффект того парада трудно переоценить. Таким был Сталин –
организатор Победы советского народа, лидер партии коммунистов, воспитавший плеяду народных маршалов, разбивших в пух и
прах хваленых гитлеровских генералов.
И отнюдь не парадокс, что спустя 70 лет после Дня Победы и
четверть века после подлого развала СССР, не спадает, а усиливается интерес народа к личности И. В. Сталина, и к советской эпохе. Вопреки запретам, открываются музеи вождя, люди требуют
возвращения памятников Сталину, его портретами украшают автобусы, несут портреты Верховного главнокомандующего в колоннах «Бессмертного полка» и на демонстрациях. Сталин стал символом, знаком отрицания нынешнего строя и того пути, по которому тянут Россию горе-реформаторы. Ведь мы – все тот же победоносный, трудолюбивый и талантливый народ. Живем на той
же, пусть и усеченной после развала СССР территории, богатой
неисчислимыми недрами. Мы способны, как наши предки за две
сталинские пятилетки, поднять страну до уровня обновленной социалистической мировой державы. Но нужна подлинно народная
власть и лидеры, способные вдохновить население на подвиг и
труд. Как это умел Иосиф Виссарионович Сталин. Мы, коммунисты, верим, что это время придет.
С праздником Великой Победы, друзья!
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ны, клубок невиданного по
масштабам воровства, чудовищную
эксплуатацию
низов. Потери превысили
скорбный счёт Великой Отечественной войны.
Партия власти «Единая Россия», по существу,
установила в стране оккупационный режим. А как
иначе это назовёшь, если
человеку с доходом 8-12 тысяч рублей могут принести
извещение о квартплате на
6-9 тысяч. Не заплатишь –
добра не жди.
Регистрируй свой дачный
участок, а то отберут. А зарегистрировал – получи такой
налог, что земля станет для
тебя золотой. В самой богатой по природным ресурсам
стране мира большинству
населения грозят за неуплату отключить газ и свет. Из
несчастных долги выбивает
армия коллекторов и судебных приставов.
По психологии оккупантов работают каналы российского телевидения, навязывающие народу чуждые
идеалы, пропагандирующие
секс и насилие, клевещущие
на нашу историю.
Политика, проводимая
властью, поставила Россию на грань катастрофы.
Демагогические рассуждения о демократии, гражданском обществе и правовом государстве звучат как
циничный фарс. На этом
фоне страна стала примитивным сырьевым придатком Запада и Востока. Из 20
триллионов рублей, выручаемых от продажи сырья,
в бюджет попадает только
треть. Тем не менее люди,
опустившие экономику и население на самое дно, продолжают вешать народу лапшу на уши.
Все «прелести» перехода на «цивилизованный
путь развития» в полной
мере испытал на себе и
Красноярский край.
Некогда один из самых
развитых краёв страны, который справедливо называли «локомотивом» экономики, стал дотационным. Население региона, на терри-

тории которого действуют
крупнейшие в мире Красноярская и Саяно-Шушенская
ГЭС, платит за электроэнергию гораздо больше, чем во
многих других субъектах Федерации.
Но это ничуть не смущает чиновничью рать, чьи усилия направлены на «распил»
бюджета, распихивание его
по своим фирмам и вывоз
прибыли в оффшоры.
Можно ли изменить ситуацию? Можно! Если коренным образом обновить
состав депутатов Государственной думы и Законодательного собрания.
Сейчас в них правят бал
политиканы от «Единой России» и доморощенные олигархи. Именно они гребут
всё под себя, обеспечивают юридическое прикрытие удушения реальной экономики, обрекая широкие
массы людей на нищету. Их
усилиями введена плата за
капремонт
многоквартирных домов, но заблокированы закон о «детях войны»
и предложения заморозить
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. За лживой
статистикой «средних» зарплат и пенсий единороссы
прячут нищенские доходы
подавляющей части граждан
страны, колеблющиеся от
8 до 15 тысяч рублей. И это
называется «заботой о населении» и его «поддержкой»?!
Одной из главных задач КПРФ считает принятие
срочных мер, которые призваны остановить вымирание и деградацию российского народа, обеспечить
людей работой и достойным
заработком, позволяющим
содержать многодетные семьи.
Средства для этого будут
получены в результате национализации
природных
ресурсов, обретения страной
финансово-экономического суверенитета, введения прогрессивного налогообложения чрезмерно
высоких личных доходов и
госмонополии на производство алкоголя. Государство
должно вернуться к выполнению своих прямых обязанностей в ЖКХ и других важнейших для населения сферах. Получив большинство

в безгласных и безответственных Думах и Советах,
КПРФ вернёт им контрольные функции, разорвёт коррупционную цепочку «власть
– бизнес – суды».
КПРФ настаивает на принятии закона об отзыве депутатов.
Вступая
в
избирательную кампанию 2016
года, коммунисты заявляют, что честно выполняли программу, которую
КПРФ предложила общественности на предыдущих выборах.
Было сложно. Для принятия законов, отражающих
интересы большинства избирателей, депутатам-коммунистам не хватает парламентского большинства.
Партия практически в
одиночку голосовала против
антинародных законопроектов «Единой России» и её сателлитов. Мы не прятались
по «кустам», а выводили людей на митинги против жилищно-коммунального террора, нищеты и бесправия.
Депутаты от КПРФ – единственные, кто проводит отчеты перед избирателями.
КПРФ продолжит борьбу за интересы людей труда.
Только наши депутаты знают, как остановить рост цен
на товары широкого потребления и тарифов на тепло,
газ и электричество, навести
порядок в городском строительстве.
Стойкая позиция нашей
партии вызывает серьёзное беспокойство у власть
имущих. Отнюдь не случайно в последнее время появилось большое число «защитников народа», бесстыдно эксплуатирующих такие святые для нас понятия,
как «социальная справедливость», «Родина», «патриотизм». Правящий режим
выпустил на политическую
арену партии-обманки типа
«Коммунисты России», чтобы оттащить голоса у КПРФ.
Появилось второе издание
обанкротившейся «Единой
России». Это Общероссийский народный фронт, который поучает, разоблачает, но
ни за что не отвечает.
Но этих «защитников
народа» что-то не видно на митингах и пике-

тах. Они не вносят законопроекты в поддержку обездоленных,
не
участвуют в судебных процессах
против рвачей из управляющих компаний и фирмзастройщиков, продажных
чиновников и толстосумов«прихватизаторов».
Этих «защитников» невольно выдал председатель партии власти, премьер
российского правительства
Дмитрий Медведев, признавший, что в разворачивающейся избирательной кампании есть только две реально противоборствующие
стороны – «Единая Россия»
и КПРФ. То есть главная задача остальных «оппозиционных» деятелей – по возможности отобрать голоса у
коммунистов.
Нас, коммунистов, нередко спрашивают о ключевых различиях наших
программ от программ
других политических объединений. Есть три принципиальных отличия.
ПЕРВОЕ. Национализация ключевых отраслей экономики и финансовой сферы. Мы единственная партия, кто ставит такой вопрос.
Коммунисты уверены: национализация – главное условие сохранения страны и
вывода ее из либерального тупика. Необходимо национализировать ведущие
отрасли экономики: электроэнергетику, железнодорожный транспорт, нефтегазовый комплекс и другие
сырьевые сферы. Надо обеспечить госрегулирование
цен на горюче-смазочные
материалы, национализировать ведущие банки, установить жесткий контроль над
валютно-финансовыми операциями, вменить в обязанность экспортёров сырья
продавать не менее половины валютной выручки государству.
ВТОРОЕ. Государственный контроль над тарифами, товарами первой необходимости, экономикой и
собственностью при сохранении рыночной системы и
её многообразия собственности.
Сегодня вследствие либерального экономического курса доля государствен-

«Красные в городе, красные в селе»

ной собственности в РФ составляет около 10%. Цель
правительства РФ – 2-3%.
В развитых странах Запада
на долю госсектора выпадает 30-40%. Необходимость
государственного регулирования экономики в России обусловлена в том числе
естественными факторами
– масштабами территории,
низкой плотностью населения и тяжелыми климатическими условиями. Следует
ввести контроль над ценами
на товары первой необходимости, создать государственный сектор торговли с
целью обеспечения конкуренции с частными торговыми компаниями, обеспечить контроль над тарифами
на услуги ЖКХ. Без сильного государства невозможно эффективное развитие
страны, преодоление катастроф природного и техногенного характера. Без государственного регулирования экономики невозможно
осуществлять эффективную
социальную политику, развивать культуру, науку, спорт.
ТРЕТЬЕ. Народовластие,
выборность, контроль.
Правящий режим ликвидировал выборность сенаторов, мэров, глав районов,
поселков и сел путем прямого всенародного голосования. Что получили взамен?
Власть представляет собой
элитарный олигархический
клуб. Вы хотели этого, земляки? Конечно же, нет. Но кто
вас спрашивал? Отмена Советов как формы правления
привела страну к снижению
числа народных представителей в законодательной
ветви власти. Если в Верховном Совете РСФСР в середине 1980-х годов работали 975 депутатов (причем
большинство без зарплат
и привилегий), то сегодня
в Госдуме 450 депутатских
мест, в Совете Федерации
– 170. Общее число депутатов Верховных Советов автономий и местных Советов
России в 1980-е годы превышало 1 миллион 160 тысяч человек. Сейчас на этих
уровнях чуть более 250 тысяч депутатов. У избирателей отобрано 900 тысяч мандатов. Существующая политическая система перекры-

«Красная суббота»
ла допуск граждан России к
решению проблем на местах
почти в пять раз. Представительные органы власти – городские, районные и сельские Советы – превратились
в боярские думы времен
средневековья. Из органов
власти и местного самоуправления почти полностью
«вычищены» представители
рабочего класса и трудового крестьянства. Это нередко оправдывают рассуждениями о том, что управлять
должны
профессионалы.
Однако именно сейчас деквалификация управленческих кадров нарастает угрожающими темпами. За примерами далеко ходить не
надо. Кризис в управленческой сфере демонстрирует порочная кадровая политика в Красноярском крае.
Не удивительно, что на многих глав администраций заводятся уголовные дела. В
коррупции погрязли руководители краевого и районного уровней. Назначения
и перемещения по службе
производятся по принципу
личной преданности и круговой поруки. К власти приходят люди не только без опыта работы, но и без профессиональных навыков.
Так дальше продолжаться не может. Без контроля и прямого народного влияния на власть государство не будет развиваться и идти вперед.
Дорогие земляки! Времени до сентябрьских выборов
остаётся не так много, и каждый должен сделать осознанный выбор. Кому вручить
депутатские мандаты: лгунам и коррупционерам, обслуживающим ненасытных
олигархов, или выдвинутым
КПРФ подлинным представителям народа, среди которых будут люди всех возрастов, профессионалы с хорошим образованием и жизненным опытом.
КПРФ идёт на очередные выборы в Государственную думу и Законодательное собрание с программой
социальной справедливости и подлинного патриотизма, восстановления отечественного производства, науки и культуры, возвращения
мощи страны, которую мы
потеряли.
Пришло время КПРФ!
Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ Законодательного собрания.

Население при беседах обращало внимание на плохие дороги, отсутствие работы, быстрый рост
цен, низкие зарплаты, а в селе Дивный нет даже небольшой остановки
транспорта.
Маршрут автопробега в райцентре
прошел по улицам Промышленной, Советской, Горького, Королева, Октябрьской, Мира, Садовой, Первомайской,
Енисейской, Ленина.
Возле парка имени В. И. Ленина сделали остановку и провели митинг, посвященный 146-й годовщине со дня
рождения основателя Советского государства. На митинге выступили А. В.
Бердюгин – заместитель главы Новоселовского района, В. В. Вараксин – глава
Новоселовского сельсовета, Н. И. Миронов – секретарь по идеологии райкома, А. А. Максимов – секретарь Легостаевского первичного отделения
КПРФ, И. В. Евменов – председатель
отделения организации «Дети войны»,
Л. Д. Глухарева – заместитель председателя районного отделения организации «Дети войны». Лидия Дмитриевна
сказала:
– Вспомним песню Олега Газманова

«Я рожден в Советском Союзе, сделан я
в СССР». Все этапы жизни были связаны с именем Ленина.
Прием в октябрята – на груди звездочка с портретом В. И. Ленина. Прием в пионеры – на груди заалел красный галстук. Прием в комсомол – комсомольский значок с силуэтом вождя.
Прием в партию – тебе вручают партбилет с образом великого человека.
В войну наши солдаты, отцы, братья,
сестры, уходя в бой, говорили: если погибну в бою. считайте меня коммунистом! Вся наша жизнь была связана с
партией В. И. Ленина. Никто пути этого
пройденного у нас не отберет. Ни одна
страна не прошла этим путем. Наша Отчизна пережила трудные годы: и войну,
и разруху. Были ошибки и потери. Но кто
ничего не делает, тот и не ошибается.
14 апреля на НТВ шла передача «Право голоса», где был задан вопрос: «Хотели бы вы снова жить в СССР? 75%
проголосовали за.
Ясно, что возврата к старому не будет, но жить, так как живем мы сейчас,
– это издевательство над народом. Безработица, низкие зарплаты, платное обучение, медицина катится в пропасть,

По улицам Железногорска прошла колонна автомобилей, украшенных флагами и плакатами КПРФ. В ключевых точках автопробега колонну приветствовали комсомольцы и сторонники партии, которые расположились
пикетами у популярных мест воскресного отдыха горожан.
В этот день были распространены тысячи экземпляров агитационных и информационных изданий КПРФ. Горожан ознакомили с материалами Орловского международного экономического форума, молодежной программой и Программой
антикризисных мер КПРФ. Вниманию жителей города был

лекарства дорогие и поддельные, высокие цены на опасные и вредные товары
и продукты, тарифы на услуги ЖКХ неоправданно высокие, всюду коррупция,
маленькие пенсии. А ведь наша страна
имеет все ресурсы: как природные, так
и трудовые, чтобы стать сильной, богатой, могучей. В стране образовано много партий – однако у них заботы только
о себе, олигархах, которые владеют недрами, землями, деньгами, и половину богатств они вывезли за границу. А
наши люди живут в нищете. Люди, которые создавали могущество страны, нищие, забытые.
Нам нужно правительство народного
доверия, которое стояло бы на прочной
основе, имело научную систему взглядов, развернутую программу не только вывода страны из кризиса, но и ее
успешного возрождения.
На митинге была принята резолюция
в поддержку «детей войны». В завершение митинга коммунисты возложили
гирлянду и цветы к памятнику В. И. Ленину.
Клавдия ИОРДАН,
первый секретарь Новоселовского РК КПРФ.

предоставлен выпуск информационного листка Железногорского городского комитета КПРФ «Луч правды» в новом, современном облике.
Впечатлениями от мероприятия поделилась первый секретарь Железногорского горкома КПРФ, депутат городского Совета Вера Мамонтова:
– Совместно с комсомольцами я работала на одном из наших пикетов у центрального городского рынка. Приятно видеть, что горожане интересуются информацией о программе и делах нашей партии. Железногорцы охотно принимали
наши газеты, задавали вопросы, внимательно слушали наших
агитаторов. Горожане положительно оценили мероприятия.
Красочное и впечатляющее зрелище красивых автомобилей с развевающимися флагами, идущих по городским улицам, вызывало ответную реакцию прохожих. Они улыбались и
махали колонне.
Возглавлял автоколонну первый секретарь Железногорского горкома комсомола, депутат городского Совета Иван
Мартынов:
– Это было первое агитационное мероприятие подобного масштаба и формата в Железногорске. Мы задали новый
уровень проведения мероприятий, охватывающих весь город.
Наши пикеты были расположены в ключевых точках Железногорска и поселка Подгорного. Наш автопробег объехал весь
город: от площади Ленина до ДК «Юность» и обратно. Хочу
выразить благодарность коммунистам, ребятам и девчатам,
комсомольцам, благодаря которым, мы смогли провести подобную акцию на самом высоком уровне.

Под таким девизом берёзовские коммунисты,
комсомольцы и актив организации «Дети войны» вышли
благоустройство территории, прилегающей к памятнику
В. И. Ленину.
Работа нашлась всем: убрали мусор, покрасили ограждения,
побелили бордюры, обрезали кустарники, возложили цветы
к подножию памятника. Как говорится, внесли вклад в
благоустройство и чистоту райцентра.
Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.

Коммунисты Октябрьского района вышли на уборку
территории дома-интерната № 1 для граждан пожилого
возраста и инвалидов.
В субботнике приняли участие первый секретарь горкома В. Н. Сергеев, секретарь по работе в Октябрьском районе Н. П. Розонова, секретари первичек И. Ю. Чинейкин и Е.
В. Бочков, активист и агитатор КПРФ Н. Я. Бондарев и другие коммунисты.
Радостно, что живут традиции «красной субботы», у истоков которой стоял В. И. Ленин. Дело Ильича будет жить вечно!
Игорь ЧИНДЕЙКИН,
секретарь первичного отделения КПРФ.

Идринское

п. Ключи Ачинского района

Партийная хроника
В краевой партийной организации завершены отчёты и выборы. На конференциях первыми секретарями
местных отделений избраны:
Североенисейского – Виктор Николаевич НАТУРАЛЬНЫЙ,
Ачинского –
Галина Александровна ГАЕВСКАЯ,
Енисейского (ра й.) – Валентин Леонидович ГАРМАНОВ,
Бирилюсского –
Владимир Степанович УМАНЕЦ,
Большеулуйского – Сергей Иванович КУРАЧЕНКО,
Каратузского –
Татьяна Юрьевна ТУРЧИК,
Назаровского (гор.) – Евгений Геннадьевич ВОЛКОВ,
Назаровского (рай.) – Александра Викторовна СУРКОВА,
Сухобузимского –
Юрий Дмитриевич ШПИРУК,
Рыбинского –
Вячеслав Викторович КОСТИН.
Краевой комитет КПРФ горячо и сердечно поздравляет товарищей с высоким доверием, которое оказали
им партийцы. Успехов в работе, друзья!

Маршрут пролёг по 17 сёлам района

«Õîðîøèå ðàáîòíèêè âñåãäà íà ñóááîòíèêå!»

На нижнем снимке: комсомольцы Сосновоборска на
субботнике работали в Красноярске, парке завода «Сибсталь» под девизом «Чистый город – чистая страна!».
Денис ДЕНИСОВ,
секретарь Сосновоборского горкома комсомола.

Фракции КПРФ прибыло
Убедительную победу на довыборах в Бородинский
городской Совет депутатов одержал машинист тепловоза ОАО «СУЭК Красноярск» Дмитрий Михайлович
Мацкевич, который баллотировался от городской организации КПРФ.
Наш кандидат набрал 48,9% голосов, уверенно опередив
самовыдвиженца (15,5%) и единоросса (13,6%).
Теперь во фракции КПРФ горсовета пять депутатов. Это
серьёзная сила.
От всей души поздравляем А. М. Мацкевича с избранием
и желаем ему успехов в работе!

В Москве состоялся II съезд
В Москве состоялся II
cъезд
Общероссийской
общественной организации «Дети войны». Эта организация действует в 80
субъектах РФ и объединяет граждан 67-85 лет, которые во времена военного лихолетья наравне с
родителями мужественно
переносили голод, тягости
и лишения, жили под оккупацией, работали на оборонных заводах и в колхозах, а повзрослев, поднимал из руин нашу страну.
Вот уже не первый год
коммунисты на федеральном
уровне поднимают вопрос о
принятии закона «О «детях
войны». Стоит отметить, что
проектом закона «О «детях
войны», предложенным коммунистами, предусматривается предоставление следующих льгот:
1. Получение ежемесячной денежной выплаты.
2. Бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, на автомобильном
транспорте общего пользования в сельской местности,
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов
в пределах области по месту
жительства.
3. Ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ.
4. Преимущество при
вступлении в жилищные, жи-

Âûõîä îäèí: áîðîòüñÿ
России необходим закон,
поддерживающий старшее поколение
лищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие
объединения граждан.
5. Внеочередная установка квартирного телефона.
6. Внеочередной прием в
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры
социального обслуживания,
на обслуживание отделениями социальной помощи на
дому.
Однако партия власти
принятие закона тормозит. На федеральном уровне
при очередном рассмотрении законопроекта в Госдуме 19 января 2016 года голосование показало, что закон
опять отклонен. 202 депутата
проголосовали «за». 10 депутатов – «против». Не голосовали 238 депутатов фракции
«Единая Россия».
В своем выступлении на
съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что
после войны 19 миллионов
детей росли без отцов или
вообще без родителей. И

о них позаботилась Советская страна. По всему СССР
создавались ремесленные,
суворовские и нахимовские
училища. Всех выучили, всем
дали путевку в жизнь.
– Гитлер отнял у вас счастливое детство, а сегодня у
вас нет обеспеченной старости. Мы все в неоплатном
долгу перед вашим поколением. Поэтому мы все вместе должны исправить эту
ситуацию, – обратился к делегатам съезда лидер КПРФ.
– Мы трижды вносили в Госдуму Закон «О «детях войны», и трижды его отклонило думское большинство в
лице «Единой России». Хотя
во время моей встречи с Путиным он согласился с тем,
что «дети войны» заслуживают таких льгот.
В прошлом году правительство дало банкирам
2 триллиона рублей, а на
поддержку «детей войны»
требовалось значительно
меньше – 120 миллиардов
рублей, но этих денег федеральные власти не нашли.

– При этом одна только
яхта олигарха Абрамовича
стоит, сколько необходимо в
год на поддержку вашего поколения, – 120 миллиардов
рублей. В прошлом году мы
одного только сырья продали
на 20 триллионов рублей, а
из них в бюджет попало только 8 триллионов рублей, – отметил Г. А. Зюганов.
Лидер российских коммунистов призвал патриотические силы сплотиться вокруг
Программы КПРФ.
Он рассказал о недавнем
Орловском экономическом
форуме, в котором принимали участие известные ученые, промышленники, специалисты и который одобрил
антикризисную программу
КПРФ.
– Это неправда, когда
вам говорят, что у нашей
страны нет денег. У нас хранится 36 триллионов рублей
– это два бюджета страны.
Деньги
разворовываются,
расходуются
неэффективно. Так, из 90 миллиардов
рублей, собранных за ка-
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Этих дней не смолкнет слава

«Âñåãî äîðîæå – ñïðàâåäëèâîñòü»
Поколение наших сограждан, родившихся незадолго до войны и в тяжелые военные годы,
принято называть «детьми войны». Это люди совершенно особой породы, сделанные, кажется, не из обычной человеческой плоти и крови, а из чего-то значительно более прочного. Люди,
закаленные войной, вынесшие на своих тогда еще детских плечах послевоенную разруху и голод
и вместе с взрослыми поднимавшие страну из руин. Именно они поднимали целину и принимали непосредственное участие в ударных комсомольских стройках – Братская и Красноярская
ГЭС, Красноярский алюминиевый завод и многие другие. Сегодня большинству из них за 80, но
они в меру своих сил и здоровья продолжают активно участвовать в нашей с вами непростой
жизни на общественных началах. Сегодня наша беседа с представительницей этого замечательного, воистину, героического поколения Надеждой Георгиевной Тамбовцевой. В нынешнем
году наша собеседница отметила две круглые даты – 80 лет со дня рождения и 50 лет пребывания в рядах Коммунистической партии.
Начать наш разговор мы тяжкое время.
решили с детства и юности
В 1942 г. мы переенашей героини.
хали в Карабулу. Мама
– Родом я с севера Крас- работала в «Заготсконоярского края – Мотыгин- те», а в свободное вреского района, – начинает мя, если оно было вясвой рассказ Надежда Геор- зала рукавички для
гиевна. – Родилась на при- фронта, а я ей помогаиске «Ереминский». Моя ла. Пришло время идти
мама много лет проработа- в школу, и меня одну
ла съемщицей золота на при- отправили в Богучаны,
иске, отец – слесарем на том так как школы в Караже «Ереминском». Он воевал, буле не было. Жила на
пришел с фронта инвалидом квартире у совершенII группы, без руки. Вернулся но чужих людей. Взросон в апреле 1944 г. по ране- лая дочь хозяев водила
нию. И, что мне особенно за- меня в школу и занимапомнилось, он почему-то был лась со мной дома.
обут в разные валенки – сеЧерез какое-то врерый и черный.
мя ко мне в Богучаны
– Надежда Георгиевна, переехала мама. Я проа что вы помните о первых училась всего два меднях войны?
сяца и тяжело заболела
– Мне в ту пору было пять – отнялись ноги. Прилет. Помню, что никакого со- чина болезни, скорее всего, ехала в Сухобузимское, где
общения о вероломном на- в том, что, когда меня вез- была больница, сделали опепадении фашистской Герма- ли из прииска в Карабулу, те- рацию. Выписалась из больнии на СССР мы не слышали. лега перевернулась и упала ницы, но в ателье работать
не смогла. Пригласили рабоВ памяти на всю жизнь остал- мне на ноги.
ся глухой стон рыданий в наВ это время к нам на север тать в книжный магазин, где я
шем поселке. Мы долго не края стала поступать аме- была и за заведующую, и за
могли понять, что случилось. риканская помощь. Почему- продавца.
Одна знакомая девушка
Жители поселка почему-то то ее называли «рационы»,
предложила
поступать в техбежали на большую поляну, куда входили мясо, колбаса,
которая когда-то образова- тушенка, пряники, конфеты, никум. Написала в Москву.
Техникум статистики нахолась на месте выработанной крупы и проч.
породы. Помню, папа нес
– По какому принципу дился в столице, в Красноменя на правой руке, млад- эта помощь распределя- ярске – филиал. Ответ пришел довольно быстро. Мне
шего брата вела мама.
лась?
Через несколько лет, вер– Точно не скажу, но, на- разрешили сдавать вступинувшись с фронта, отец как- сколько мне помнится, раци- тельные экзамены на месте.
то сказал мне: «Какая ты у оны распределяли в зависи- После окончания получила
меня несчастливая, дочень- мости от количества детей в специальность «экономистка, ведь именно ту руку, на семье. Немного позднее поя- статистик». Одновременно
которой я тебя тогда нес, мне вилась американская одежда восстановилась в техникуме
оторвало осколком враже- б/у. Стало жить хоть немного, швейной промышленности
Крайместпрома. Так получиского снаряда».
но легче.
Папа редко рассказывал о
– Надежда Георгиевна, лось, что получила два дивойне. Когда его об этом про- давайте поговорим о ва- плома.
Вернулась в Красноярск,
сили, его взгляд становился шей жизни после войны.
суровым, и он говорил: «Уж Что Вы делали после окон- работала в статуправлении
Центрального района. Всколучше я вам расскажу про чания школы?
мясорубку».
– В Красноярск приеха- ре дали квартиру в деревянПеред собравшимися вы- ла в год смерти И. В. Стали- ном доме на ул. Ленина. Раступал человек в военной на, в 1953 г., учиться. Посту- бота меня устраивала, но на
форме. На всю жизнь в па- пила в финансово-кредит- зарплату 400 рублей жить
мять запала одна фраза из ный техникум. Он находил- было трудно. В статуправлеего выступления: «Родина в ся на пр. Сталина (ныне пр. ние с документами приезжали работники шелкового комстрашной опасности, ее надо Мира). Поступила
спасать». В этот момент вся сравнительно легплощадь зарыдала.
ко, но проучилась
В эти же первые дни вой- всего год. Дело в
ны наших мужчин призвали том, что помогать
на фронт. Путь до пос. Моты- мне было некому,
гино, а это около 140 км, при- а ведь надо было
зывники проделали пешком. платить за квартиТам их погрузили на бар- ру и на что-то пижи и отправили по Енисею в таться. Про одежду
Красноярск. В числе первых я уже не говорю, не
призвали на фронт и нашего до нее было – хлеотца. Так мы остались у мамы ба не хватало. Пришла на эквдвоем с братом.
замен и упала в голодный об- бината и переманили меня в
отдел экономики. Работала
В первую очередь вспо- морок.
минается голод. Мы выкаПришлось идти работать. экономистом по ценам.
– Что из себя представпывали из-под снега мерз- Решила, что домой не поелую картошку и собирали ко- ду: какая разница, где голо- лял Красноярский шелколоски. Из зерна мама делала дать, в Красноярске или Ка- вый комбинат?
– Громадное, растущее
толокно. Этим, в основном, и рабуле. В 1955 г. устроилась
питались. Сколько я помню, в ателье ученицей. Получи- предприятие. Много цехов. В
мама постоянно находилась ла пятый разряд, работала в первое время я даже немнона работе, и мы ее практиче- ателье на ул. Ленина. Работа го терялась. Все шло норски не видели. Она уходила нравилась, и вроде, получа- мально, с работой справляиз дому в 5 часов утра, когда лось у меня хорошо, мои из- лась. Но разогнали Совнармы еще спали, а приходила делия никогда не возвраща- хоз, на комбинат пришли нопоздно вечером. Мы уже спа- ли на переделку. Вскоре вы- вые люди, которым нужны
ли. И так каждый день, без шла замуж и уехала жить к были рабочие места и, завыходных и праздников.
родственникам мужа в Мин- метьте, не у ткацкого станка.
Секретарь парткома БлиПисьма с фронта от отца дерлу, работала в ателье.
приходили, но редко. В од- Но на новом месте как-то не нов не раз заговаривал со
ном из писем папа писал о сложилось, не прижилась. мной о вступлении в партом, что эта война не на ме- «Слишком умная», – говори- тию. Я поначалу отнекивасяцы, а на годы и в тылу нам ли обо мне новые родствен- лась, все-таки большая отпридется трудно. Он предла- ники. Снова заболела. Све- ветственность, общественгал родне собраться вместе, кровь сказала мужу: «Увези ная работа, а у меня семья,
чтобы как- то пережить это ее туда, откуда привез». По- да и работа сложная. На комбинате открылся цех ширпо-

треба, куда меня перевели в
1966 г. В то время я уже училась в Московском текстильном институте. Со временем
меня сделали начальником
цеха. В этом же году вступила в партию.
– Это уже 50 лет!
– Да, самой не верится,
что столько лет прошло, кажется, совсем недавно это
было. Секретарь парткома
тогда сказал мне: «Молодец,
что пришла, теперь ты хоть
будешь знать, что творится
в стране». Начальником цеха
отработала два года.
Меня перетянули на «Сибирскую игрушку» начальником цеха мягкой игрушки. Работа тяжелая, каждое утро
приходила к семи. А тут еще
с начальством, как говорится, не сошлись характерами.
К нам в цех привезли некондиционную древесную плиту.
Но простояла она недолго.
Группа «товарищей» во
главе с директором предприятия поздней ночью вывезли плиту из цеха. В то время в Красноярске был дачный бум, вот они и «прибрали» строительный материал.
Прихожу утром на работу –
плиты нет, захожу в приемную директора и требую от
него документ на вывоз плиты. А он мне: «А больше ничего не хочешь?». Разразился серьезный конфликт. В
результате моему цеху перестали выдавать сырье, работать было нечем. Надо
было как-то защищаться,
ведь дело-то подсудное. Написала письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И.
Брежневу. Из Москвы приехала комиссия. Но из этого ничего не вышло – проверяющих так «тепло» встретило наше начальство, что они
были просто не в состоянии
ни в чем разобраться. Но тем
не менее меня восстановили
на работе, оплатили вынужденный прогул и даже приняли решение об оказании
материальной помощи. Никакой помощи я, конечно, не
получила.
После этого меня перевели в отдел снабжения. Как
потом оказалось, мою новую должность в скором времени планировали сократить. Пришлось увольняться.
Устроилась на работу в краевую контору Госбанка в отдел
кассовых операций, где
проработала
несколько лет. С 1983 г. недолго
работала в ДСУ, откуда и
ушла на пенсию по инвалидности.
Так уж жизнь сложилась, что всегда страдала за свой язык, но я ни о
чем не жалею.
– А может, не за
язык, а за правду и
справедливость?
– Да, вы правы. Думаю, что
справедливость дороже всего.
– А сегодня вы занимаетесь общественной работой?
– А как же. Я председатель
женсовета
Свердловского района. Занимаемся поддержкой малообеспеченных
семей – собирали одежду,
обувь, учебники для ребятишек, чтобы они могли пойти
в школу. По мере возможности оказываем материальную помощь семьям. И, конечно, участвуем в предвыборных компаниях, пикетах,
организуем сбор подписей.
Кроме того, я председатель
садоводческого товарищества СНТ «Черемушки».
Беседовал Валерий
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

организации «Дети войны»

çà ñâîèõ äåïóòàòîâ
питальный ремонт, в дело
пошли только 27 миллиардов, а при этом 72% граждан нашей страны живут
на доход в месяц меньше
15 тысяч рублей. Рубль за
год обесценился вдвое.
Чтобы провести наши законы, мы должны иметь в Государственной думе минимум
226 депутатов КПРФ. Поэтому мы должны сплотить накануне выборов все патриотические силы. «Дети войны»
– самый организованный отряд в стране. Мы все сделаем для того, чтобы оправдать
ваше доверие, – сказал в заключение лидер КПРФ.
На съезде выступил
председатель центрального совета организации «Дети войны» Николай
Арефьев:
– Нашу организацию можно квалифицировать как созданную снизу, а не образованную сверху по каким-то
политическим соображениям. За четыре года наша организация не только сформировалась, но и окрепла,
обрела уверенность и стала могучей силой в борьбе
за права трудового народа.
Сегодня численность организации – 2 миллиона человек! Необходимо отметить,

что все эти четыре года страна жила по принципу «могло быть и хуже». Но хуже уже
некуда! Сегодня по пенсионному обеспечению Россия занимает 65-е место в
мире. Даже Эквадор занимает 31-е место. Первые места
в мире по уровню пенсионного обеспечения занимают
Норвегия, Швеция, Швейцария. У них пенсия составляет 60% от средней зарплаты.
В Германии средняя пенсия
110 тыс. рублей. В России
в 10 раз меньше. Начиная с
2012 года инфляция «съедала» пенсии по 1000 рублей в
год, а прибавлялось к пенсии
в этот же период около 400
рублей.
За первые месяцы 2016 г.
средний размер пенсии составил 12 242 руб. Проиндексировали на 4,5%. Получилась прибавка 256 руб., на
которую можно купить три
килограмма гречки или четыре килограмма картошки. В переводе на советские
деньги – это 64 копейки. Вот
так прибавили! В 41 регионе
пенсия едва достигает 11 тысяч рублей, в шести регионах
менее 10 тысяч рублей. 20%
граждан России или 30 миллионов человек, получают
менее 7 тысяч рублей в ме-

сяц, в их числе «дети войны».
Именно пенсионеры сегодня являются основным кадровым составом нашей экономики. На пенсию не проживешь, а на зарплату 5-6 тысяч
молодые люди не идут. Вот и
затыкают кадровые прорехи
пенсионерами, которым отдыхать не по карману. А таких
в России более 5 миллионов
человек. Скажите, при всем
этом можно прожить на пенсию, даже на среднюю?
Но «дети войны» получают
7-8 тысяч, а некоторые, особенно в селах – 5 тысяч рублей.
Кто же так люто ненавидит «детей войны»? И за что?
За то, что в детском возрасте
были «сынами полков», юнгами и вместе с отцами сражались за наше светлое будущее? За то, что жили в погребах на оккупированной
территории и питались картофельными очистками с немецких кухонь? Может быть,
за то, что на неокрепших плечах в лютый холод перевозили заводы и фабрики из прифронтовой полосы в Сибирь
и работали на станках под открытым небом?
Сегодня все, что создали за свою жизнь «дети
войны», досталось граби-

телям. Природные ресурсы растаскиваются по миру,
набивая долларами карманы толстосумов. А на льготы
«детям войны» денег нет! Согласно данным Министерства
труда и социальной защиты РФ, в России 2,3 миллиона «детей войны» не получают
никаких льгот.
Только в 18 регионах все
«дети войны», отнесенные к
данной категории, получают
льготы. В остальных – только
частично.
«Детям войны» создают
невыносимые условия для
жизни в своей стране. За последние пять лет закрыта
треть колхозных рынков, рушат ларьки и магазины отечественной торговли, бедноту лишили дешевых продуктов, зато растут как грибы иностранные торговые
центры с бешеными ценами.
Принимая во внимание резкое понижение жизненного
уровня «детей войны», наша
организация обратилась к
президенту страны выплатить единовременно «детям
войны» три тысячи рублей к
Дню Победы. В ответ получили отказ.
– У нас только один выход
– бороться за своих депутатов, свое правительство, которые примут закон о «детях
войны», – заключил Николай
Арефьев.
«Свободная пресса».

Ïîìíèò ìèð ñïàñ¸ííûé
В выставочном зале МВДЦ «Сибирь»
работает уникальная интерактивная выставка «Помни... Мир спас советский
солдат!».
Первыми экспозиции увидели москвичи
и гости столицы в феврале прошлого года.
Выставка вызвала такой интерес, что ее решили сделать передвижной. Почти за год
выставка побывала в городах-героях Волгограде и Смоленске, Воронеже, Кургане, Омске, Томске, Новосибирске. В нашем городе
она пробудет до 12 мая, после чего отправится в город русской славы Севастополь.
Надо сказать, многие города приглашали
выставку, но не везде есть такие просторные
залы, как в «Сибири».
В чём же уникальность экспозиций?
На мой взгляд, вот в чём. Главный акцент
сделан не на боевые действия, а на то, от какой беды спас мир советский солдат. Многие экспозиции рассказывают о концлагерях, которые с приходом к власти в Германии открывали национал-социалисты во главе с бузумным выродком Гитлером.
Посетители испытывают шок от увиденного – начиная от надписи над воротами
концлагеря Бухенвальд «Jedem das seine»,
то есть «Каждому своё», до фотографий, на
которых запечатлены лагерные бараки, орудия убийств, печей крематориев и куч пепла
сожженных заживо.
Выставка актуальна сегодня как никогда,
потому что фашизм поднимает голову, и не
только на Украине. Экспозиция освежит го-

лову некоторым недоумкам, которые повторяют чужие глупости: вот, мол, победил бы
нас Гитлер, сейчас пили бы баварское пиво.
Удивительно, но, несмотря на субботний
день, в выставочном зале было много посетителей, большую часть которых составляли школьники. Организаторы выставки, хотя
есть формальное возрастное ограничение
для детей младше 12 лет, не вводили прямых запретов на посещение выставки малолетними. Между прочим, многие взрослые
пришли сюда с детьми.
Я видел, как папа с дочкой останавливались у стендов, обсуждали увиденное. Это
важно сейчас, когда в школах утрачены советские традиции преподавания истории
Великой Отечественной войны.
Впечатления от увиденного усиливают
кадры кинохроники, которые демонстрируются на нескольких экранах.
Именно поэтому выставка называется
интерактивной: применены современные
технологии – сенсорные стенды, интерактивные базы данных.
У выставки есть одна особенность: в каждом городе добавляется стенд, экспонаты
которого посвящены местной теме.
Боевым и трудовым подвигам сибиряков-красноярцев посвящены экспонаты о
формировании на территории края сибирских дивизий, работе предприятий, эвакуированных на берега Енисея из центральных
областей СССР.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Ìû ðîäèëèñü íå óáèâàòü
Без памяти люди перестали бы быть людьми.
Она соединяет поколения, связывает настоящее
с прошлым, без которого нет будущего – нет Родины. Подобно тому, как
ручьи, сливаясь, питают
реки, так и память Победы берёт начало из памяти личной, выстраданной
каждым свидетелем, каждым солдатом этой самой
безжалостной войны.
Этот рассказ написан
по воспоминаниям участника Великой Отечественной, нашего земляка из
Ужура Якова Фроловича
Белецкого.
Ещё днём кружили в воздухе желтые листья. А сейчас моросил пронизывающий сыростью дождь. Несколько искалеченных минами берёз с оторванными
ветками-култышками виднелись в наступающей темени.
Рванул порывистый ветер,
неся за собой тяжёлые тучи.
Опалёнными лапами качнула одинокая сосна, из которой скрипуче кричала ворона, отчего в голове моей
назойливо кружились слова песни: «Ты добычи не дождёшься, чёрный ворон, я не
твой».
Под стать пернатой вещунье каркал весь день громкоговоритель, подвешенный
там прошлой ночью немецкими агитаторами.
– Aсhtung! Aсhtung! Русские солдаты, сдавайтесь!
Мы знаем, вас мало. Вы получите хлеб, шоколад...
И дальше, вперемешку с
музыкой, шли посулы райских кущ.
Днём пролетел немецкий
самолёт-разведчик, так называемая «рама». Сбросил
листовки. К ним мы уже привыкли. В этих воззваниях печатались устрашающие заверения о нашей неминуемой гибели, сообщалось о
скором успешном завершении неудержимого похода
«освободителей России».
Никого такая агитация не
трогала. За «Иванушек-дурачков» принимали нас фашисты. Цену их обещаниям
мы уже знали. Знали и помнили страшные, жуткие дни
и ночи нашей земли, подожжённой из конца в конец.
Это уже потом, после войны,
узнал я, как на моей родине,
в оккупированной деревеньке под Черниговом, подобный «освободитель – арийских кровей господин офицер», сбив с ног у порога комендатуры мою мать, пинал
начищенным до блеска сапогом за то, что сын её воюет в Красной Армии.
Прав был противник толь-

ко в одном: после пяти дней
ежедневного
отражения
атак в нашей трёхсотметровой траншее от взвода осталось одиннадцать человек.
Приказано: патроны зря не
жечь, гранаты – на крайний
случай.
Предстоящий,
возможно, последний, бой не страшил. Но это только в плохом
кино бойцы, «рванув рубаху
на груди», встают навстречу пулям. В минуту опасности просыпается у солдата
инстинкт самосохранения.
Надо выжить. Мы должны воевать. Сделать всё возможное и невозможное. Есть у
меня мать, сестра, деревня,
где родился, – это моя родина, которую надо защищать.
Мы знали, как относятся
фашисты к коммунистам и
комсомольцам. Четверо из
нас имели комсомольские
билеты, трое – билеты коммуниста. Мы не могли допустить мысли, что враги, злорадствуя, будут держать эти
документы в руках. Тщательно завернули билеты в разрезанное голенище кирзового сапога и зарыли в траншее. Договорились: кому
удастся выжить, тот обязан
вернуться сюда и отыскать
спрятанное.
Ночь перевалила за середину. Нависло тёмное небо.
Ни одна звезда не светила.
Казалось, уснуло всё. Только война никак не хотела засыпать, громыхала в ночной
дали раскатами взрывов, напоминая о себе.
Надо заставить себя хоть
немного поспать. Утром, отпозавтракав, педантичные
немцы, подлые и расчётливые враги, начнут очередную атаку.
Наконец природа взяла
своё. Согревшись в осенней

прохладе на охапке сена, уснул я, не обращая внимания на ракеты противника,
выхватывавшие из темноты
нейтральную полосу.
Немцы пренебрегли тактикой боя. Не «проутюжили»,
как обычно, миномётами.
Пошли на нас гитлеровцы
широкой цепью, уверенные,
что минуты «Иванов» сочтены. Наступали презренные
тати нагло, спокойно, автоматы от живота. Мы едва
сдерживались, такая обида заполняла каждого, такая
закипала ненависть. Ведь
топчут нашу землю. Всё ближе и ближе.
Мне казалось, прямо на
меня идёт рыжий немец. Рукава гимнастёрки закатаны, лицо надменное, высокомерное. Сегодня вермахт
предоставил ему возможность отличиться. Сегодня
же он напишет письмо любимой Эльзе, как «геройски уничтожили они этот голодный, деморализованный
сброд».
Он ещё не задумывался над тем, что его жизнью
распорядились
осатанелые маньяки, что прячутся
в логове бундесвера, и этот
Ганс для них ничто. Он ещё
не успел уяснить, что обещанной лёгкой прогулки по
России не получится. Ошиблись стратеги в глухих стенах рейхсканцелярии, задумав Blitzkrieg (молниеносная
война). Ошибся обер-лейтенант, командир этого Ганса,
отправив подчинённых покончить с упрямыми русскими, остановившими их продвижение вперёд. Не думали, не гадали служки Гитлера, что в четыре часа утра к
русским прибыло подкрепление.
Свинцовым бичом уве-

ренно и точно хлестанули по
серым мундирам наши пулемёты, установленные по
флангам. Шквальный огонь
русских автоматов, как студеный утренний душ, отрезвил зарвавшихся вояк: не по
правилам складывается наступление. Куда девалась
гордая осанка,
недавние
чванливость и презрение.
Упали наземь, спотыкаясь,
поползли, побежали, драпанули фрицы. В бою всего
нельзя предвидеть. Всё произошло так быстро. Стремительная контратака, и мы
уже полновластно распоряжались в траншее ошеломлённого противника.
Стоя на коленях, загораживаясь поднятыми руками
от ожидаемого удара, плакали Гансы и Фридрихи, умоляли не убивать их: «О, main
got!!» (Боже мой!) Русиш!
Русиш!».
Как выученный
заранее пароль спасения
твердили: «Гитлер
капут!
Гитлер капут!». Протягивали
нам семейные фотографии:
«Mutter! Kinder! Main Frau!».
Мы не хотели их убивать. Мы родились не для
того, чтобы убивать. Это
они пришли убивать к нам
и жечь. Отходчива русская
душа. Жаль стало этих хлюпающих, ползающих на коленях горе-«победителей».
Не научены мы бесчинствовать. Спустя час отправились Аники-воины с конвоем
в наш тыл.
А мы праздновали победу, угощаясь продуктами из
добротных запасов немецкой кухни: галеты, сахар, тушёнка.
Судьба уготовила нам
жить. Но 300 фронтовых метров близ города Череповца,
эти секунды, минуты, часы, в
которых погибали однополчане, запомнились нам навечно, как и 1418 дней трагедий и мужества для каждого солдата этой дикой войны, ценою в 28 миллионов
жизней русской силы.
Пусть никогда не сотрутся, как на бумаге, четыре мучительных года обожжённых
километров людской боли и
Подвига. Ни один словарь
мира не имеет даже приблизительного значения «непереводимого» русского слова «подвиг», рождённого нашим народом.
Подвиг
этот
должен
остаться в памяти поколений. И вечным пусть будет
Праздник Победы, как вечна
сама Русь!
Анатолий СВЕТЛОВ.
Ужур.
На фото: Яков Белецкий с внуком Максимом.
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К 400-летию Енисейска

Каждая страница дышит историей

«Наш маленький великий Енисейск» – эту фразу нередко можно услышать в кругу многочисленных патриотов городапамятника.
При кажущейся парадоксальности мысль верна: он
мал по населению, экономическому весу, но велик
своей историей «отца городов сибирских». Вот почему предстоящее в 2019 году
400-летие Енисейска осмысливается как событие,
по крайней мере, краевого и
общесибирского масштаба.
Одно из зримых проявлений этого внимания –
выход в свет фотоальбома «Енисейск на рубеже веков». Издание
действительно впечатляет.
Увидев
альбом,
один наш эмоциональный земляк воскликнул: «Мужики, так
это же шедевр полиграфического искусства!». И с такой оценкой невозможно не согласиться. Многовековая история города не
просто «дышит» с каждой страницы. Она воплощена в облагороженных по новейшей цифровой технологии рисунках и фотографиях,
многие из которых публикуются впервые. Например,

церковь Успения Пресвятой
Богородицы, запечатлённая
безвестным энтузиастом в
1879 году, мне в таком ракурсе не попадалась на глаза ни разу. Хотя в историческую тему я погружён не на
шутку. Красавец храм взметнул ввысь свои прелестные
маковки, лаская взор и душу.
Прекрасен и величествен
Богоявленский кафедральный собор, сфотографированный в конце девятнадцатого века. Качество воспроизведения на странице
альбома вообще потрясает: я-то знаю, насколько по-

тускнел от времени этот дагерротип и скольких усилий
стоило довести его до такого вот блеска.
Многие современные фотомастера не без зависти

посмотрят на качество фотопортретов
знаменитых
енисейцев, принесших славу городу. Вот микробиолог
с задатками золотопромышленника, ученик Луи Пастера, энтузиаст освоения Северного морского пути, один
из столпов сибирского и общероссийского парламентаризма Степан Востротин.
Тот самый, который бился за
интересы Сибири с трибуны
третьего и четвёртого созывов Государственной думы.
А вот семейство купцов и
меценатов Кытмановых. А
вот поистине легендарная
Вера Баландина, человек энциклопедической
образованности, химик,
ботаник, почвовед, чьи
труды были высоко оценены официальной наукой. И при этом удачливый предприниматель,
общественный деятель,
плюс ещё и красивая
женщина.
Бесценны многие фотосвидетельства
советской эпохи, к реалиям которой составители
альбома отнеслись предельно уважительно.
Понятно, что издание не
появилось само собой, «по
щучьему велению». Готовилось оно под патронатом
службы по государственной охране объектов куль-

турного наследия Красноярского края, возглавляет
которую Сергей Перегудов.
Человек,
сформировавшийся как личность и руководитель в Енисейске, в реставрации ряда объектов которого принимал непосредственное участие.
Поистине трепетное отношение к истории «отца городов сибирских» присуще
остальным участникам проекта. Это его научный консультант кандидат исторических наук В. В. Буланков,
редактор Н. Ф. Шкарёв, вло-

жившие немалое мастерство и талант в реставрацию
и ретушь изобразительного
материала В. В. Черкашин и
С. Г. Копцев. А техническое
осуществление проекта взял
на себя издательский дом
«Сибирские промыслы». Что
и говорить, потрудились на
славу. На славу Енисейска.
Анатолий ЯРОЩУК.
На снимке: Богоявленский кафедральный собор.

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

Майские
метаморфозы

В советское время на Первое мая не было нужды делать выбор. Какие проблемы?
Это был общепризнанный
День международной солидарности трудящихся всех
стран. С утра из уличных репродукторов и домашних радиоприёмников лилась замечательная песня «Утро красит
нежным цветом...». В городах и селах Советского Союза взрослые и дети завтракали, нарядно одевались и шли
на праздничную первомайскую демонстрацию – каждый в свою колонну. Народ в
них к главной трибуне тек разноцветными реками. Веселые
люди пели песни, искренним
громким «Ура!» отвечали на
призывы руководства с одетых в кумач трибун. Потом,
как положено, был семейный
праздничный стол.
С середины 80-х прошлого лозунги о международной солидарности мало-помалу исчезли из первомайских колонн. Да и колонны
стали пожиже. После развала СССР Первомай постепенно стал праздником мира,
труда и весны. А в последние годы из лозунгов на малолюдных первомайских демонстрациях исчезли и слова о мире. Но больше стало
лозунгов типа «Власть труду,
а не капиталу!», «За социальную справедливость! За достойную жизнь!» и т.п. И то их
можно лишь увидеть в колоннах, организованных КПРФ.
И это понятно. Власть проводит свои первомайские демонстрации, сгоняя на них
студентов и учащихся, которым все равно, где и по какому поводу тусоваться, а также
подчиненных из числа чиновников и принужденных бюджетников. Впереди, изображая единство с народом, идут
высшие руководители региона. Свою колонну организуют так называемые независимые профсоюзы, от которых
нынче и вправду ровным счетом ничего не зависит.
В этом году все первомайские демонстрации уложились в полчаса. Интерес вызвал только митинг КПРФ у
памятника В. И. Ленину на пл.
Революции.
Вдобавок к явной аполитичности населения в этом
году добавился и еще один
фактор: на 1 Мая выпало
празднование Пасхи.
Народ стал перед дилеммой: то ли на улицу идти, то ли
яйца докрашивать и готовиться к разговлению, то ли ехать
на дачу сотки к посадкам готовить, благо четыре дня отдыха впереди.
Понятно, что выбрало
большинство.
Вот такие майские метаморфозы.

Разочарование
классика

Еще при жизни наш знаменитый земляк писатель В. П.
Астафьев был признан классиком русской и мировой литературы. Автор многих книг,
уместившихся в 15-томное
собрание сочинений, был обласкан и Советской властью,
и нынешним режимом: Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинский и Государственных премий, кавалер
многих орденов, не считая
фронтовых наград, депутат
Верховного Совета РФ. Многие его произведения вошли
в учебники для школьников
и студентов. Замечательные
книги «Последний поклон»,
«Царь-рыба» и другие не задерживаются на полках библиотек. В Красноярске и Овсянке открыты литературные
музеи имени В. П. Астафьева.
У
культурно-исторического
центра на Стрелке поставлен
памятник великому писателю. Правда, стоит он, на мой
взгляд, не на месте, да и сам
монумент какой-то кондовый.
Может, потому редко можно увидеть на его постаменте
живые цветы, хотя отделение
Союза писателей рядом.
1 мая Виктору Петровичу
исполнилось бы 92 года. 15
лет нет его с нами. Но споры
вокруг некоторых произведений Астафьева не утихают по
сей день. Либералы и деятели «пятой колонны» изо всех
сил пытаются использовать
писателя, и особенно роман
«Прокляты и убиты», в антисоветских целях. Но это тщетные потуги. Астафьев не принял «новую Россию», жестоко
в ней разочаровался. Незадолго до смерти Астафьев написал эпитафию с пометкой:
«От Виктора Петровича Астафьева. Жене. Детям. Внукам.
Прочесть после моей смерти.
Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно.
Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего
сказать вам на прощание».
Это ли не суровый приговор писателя дикому капитализму нынешней России? Яснее ведь не скажешь.

Лёд тронулся?
Фракция КПРФ в Госдуме и партийная пресса много лет требуют принятия законодательства, регулирующего уровень зарплат руководителей и подчиненных в
РФ. Уж слишком велик разрыв доходов боссов и рядовых тружеников. Это аномалия, чреватая социальным
взрывом. И наша газета не
раз писала об этой вопию-

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

щей социальной несправедливости.
Недаром говорят, что капля камень точит. На днях
Госдума приняла в первом чтении инициированный коммунистами и другими оппозиционными партиями законопроект, который
ставит зарплаты руководителей в зависимость от средней зарплаты подчиненных,
в том числе во всех государственных и муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях. Премьер
Д. Медведев и министр труда и соцзащиты М. Топилин тоже, наконец, заговорили об этом. В. Путин, в
свою очередь, днями сообщил о планах назревшей реформы госуправления. Министры, считает президент,
должны нести персональную
ответственность за результаты своей работы. Поразительно! Неужели до сих пор
не несли?
Итак, лет, похоже, тронулся. Но это только начало. За
справедливое решение упомянутых проблем надо еще
побороться и в ГД, и на местах. Не исключено, что заявленные намерения власти – это всего лишь попытка
сбросить пар в котле всенародного недовольства перед
сентябрьскими
выборами.
К такому приему не раз уже
прибегала Москва.

Подальше
от глаз...

На минувшей неделе произошло знаковое событие:
на территории кадетского
корпуса на ул. Малиновского в Красноярске состоялось
торжественное открытие памятника бывшему губернатору края, отличившемуся в
Приднестровье и других «горячих точках» генералу-десантнику Александру Лебедю. Острые дебаты по поводу этого монумента шли более года. В крае нашлись
деятели из местной «элиты»,
которым в свое время А. Лебедь, избранный губернатором, что называется, прищемил хвост. И они развернули бешеную кампанию
против увековечения трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей генерала. Однако, с учетом общественного мнения,
власти города приняли решение установить монумент.
Но спрятали его подальше,
за ограду кадетского училища. А жаль. Монумент Александру Лебедю мог бы стать
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
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украшением города и объектом притяжения туристов.

Четвёртый мост
под следствием
Похоже,
Следственный
комитет РФ заинтересовался эффективностью расходов на строительство четвертого моста через Енисей
в Красноярске. О грядущей
проверке сообщил СМИ первый замглавы краевого ГСУ
СКР А. Расстрыгин. «Счетная
палата по нашему запросу, –
заявил он, – представила отчет проверки по использованию бюджетных средств при
строительстве
четвертого
моста. Сейчас нашим управлением проводится доследственная проверка, в рамках
которой необходимо установить обоснованность расходования средств на снос жилых домов под дорогу к мосту. Ранее этот вопрос был
поднят Счетной палатой РФ.
Как сообщали в феврале «Известия», у аудиторов появился ряд претензий к объекту.
В частности, дома, подпадавшие под снос, правительство края в ряде случаев приобретало у города по цене в
два раза выше, чем ранее город выкупал их у хозяев. Так,
одноэтажный дом площадью
144 кв. м был выкуплен городом в июне 2013 года по цене
8 млн. руб., а спустя год продан краю за 15 миллионов. В
чьем кармане нашли приют 7
миллионов? Вопрос, конечно, интересный.
По мнению Счетной палаты, мост был введен в эксплуатацию при отсутствии
госрегистрации права постоянного пользования на 53
из 167 земельных участков,
расположенных под объектом. На 15 участках и вовсе
отсутствовали правоустанавливающие документы. Результаты проверки отправлены в Генпрокуратуру РФ. Кроме этого, аудиторы оценили стоимость объекта в 13,7
млрд. руб., тогда как правительство края называло 12
миллиардов.
Скандал, однако!

Смертельный
обгон
Страшная авария произошла на днях в соседней Кемеровской области. Иномарка
«Land Cruiser» под управлением экс-главы ГИБДД Кузбасса Ю. Мовшина при обгоне через «сплошную линию»
врезалась в ехавшую справа
автомашину «Toyota Premio».
В результате ДТП погибли
четыре женщины: водитель,
жительница Кемерово и три
пассажирки из Красноярска.
Виновник, по данным предварительного следствия, был
трезв. Но год назад его лишили прав. Почему он снова
оказался за рулем?
ЧП вызвало большой резонанс. Расследование обстоятельств ДТП взял под личный контроль губернатор Кемеровской области Аман Ту-

леев. Кроме того, накануне
в Интернете появилась петиция, в которой активисты
просят «привлечь к должной
правовой ответственности
виновника ДТП, приведшего
к гибели четырех девушек».
Обращение адресовано президенту В. Путину, губернатору Кузбасса и руководителю регионального Следственного управления. Петицию подписали более 10
тысяч человек.
Будем следить, как сработает Фемида.

Даёшь плато
Путорана
Есть на севере края территория под названием плато Путорана. Это практически незаселенная возвышенность (до 1700 метров)
Среднесибирского плоскогорья. На этом плато запросто могли бы разместиться несколько небольших европейских государств. Путешественников и туристов
манят туда нетронутая природа, своеобразный животный мир, множество озер и
водопадов.
На днях сам Владимир
Путин выразил желание посетить необычную территорию. Об этом глава государства заявил на «Форуме
действий. Регионы» в Йошкар-Оле. «Я третий год собираюсь поехать на плато Путорана. Я, наверное, отношусь к числу тех в этом зале,
кто знает, где это находится
и как туда добраться. К сожалению, времени не хватает,
но обязательно это сделаю»,
— заявил президент.
Не так давно в кинотеатрах страны, в том числе
в Красноярске, с большим
успехом демонстрировался
фильм «Территория» по одноименному роману писателя Олега Куваева, события которого развиваются
как раз на плато Путорана.
Зрителей (сам тому свидетель) буквально завораживают фантастически красивые
пейзажи этого плато.
В. Путин пообещал, что в
целях развития внутреннего туризма даст поручение
сибирским губернаторам и
местным чиновникам активнее продвигать свои территории, чаще показывать, как
красиво и здорово отдыхать
в родной стране. «Внутренний туризм у нас неисчерпаем, он просто безграничен,
– подчеркнул президент. –
Нужно только создавать условия, потому что просто так
пригласить куда-нибудь на
какое-то озеро, до которого не дойти, не долететь, не
доехать, и показать картинки, что там красиво, – этого
недостаточно. Нужно, чтобы
люди смогли туда добраться комфортно и могли там
провести время, пользуясь
современными благами путешественника». По словам
В. Путина, власть намерена
развивать это направление.
Даешь плато Путорана!
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«Красные в городе!»

Ретро

Дорогие друзья!
Кто готов разместить
на своих балконах баннеры
«Я выбираю КПРФ»
или красный партийный флаг?
Доставим, поможем установить.
Позвоните по телефонам
229-69-90 229-60-18

Красноярские
старости

«Демократия» на марше
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Накануне выборов силовики готовятся к протестным акциям и закупают звуковые системы для
разгона злоумышленников, полагают оппозиционеры.
МВД России планирует
закупить буксируемую систему нелетального акустического воздействия. Она
предназначена для создания
«определенных поведенческих реакций у нарушителей
правопорядка» путем дистанционного формирования
инфранизкочастотных
колебаний, влияющих на центральную нервную систему.
Изделие должно создавать
нелетальное
воздействие
«на
нарушителей
правопорядка и экстремистски настроенных лиц». Желательная дальность
действия – до 60 м,
а время непрерывной работы – не менее четырех часов.
Принцип
действия таков: две модулированные звуковые волны от двух
излучателей, пересекаясь на
некотором расстоянии, могут создавать область комплексного излучения, в которой могут формироваться
низкочастотные колебания.
Десять лет назад Альтман
(ФРГ) в своем обзоре, посвященном использованию данного явления для нелетального воздействия, отметил,
что, по данным разработчиков США и Германии, при
определенных условиях может формироваться инфразвук частотой 4–8 Гц (частота
собственных колебаний некоторых органов человека),
тогда как взрослый человек
слышит звук от 20 до 18 000
Гц. Однако пока нет четкого подтверждения, что именно инфразвук влияет на центральную нервную систему.
В госзакупке написано,
что средняя величина акустического давления составляет 120 дБ на расстоянии 20
м. 120 дБ – это звук работающего рядом отбойного молотка. Любого человека такой неожиданный звук испугает, но нет достаточных доказательств того, что именно
является причиной испуга –
неожиданное воздействие
обычного громкого и невыносимого звука и инициируемого этим страха или собственно инфразвук. Поэтому называть воздействие на
биообъект инфразвуковым
некорректно и бездоказательно.

В США используется система LRAD, где могут быть
смешаны до нескольких десятков неприятных раздражающих звуков (металл по
стеклу, плач ребенка, пронзительный визг и т. д.), которые используются для разгона различных многолюдных акций. В подразделениях МВД России тоже имеется
некоторое количество аналогов подобной системы, однако вреда здоровью граждан они не наносят.
Но палки выгоднее. Резиновая палка ПР-73М по результатам аукциона для нужд
МВД в марте 2015 г. стоит
476 руб. за единицу.
Собеседник
«Ведомостей»
в МВД сообщил, что заявка сделана
от имени внутренних войск,
которые включены в состав
нацгвардии. В
Законе «О полиции» говорится, что полицейские
имеют право применять световые и акустические спецсредства, в том числе «для
пресечения массовых беспорядков и блокирования движения групп граждан», совершающих
противоправные действия. Видимо, такое
оборудование в МВД уже существует, раз даны его четкие характеристики, подчеркивает юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь
Соболь, обнаружившая эту
госзакупку: «В самом техническом задании говорится,
что оно будет применяться
в отношении биологических
объектов. Скорее всего, это
закупается для использования на митингах и массовых
акциях, которые МВД ожидает к выборам».
МВД уже закупало акустическое оружие. В частности,
в декабре 2015 г. была закуплена система «Шёпот» – 69
устройств за 112 млн руб.,
поставка должна пройти до
августа 2016 г. Это акустический блок, встраиваемый в
щит омоновца, который нелетально может воздействовать на любой биологический объект, находящийся
на расстоянии 10 м. Никто не
может оценить полезность
этих спецсредств для нужд
МВД, поскольку характеристики и стоимость объекта
устанавливаются единственным поставщиком, у которого права на этот патент.
«Ведомости».
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КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ глауберовой соли обнаружено иностранцами близ
Минусинска. Его размеры –
30 тысяч квадратных сажень.
Соль находится на глубине 1
сажени. Общие запасы оцениваются в 170 миллионов
пудов. Глауберова соль – сырье для стекольной и содовой
промышленности.
В ПОЧТОВЫХ ВЕДОМСТВАХ СТОЛИЦЫ становится
распространенным применение автомобиля. Красноярску об этом и мечтать не приходится – почтальонов бы добавили!
САЯНСКИЕ
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ обратились в Министерство путей
сообщения с предложением
установить льготный тариф на
перевозку в Красноярск паровых машин типа экскаватора.
Эти машины могут использоваться и на других работах.
НОВЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК открыт у подножия
Саянского хребта. Вода здесь
железисто-щелочно-углекислая, применяется при лечении желудочных болезней и
малокровии. Крепость воды
такова, что разрывает бутылки белого стекла. Местность
близ источника хороша для
открытия курорта.
НАГЛЫ И БЕСЦЕРЕМОННЫ ямщики на Енисейском
тракте. Они ожидают «анжинеров» и «рублёвых баринов»,
которые дают рубль на чай, и
вовсе не хотят замечать простой люд, который дает по
таксе 10 копеек. Жалобных
книг нет ни на одной станции.
ОКРУЖНОЙ ИНЖЕНЕР
Северо-Енисейского горного
округа Внуковский, выехавший в Россию для лечения,
скончался там, оставив семью без всяких средств.
ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕСТУПНИК Рогачев, сосланный на
каторгу за убийство, бежал и,
по слухам, находится в Красноярске.
НЕЧА ЗАКОНЫ ПИСАТЬ,
если их не соблюдать. На последнем заседании городской
думы был представлен длинный список гласных, пропускающих заседания. Гласные,
не входя ни в рассмотрение
причин отсутствия, ни давая
им оценку, признали отсутствие уважительным. Один
заявил, что был болен, другой
– что его не было в городе.
Факт такого заявления говорит о том, что и другие причины далеки от истины. Другое
заседание едва не сорвалось
из-за низкой явки. Городской
голова по совету гласных начал звонить по телефону, и,
благодаря помощи Эдисона,
собралось еще пять «отцов
города».
ТУРУХАНСКИЙ ТОРГОВЕЦ Алексей Сотников, имеющий дурную славу среди инородцев, находится под судом
за попытку поджога своего товара с целью получения страховой премии. Накануне Сотников проиграл дело в суде
одной красноярской газете,
которую он обвинял в клевете.
КРЕСТЬЯНИН
ИДРИНСКОЙ ВОЛОСТИ В. КАРПОВ заявил в полиции, что мошенники
путем подкидывания кошелька
похитили у него 30 рублей.
ПЕРЕВОДИТСЯ НА РАБОТУ В ТОМСК начальник железнодорожных мастерских
г. Клочковский. Очень жаль:
он был не только высококвалифицированным специалистом, но и добрым, отзывчивым человеком, не равнодушным к железнодорожным
рабочим и служащим, к их
нуждам и быту. В мастерских
прошел торжественный вечер проводов Клочковского.
Ему был преподнесен памятный адрес.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР СОКОЛОВСКИЙ, посетив Минусинский уезд, особое внимание обратил на бедствие,
чинимое
конокрадством.
Предполагается применять административную высылку наиболее известных конокрадов.
СИБИРСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ
Василия Анукина «Такмак» и
«Вечный скиталец» допущены Министерством народного просвещения для бесплатных народных читален и библиотек. В Санкт-Петербурге
эти легенды будут изданы отдельными книгами с картинками для волшебного фонаря.
ЗАСЕЛЕНИЕ ДВОРЯНАМИ
Енисейской губернии ведется
медленно. Для этого отведено
несколько десятков тысяч десятин. Это происходит потому, что взоры дворян обращены на Приморский край и Сахалин, где в качестве рабочей
силы предполагается использовать каторжников из числа
исправляющихся. Такой мере
нельзя вполне не сочувствовать.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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