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С Днём Советской Армии
и ВоенноМорского Флота!
Дорогие воины! Примите поздравление!
Êðàñíîÿðñêèé êðàåâîé êîìèòåò ÊÏÐÔ ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ Äí¸ì Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ»,
âîèíîâ,íåñóùèõ ñëóæáó â ðÿäàõ Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë! Ðîæä¸ííàÿ â îãíå ðåâîëþöèè, Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêàÿ Êðàñíàÿ Àðìèÿ íàñëåäóåò ñëàâó è ëó÷øèå òðàäèöèè ðóññêîãî âîèíñòâà. Ïîä êðàñíûìè çíàì¸íàìè êðàñíîàðìåéöû è êðàñíîôëîòöû îòñòîÿëè íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû, ïîáåäèëè ãåðìàíñêèé
ôàøèçì, áäèòåëüíî îõðàíÿëè çàâîåâàíèÿ Îêòÿáðÿ â ìèðíîå âðåìÿ.

Âî âñåõ èñïûòàíèÿõ êîììóíèñòû âñåãäà áûëè íà ïåðåäîâîé, ñîõðàíÿëè
âåðíîñòü ïðèñÿãå, áåðåãëè ñâÿòîå âîèíñêîå áðàòñòâî. Íûíåøíÿÿ àðìèÿ ïðîøëà ÷åðåç íåë¸ãêèå èñïûòàíèÿ, íî âåðíà ñëàâíûì äåëàì ðîññèéñêîãî è ñîâåòñêîãî âîèíñòâà, ãîòîâà ïî ïåðâîìó çîâó Îò÷èçíû âûñòóïèòü íà çàùèòó
íàøåé ëþáèìîé Ðîäèíû.
Ñ ïðàçäíèêîì, âîèíû âñåõ ïîêîëåíèé!
Красноярский краевой комитет КПРФ.

Дни борьбы

Íàðîä ïðîòèâ Äåðèïàñêè è òàêèõ, êàê îí!
Руки прочь от Зюганова!
Заявление краевого комитета КПРФ
Правящий режим и его цепные псы
– олигархи продолжают информационную войну против КПРФ, единственной партии, отстаивающей интересы народа.
Именно это не нравится «владельцам
заводов, газет, пароходов», и поэтому
президент объединенной компании «Русал» Олег Дерипаска подал в Тверской
районный суд Москвы иск против Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
потребовав в качестве компенсации морального ущерба 1 миллион рублей. Поводом для обращения в суд послужило
высказывание лидера коммунистов на
заседании Госдумы 9 января:
«Самая крупная афера – это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам
– это вообще сумасшедший дом. Необходимо расследовать это преступление,
потому что это направлено против стратегической политики и безопасности на-

шей страны».
Как говорят в народе, «на воре и шапка горит». Если бы не было той аферы, о
которой говорил Геннадий Андреевич, то,
видимо, не было бы и такой бурной реакции бизнесмена.
Коммунисты Красноярья выражают возмущение действиям потерявшего
стыд олигарха и надеются на объективное рассмотрение дела в суде.
Мы должны чётко понимать, что среди представителей российского бизнеса есть люди, которых надо, не боясь, называть так, как они и должны называться: аферисты, воры, которые разграбили
нашу страну.
Коммунисты, патриоты Красноярского края выражают полную поддержку Г. А.
Зюганову – лидеру КПРФ и народно-патриотических сил России!
Мы присоединяемся к Всероссийскому движению в поддержку лидера
КПРФ и заявляем: «Руки прочь от Зюганова!».

Цифра

Состояние
российского предпринимателя
Олега Дерипаски выросло с начала января на
$679 млн и достигло $3,5
млрд. Такой доход олигарху принес рост акций
его ключевой компании
En+ Group на 19%.
metagazeta.ru

26 февраля Тверской суд Москвы рассмотрит иск Олега Дерипаски с требованием взыскать с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн руб. за то, что он назвал бизнес олигарха аферой и преступлением.
Дерипаска решил со мной судиться, напомнил Г. А. Зюганов. Если бы он знал, что
меня 300 раз судили, 50 раз допрашивали и
тысячу раз запугивали, может быть, он тогда
не стал с этим связываться. Господину Дерипаске посоветуйте принять другие меры.
Вначале взяли алюминиевые заводы. Хотя
мы их строили всей страной, а он к этому
даже палец не приложил. А теперь эти заводы, после того как их санкциями обложили,
подарили дяде Сэму на блюдечке. Это стра-

тегическая отрасль, без которой нет космоса и авиации. Я так и сказал в Думе, что это
авантюра, которая пахнет крупным преступлением, связанным с национальной безопасностью. Я предложил сформировать комиссию и срочно разобраться.
За что же так «эффективный менеджер» обиделся на лидера КПРФ? Нам,
сибирякам-красноярцам, особенно понятна тревога Г. А. Зюганова. Из всенародной
собственности «уплыли» Красноярская ГЭС
и Красноярский алюминиевый завод, которые строила вся страна. В ходе воровской
приватизации они стали частной собственностью по правилам игры, согласия на которые у народа не спрашивали.

У всех на слуху

Святой долг
памяти

Д

ЛЯ ЛЮДЕЙ моего поколения День
защитника Отечества навсегда
останется под его исконным названием – День Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота! Точно так же именовали эту
знаменательную дату фронтовики, с которыми мне несказанно повезло общаться. Причём в ту пору, когда
они были ещё вполне бравыми мужиками. А колонна ветеранов Великой Отечественной на шествии в честь 9 Мая блистала не только обилием орденов и медалей, но и моложавыми лицами. И таким
мужеством веяло от рассказов фронтовиков, таким неотразимым
было их обаяние! И насколько притягательным примером они были
для нас, вихрастых мальчишек шестидесятых-семидесятых годов!
Вспоминаются чеканные стихотворные строки:
Сибиряки! На фронте это слово
Щетинило калёные штыки,
Звучало и надежно, и сурово:
Сибиряки!
Нет в этих словах ни одной фальшивой ноты. Сколько бы ни кривились в подловатых ухмылках очернители всего советского, жива в
народе память о том, что сила и ярость штыкового удара сибиряков
по фашистам не имели себе равных. Да и в умении переносить лишения сурового фронтового быта мало кто мог потягаться с нашими
земляками. Немало рассказывал об этом, например, мой старший
друг Александр Николаевич Попов, ушедший на фронт добровольцем в уже зрелом возрасте:
«Ноябрь 1942-го, наша бригада пешим порядком движется под
город Белый Калининской области. Идём по лесным дорогам, а
они от проливных дождей раскисли. Многие участки превратились
в грязное месиво. Командование решает строить лежнёвку: рубить
лес, укладывать брёвна в эту кашу. Труд адский, а норма – 10 метров в день на взвод. Но мы, красноярцы, народ крепкий. Выдюжили!
Но дожди всё льют да льют. Обмундирование до нитки промокло,
в сапогах вода хлюпает. Полжизни бы отдал за костёр! Но обогреться, обсушиться нельзя. Огонь разжигать категорически запрещено,
чтобы немецкая авиаразведка не обнаружила.
Зато когда дошли до передовой и поступила команда на штыковую атаку – вся накопившаяся за эти дни ярость выплеснулась на
фашистов. Дрались мы настолько свирепо, что поголовно положили несколько немецких полков».
Многие годы работая над военной темой, таких рассказов я наслушался от фронтовиков немало. И все они говорили об одном и
том же. О высоком мужестве красноярцев, их умении обходиться
малым и при этом не терять боевого духа. А немцы, которым «повезло» противостоять сибирякам на передовой – что под Москвой,
что в Сталинграде, что на Волховском фронте, неизменно именовали это противоборство адом.
В пекле Сталинграда было еще более смертоносное пекло – Мамаев курган. Именно он стал ареной самых ожесточенных боёв.
Красноярцы, которых здесь немало сражалось в составе 284-й
стрелковой дивизии, рассказывали: весной 1943 года, когда высоту начали расчищать, на каждый квадратный метр земли здесь насчитывалось от 500 до тысячи с лишним осколков. «Впечатление в
ходе боёв было такое, что ветер целиком состоит из пуль и осколков». Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали курган. Но, несмотря на ураганный огонь и ярость фашистского натиска, наши воины сражались ещё яростнее. Немцы, полив курган своей кровью,
перепахав его снарядами и бомбами, так и не смогли захватить эту
стратегическую высоту.
Но и цену за свою боевую славу сибиряки-красноярцы заплатили самую высокую. Из нашего края на фронты ушло 250 тысяч человек. А вернулись – в какие-то районы края каждый второй, в какието чуть побольше…
Что касается памяти, автору сразу приходит на ум тот культ своего героического земляка Михаила Межова, который поддерживают
его односельчане. Это – село Межово Большемуртинского района.
А знаменит Михаил тем, что летом 1942-го, за полгода до Александра Матросова, закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота.
И был награждён посмертно орденом Ленина. Этот подвиг до конца
войны повторили сотни советских солдат и офицеров, в том числе
четверо красноярцев. Все стали Героями Советского Союза. Кроме
Михаила Межова! И вот ребята и девчата этого села в своих сочинениях не только преклоняются перед доблестью земляка, но и ратуют за восстановление справедливости по отношению к нему. Почему же он не Герой? А это уже гражданская позиция!
Отрадно видеть, что сегодня и в официальной идеологии, и в
массовом сознании произошёл масштабный сдвиг в сторону более
ясного понимания величия боевого и трудового подвига советских
людей в годы Великой Отечественной. И это заставило поджать хвосты многих кликуш из «пятой колонны», которые в «лихие» девяностые выливали на эту светлую память ушаты грязного пустословия.
Дескать, и война была не та, и воевали «совки» неправильно, и не
мы победили, а нас. Знаю, как тяжко было всё это для ветеранов. И
вижу, насколько радостно им сегодня видеть неподдельное внимание и уважение к себе. Как всем здравомыслящим людям буквально льёт бальзам на душу укрепление военной мощи России. Конечно, ещё очень далеко до того колоссального могущества, которым
обладал Советский Союз. Но всё это было предательски сдано врагу горбачёвской кликой. И теперь немалыми усилиями восстанавливается.
На Западе от саркастических смешков по адресу российских
успехов в сфере вооружений переходят к объективным оценкам происходящего. Вот что пишет, например, интернет-портал Business
Insider: «Хотя любое ядерное оружие может в мгновение ока убить
тысячи людей и на многие годы сделать окрестности взрыва непригодными для жизни, новое российское «устройство Судного дня»,
которое называется «Посейдон», доводит этот эффект до максимума. В то время как большая часть ядерного арсенала может уничтожить город, российский «Посейдон» может уничтожить целый континент».
На «Посейдон», судя по всему, установлена боеголовка, которая
по мощности не уступает самой большой ядерной бомбе. Кроме
того, она сконструирована с таким расчётом, чтобы вступать в прямой контакт с водой и морским дном, вызывая «радиоактивное цунами», способное распространить радиацию на тысячи миль.
Для нас, жителей приполярной территории, весьма немаловажно, что военно-политическое руководство России заняло чёткую
позицию по защите интересов страны в Арктике. Для этого была
создана новая структура: Объединенное стратегическое командование. В него вошли Северный флот, арктические бригады, части
ВВС, ПВО, органы управления. Главной целью нового объединения заявлена защита интересов России в арктическом регионе. Это
и Северный морской путь, и защита рыбных ресурсов, месторождений углеводородов, а самое главное — обеспечение безопасности на севере страны. Огромный шаг вперёд по сравнению с эпохой
развитого ельцинизма, когда Арктику прихлебатели Первого лица
воспринимали всего лишь как верхнюю планку настенной географической карты…
Сколько ни пытались «либерасты» вытравить из народного сознания патриотизм и боевой дух красноармейцев, все эти поползновения реального успеха не принесли. Да, некоторая часть бестолковой молодёжи, вроде уренгойского мальчика Колясика, соглашается петь под дудку наших потенциальных противников. Но таких немного! Красноармейская сила духа жива!
Егор ЛАПТЕВ.
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Открытое письмо президенту РФ В. В. Путину

Хотим дышать чистым воздухом

Интернационалисты

Минусинск на грани экологической катастрофы

Президенту Российской
Федерации В. В. Путину
от общественной организации «Возрождение
Минусинска».
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Минусинск приближается
к экологической катастрофе.
Старинный город, известный
как «помидорный рай» и «сибирская Италия», сегодня задыхается. Его жителям, а это
ни мало ни много 70 тысяч человек, не хватает чистого воздуха. И мы, общественная организация «Возрождение города Минусинска», пройдя
все возможные инстанции, надеемся только на вас.
Это второе наше обращение к вам. Мы обращались к
вам в 2017 году, но отписки
госслужащих о законности тарифов не могут сделать воздух чище.
Ваша занятость тоже всем
известна, но стоит ли она жизни сотен тысяч людей двух городов – Минусинска и Абакана?!
Экологические проблемы
Красноярского края на слуху:
о «черном небе» говорят давно, ежегодно Минприроды РФ
вносит Красноярск в топ самых загрязненных городов нашей страны. Небольшой старинный город на юге Красноярского края Минусинск тоже
в этом списке. На снимках из
космоса четко видно: город
как одеялом накрыт дымовым
облаком. Содержание углекислого газа в атмосфере в
три раза превышает предельно допустимую концентрацию. И это притом что в Минусинске практически нет действующего производства.
Тяжелая, на грани катастрофы экологическая ситуация в Минусинске обусловлена печным отоплением в частном секторе, а это половина жилищного фонда города.
Люди топят некачественным,
но при этом относительно дешевым углем. И дым, насыщенный смертельно опасными веществами, всю зиму стоит над городом: Минусинская
котловина находится в зоне
температурной
инверсии,
иными словами, застоя грязного холодного воздуха.
В результате показатель
первичной
заболеваемости
раком по сравнению с 2012 годом увеличился на треть и достиг 495 человек в год. На первое место по итогам 2016 года
вышел рак легких. Ежегодно с

декабря в городе начинается
эпидемия пневмонии. Фиксируются факты отравления детей угарным газом, проникающим в окна многоквартирных
домов и застаивающимся в
квартире. Проветривать квартиру в дни «черного неба»
бессмысленно.
На фоне удушающего углекислого газа активная деятельность правительства по
защите населения от табачного дыма выглядит как спасение умирающего от голода
стаканом воды.
Сложившаяся
ситуация
имеет два решения.
Первое. Перевести весь
частный сектор на центральное отопление. Минусинская
ТЭЦ, мощности которой хватит на два таких города, находится в 14 км от Минусинска.
Однако частный сектор не переходит на центральное отопление из-за чрезмерно высоких и необоснованных тарифов.
Сегодня 1 Гкал стоит 1645
руб. при фактической себестоимости 543 рубля, и люди
не только не переходят на
центральное отопление, но
и напротив – отключаются
от него (раньше значительный процент частного сектора отапливался от ТЭЦ). Теплоэнергия является побочным продуктом выработки электроэнергии.
Установленная электрическая мощность Минусинской ТЭЦ – 85 МВт,
тепловая мощность –
330,4 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 198,7 Гкал/ч. Нераспределенная мощность
131,7 Гкал/ч – 37,2%.
Мы уверены, при снижении стоимости 1 Гкал в
два раза люди предпочли
бы центральное отопление.
Такой вариант был бы проще и дешевле, чем отопление
углём. А Минусинская ТЭЦ
перестала бы выбрасывать в
атмосферу не распределенную тепловую энергию. Устанавливать тарифы по принципу «Лучше выбросить, лишь
бы цену не ронять», не только не по-хозяйски, но и предательски по отношению к народу, который является оплотом
страны.
Второе. Предоставить частному сектору возможность перехода на электроотопление
путем установления льготного тарифа на электроэнергию
на условиях предоставления

Коротко
На золотовалютных счетах
москвичей в 1,5 раза больше
средств, чем во всех остальных
регионах России, вместе взятых.
Так, сумма вкладов жителей
столицы в валюте и драгметаллах
составляла на конец 2018 года
3,6 трлн рублей. У остальных
россиян — 2,3 трлн рублей.
Доля высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в
российском ВВП снизилась
в 2018 году до 21,3% вместо
запланированных прежде 25,6%,
следует из материалов Росстата.
В денежном выражении вклад
высоких технологий в экономику
составил 20 трлн рублей.
За 2018 год россияне
оформили 1,47 млн ипотечных
кредитов на общую сумму
3,012 трлн рублей, это стало
историческим рекордом. Общий
объем ипотеки составил 6,38
трлн рублей, что также оказалось
максимальным значением за
всю историю наблюдений (с
2006 года).
Рост цен в годовом
выражении впервые с января
2017-го достиг 5%. Так, за год
цены на продукты увеличились на
5,5%, на непродовольственные
товары — на 4,5%. В январе
из продуктов больше всего
подорожали фрукты и овощи,
прибавив 6,3% по сравнению с
декабрем.
Роскачество совместно с
Минпромторгом и Росстандартом
начало проверку бензина Аи92.
Согласно первым результатам,
в 10% случаев топливо не
соответствует
техрегламенту
и ГОСТу. Всего проверили 60
АЗС в Ставропольском крае:
24 сетевых (семь брендов) и 34
частных.
Реальные пенсии россиян
вернулись к падению. Средний
размер номинальной пенсии
в России по итогам 2018 года
составил 13,36 тыс. рублей,
что
превышает
уровень
2017 года на 3,7%. Однако
показатель приведен без учета
единовременной выплаты 5 тыс.
рублей в январе 2017 года.
Статистики зафиксировали
отток населения из Красноярского края по итогам 2018 года. Миграционная убыль составила 278
человек. В прошлом году в регион приехали 130 994 человека.
Несмотря на то, что это на 4,8%
больше, чем в 2017 году, убыль
все равно оказалась выше: в
2018 году из края уехали 131 272
человека. В 2017 году их число
было на 5,8% меньше.

льготы только тем лицам, которые действительно перешли на электроотопление.
По данным за 2018 год,
средняя годовая цена электроэнергии, отпускаемой Минусинской ТЭЦ, составляет
0,69 руб. с НДС, Саяно-Шушенской ГЭС и Красноярской
ГЭС – 0,29 руб. с НДС. Минусинск и Абакан находятся
в зоне риска Саяно-Шушенской ГЭС и вправе претендовать на разумную цену электроэнергии (например, на 0,4
руб. за кВт/ч – именно по такой стоимости Россия продает данный ресурс Монголии
и Китаю; Саяногорскому алюминиевому заводу электричество обходится еще дешевле
– всего по 0,12 руб. за кВт/ч).
Известно, что эти гиганты
гидроэнергетики располагают
непотребленной и нераспределенной электроэнергией.
Однако с января 2019 года
население Минусинска должно платить за электроэнергию в зависимости от тарифа
и времени суток, от 2,27. до
4,54 руб. за 1 кВт/ч. Для большинства жителей Минусинска
это непосильно дорого.
Для малого бизнеса и
сельхозпредприятий
тариф
составляет от 5,04 до 7,28
рубля. Сельское хозяйство на

юге края при таких тарифах
практически может быть уничтожено. А ведь раньше Минусинский район славился овцеводством, в районе отары
насчитывали 420 тыс. голов
овец и более 10 тысяч голов
дойного гурта. Теперь осталось поголовье овец не более 2,7 тыс., а дойного гурта
не более 2,5 тыс. Возникает
закономерный вопрос: на каком этапе законного ценообразования отпускная цена
электроэнергии для граждан
увеличивается на 500-600%,
а для предприятий – на 10001180%? Последние предприятия закрываются. Как быть?
При снижении тарифов

на электроэнергию малый и
средний бизнес, сельское хозяйство смогут активнее развиваться и как следствие в
разы увеличат потребление
электроэнергии, которая занимает 50% в себестоимости
продукции у каждого производителя. Тогда и генерация
будет меньше сталкиваться с
проблемой непотреблённой и
нераспределенной электроэнергии.
В 2014 году 95% акций
предприятия-монополиста
АО «Енисейская ТКГ-13», в
состав которой входят четыре ТЭЦ: Красноярская ТЭЦ2, Красноярская ТЭЦ-3, Минусинская ТЭЦ и Абаканская
ТЭЦ, бывшие до этого в государственной
собственности, проданы олигарху Мельниченко Андрею Игоревичу за
1,385 миллиарда рублей. Так
«волшебно» посчитать рыночную стоимость акций предприятия, получившего в 2013
году 1,5 миллиарда рублей, а
в 2014 году 2,14 миллиарда
рублей чистой прибыли, при
стоимости основных средств
в 2013 году 19 миллиардов и с
величиной капитала по состоянию на 31.12.2013 г. 6,7 миллиарда рублей, методом доходного подхода мог действительно только «независимый
оценщик».
В итоге такого
разбазаривания государственной собственности в 2016
году из страны выведено в оффшоры 14,6 миллиарда
рублей в виде дивидендов, которые
до продажи акций
в бюджет государства никогда не поступали. Ни копейки налога с этих дивидендов бюджет не получил.
А с 2017 года ни АО «Енисейская ТКГ-13», ни созданное на
его базе дочернее предприятие не раскрывает информацию о доходах, видимо, российским законам они теперь
не подчиняются.
Такие сделки должны быть
оспорены в интересах государства и возвращены в его
собственность, а изъятые в
виде дивидендов 14,6 млрд
руб. направлены на снижение
расходов населения на тарифы и обеспечение благоприятных условий проживания.
Историческая справка: 25
декабря 1997 года на Минусинской ТЭЦ введен в эксплу-

атацию пусковой комплекс Первого энергоблока с котлом БКЗ
420/140 ПТ-2 и турбиной ПТ-80-130/13. Минусинская ТЭЦ выдала
первые киловатт/часы
электроэнергии, став
в тот год единственным энергообъектом,
введенным в эксплуатацию РАО «ЕЭС России». С этого момента
началась новая история Минусинской ТЭЦ.
В 2010 году реконструкция турбоагрегата ПТ80/100-130/13 увеличила установленную
электрическую
мощность станции до 85 МВт.
В 2002 году на Красноярской ТЭЦ-2 был введен в эксплуатацию шестой котлоагрегат БКЗ-500-140, полностью
управляемый АСУТП, закупленный ещё до перестройки
и много лет хранившийся на
территории станции в законсервированном виде.
До марта 2012 года станция вырабатывала только тепловую энергию. 1 марта 2012
года был введен в строй первый энергоблок установленной электрической мощностью 208 МВт.
История показывает: для
того чтобы довести АО «Енисейская ТКГ-13» до такого
уровня прибыльности, вливались огромные государственные деньги. Теперь сливки снимает частник, а задыхается
налогоплательщик,
чьи средства вкладывались в
строительство этих гигантов.
Бессмысленно
задавать
вопрос: кто погрел руки на
этой сделке? Ответ знает каждый житель России.
И до тех пор, пока минусинцам по средствам лишь недорогой уголь, над городом попрежнему будет стоять дымовая завеса, насыщенная
смертельно опасными для
человека веществами. И попрежнему будет расти число
онкобольных.
Владимир Владимирович!
В поисках справедливости мы
прошли все возможные инстанции, обращались, в том
числе главе антимонопольного комитета России И. Ю. Артемьеву, которому вы давали
поручение разобраться. Он
ответил просто: все тарифные
решения по тепло- и электроэнергии приняты в рамках закона.
Мы предлагаем вариант
решения тяжелейшей эколо-

гической проблемы сибирских городов – Минусинска и
соседнего с ним Абакана. Решение достаточно простое:
вспомнить о справедливости, установить оправданные
тарифы на теплоэнергию и
льготные тарифы на электроэнергию жителям частного
сектора в городах, где содержание опасных для здоровья
человека веществ в воздухе
в два и более раз превышает
предельно допустимую концентрацию.
Такой шаг мог бы кардинально решить экологические проблемы сибирских городов и благотворно сказаться на здоровье их жителей.
Коммерческие интересы акционеров энергокомпаний не
должны ставиться выше человеческой жизни. Однако это
должно быть именно ваше решение, Владимир Владимирович. Вряд ли сегодня в нашей
стране есть кто-то еще, способный продвинуть подобный,
точечно закрывающий один из
самых тяжелых экологических
вопросов проект. Верните АО
«Енисейская ТКГ-13» в государственную собственность.
Вы – наша последняя надежда. 70 тысяч жителей Минусинска и 186 тысяч жителей
Абакана хотят чистого воздуха. Хотят дышать и жить.
Вадим Петрович
ФЕДЯЕВ,
заслуженный строитель России, заместитель председателя
общественной организации «Возрождение города Минусинска»,
директор санатория «Сосновый
бор» на озере Тагарское, ответственный за особо охраняемые
территории озеро Тагарское и
памятника природы «Кривинский
бор» на основании постановления правительства Красноярского края от 06.08.2008 г.
№ 27-П.

Сверяясь с классиками
Åñëè ìû íå áóäåì áîÿòüñÿ ãîâîðèòü
äàæå ãîðüêóþ è òÿæåëóþ ïðàâäó íàïðÿìèê, ìû íàó÷èìñÿ, íåïðåìåííî è áåçóñëîâíî íàó÷èìñÿ ïîáåæäàòü âñå è âñÿêèå
òðóäíîñòè.
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СУЕТЕ вокруг идеи «колонизации» Марса, высказанной И. Маском и
подкреплённой рекламными
акциями, такими, как, например, запуск космического аппарата, доставившего на орбиту Земли автомобиль с манекеном в кабине, и рядом других
событий типа проявления политической активности А. Чубайса, как-то размытыми оказались признаки выхода из состояния анабиоза «Великого
Немого».
Трудный процесс впадания в
это состояние, а точнее падения,
сопровождавшийся катастрофическим разрушением всего, что
создано многими поколениями
наших граждан и, прежде всего,
морально-нравственных устоев,
продолжается и сегодня. В природе анабиоз приспособили под
себя некоторые земноводные и
рыбы, а может быть, ещё и многие другие, кто так своеобразно
адаптировался к климатическим
условиям своего обитания. Есть
даже идея об искусственном введении экипажей межпланетных
экспедиций в состояние анабиоза, чтобы сэкономить на жизнеобеспечении астронавтов во время полёта.
Но если вмёрзшая в лёд рыбка, например, оттаяв, «хвостиком махнула…», то с человеком
– полная неопределённость. А с
сообществом людей, представляющих собой население России, разве всё понятно? Понятно ли, в каком состоянии находятся разные группы населения?
И если все одинаковые рыбки
имеют равные шансы вернуться
к активному существованию, то
люди слишком разные, и, естественно, перспективы вернуться
к нормальной жизни не факт, что
даже просто имеются.
Многочисленные
случаи
«адреналиновых инъекций» от
государства видимых признаков
пробуждения не давали, пока не
прозвучало: «Денег нет, но вы
держитесь!». Глава правительства Д. Медведев публично расписался в недееспособности ис-

полнительной власти. Но мы по
этому случаю как бы снисходительно поёрничали: что, мол, с
него сегодня взять, если и раньше ничего населению не давал.
А ведь это было признание служебного несоответствия. Если
даже истопник забюллетенит, то
мы все перемёрзнем как мухи,
а тут премьер-министр, главная
обязанность которого по должности делать так, чтобы деньги
были.
Как же это так премьеру удаётся дезинформировать президента, что на многочисленные
обращения к нему граждан звучит: «Правительство слаженно
работает». Мы как бы не замечаем, что нашего президента грубо
подставляют на каждом шагу?!
Вот, к примеру, недавно ему
подсунули, а он озвучил дезинформацию, что средняя зарплата по России составляет 41 тысячу рублей, тогда как более 90
процентов населения выживают меньше чем на пятнадцать.
А если взять малообеспеченную
половину?! Президент от такой
подставы, видимо, поморщился
и как бы устыдился, но дальше
– что?! Ну, «всколыхнулось болото», заговорили о бедности и
возможностях борьбы с ней.
Вот и телеканал «Культура», где в ток-шоу «Что делать»
В. Третьяков часто рассуждает с участниками на актуальные
темы, собрал за круглым столом
академиков С. Глазьева, Р. Гринберга, А. Некипелова и ещё пару
«хедлайнеров» из Высшей школы экономики, чтобы об этой
самой бедности поговорить. И
хотя С. Глазьев, явно упрощая
суть дела, даже набор неких
мер предлагал, другие участники явно не торопились с ним соглашаться, особенно «хедлайнеры», и приводили примеры такой борьбы в других странах,
показывая, что здесь не всё однозначно. Итог рассуждений
больших надежд на успех борьбы с бедностью не дал: не по зубам тема оказалась. Не случайно ведущий В. Третьяков, матёрый журналист и педагог, всег-

Ó÷èòåñü áîëüøåâèçìó è âåäèòå âïåð¸ä êîëåáëþùèõñÿ! Áîëòàéòå ïîìåíüøå, ðàáîòàéòå ïîáîëüøå - è äåëî ó âàñ
âûéäåò íàâåðíÿêà.
Из речи на I Всесоюзном
съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 года.

Честно выполнили
воинский долг

30 лет назад последний советский
солдат покинул территорию Афганистана
8 мая 1978 года правительство Демократической
Республики Афганистан через посла СССР в Кабуле
официально обратилось к советскому правительству
с просьбой срочно направить в Афганистан советских
советников – партийных, военных, сотрудников КГБ
для оказания помощи в организации органов безопасности Демократической Республики Афганистан.
12 декабря 1979 года на высшем уровне было принято
решение о вводе советских войск в Афганистан. 14 декабря
1979 года в город Баграм был направлен 345-й гвардейский парашютно-десантный полк для усиления батальона
111-го гвардейского парашютно-десантного полка.
24 декабря 1979 года маршал Советского Союза Д. Ф.
Устинов подписал директиву № 312/12/001, в которой говорилось: «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах
нашей страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания помощи дружественному
афганскому народу».
Утром 25 декабря 1979 года первым на территорию Демократической Республики Афганистан прибыл 781-й отдельный
разведывательный
батальон. С декабря
1979 года по февраль 1980 года
ввод 40-й армии в
Афганистан. С марта 1980 по апрель
1985 – ведение активных боевых действий,
реорганизация и укрепление вооружённых
сил
Демократической Республики Афганистан. С апреля 1985 по январь
1987 подразделения специального назначения продолжали вести борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа.
Осуществлён частичный вывод советских войск на Родину. С января 1987 по февраль 1989 проводилась политика национального примирения при продолжавшейся поддержке боевой деятельности афганских войск. Подготовка
советских войск к выводу. 15 февраля последнее подразделение 40-й армии и с ним командующий армией генералполковник Б. В. Громов покинули Афганистан.
В ходе боевых действий Афганской войны совершались
героические подвиги военнослужащими Советской Армии
из Красноярского края. Среди них жители Сосновоборска.
А. Н. Барабошкин (на верхнем снимке слева), командир
танка 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги», памятным
знаком «Кандагар – зона ответственности «ЮГ».
А. Н. Троязыков, командир взвода АГС, гранатометчик
70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Награжден медалью «За отвагу», памятным знаком «Кандагар
– зона ответственности «ЮГ».
Мы будем вспоминать подвиги и примеры мужества, отдавая священную дань памяти, которая живет в нас и передается школьникам, юнармейцам.
Слава воинам-интернационалистам, свято выполнившим свой воинский долг во имя Родины!
Михаил ИСАЕВ,
наш общественный корреспондент.
Сосновоборск.

Трибуна учёного

Учиться, думать
Мудрый человек тот, кто живет так,
чтобы у его потомков было свое настоящее
да ясно и чётко формулирующий
обсуждаемые проблемы, ясно и
талантливо сжато формулирующий свои мысли, на этот раз путался в словах и явно затруднялся с формулировками.
Однако никто из присутствовавших не подверг сомнению
озвученный А. Некипеловым
факт, что там, где правит капитал, даже в Китае с его «коммунистической» идеологией, уровень расслоения общества, наличия беднейших слоёв сопоставим. Выходит, причём здесь
чиновники всех уровней и мастей, которые при такой безнаказанности совсем «страх потеряли».
Видимо, поэтому у них оговорки по Фрейду пошли как-то в
массовом порядке: «Государство
вам ничего не должно!», «Вас
никто не просил рожать!», «Вы
в бюджет что-нибудь вложили,
чтобы из него брать?!», «Ничего собой не представляете, а ещё
зарплату давай!».
Такого рода «государственные мысли» уже и за оговорки
считать нельзя, поскольку подобное стало нормой во взаимоотношениях чиновников с
гражданами и, как говорится,
не на словах, а на деле. Эти изречения представителей власти
здесь приведены как наиболее
(даже определение трудно подобрать насколько) не соответ-

ствующие Конституции Российской Федерации (её необходимо изучать с малых лет и освежать в памяти постоянно, чтобы
быть и оставаться ГРАЖДАНИНОМ страны), где Россия определена как СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО! Но в то же время декларируется, что государственное устройство, будучи не
обременено идеологическими
рамками, представляет собой
«капитализм с человеческим лицом». На ток-шоу В. Третьякова было убедительно показано,
что там, где «люди гибнут за металл», дорога одна – к расслоению общества и непобедимой
бедности. Неправильная Конституция? Пусть, и, наверное,
это так. Но нет предела совершенству, да ещё разные субъекты могут интерпретировать один
и тот же текст по-разному. Поэтому нельзя предъявлять претензии к Конституции. Конкретные люди её писали, но не о них
сейчас речь. Хотя нужно иметь в
виду, что если этих писак сегодня лишить права даже косвенно
участвовать в конституционном
процессе, то и «горбатого могилой» не будет нужды править.
Поговорим о нас, впавших в
анабиоз ещё до «лихих» девяностых. Проспали мы судьбу нескольких поколений россиян, и
не факт, что не проспали судьбу России как суверенного государства. А теперь у нас ностальгия по временам сидения на тру-

бе, когда можно было где бы ни
работать, лишь бы не работать, и
когда даже видели, что «Анжелика» и другие мыльные оперы
вывозят наши последние мозги,
с неохотой расставались с диваном, чтобы нормально поработать. Вот суть «социальной защищённости» советских людей
последних двадцати лет до «перестройки».
Мы трепались о «развитом
социализме», поправ его принцип: от каждого – по способности, каждому – по труду. А когда возникала потребность порадеть за общее дело в общественных (выборных, кстати) органах,
то мы смиренно уступали дорогу карьеристам и проходимцам.
Тот же комсомол с шестидесятых начал так перегружаться
балластом, что потянул за собой
и «школу коммунизма» – профсоюзы. О безобразиях в комсомольской верхушке, начиная ещё
с Н. Островского, многие писали, но у нас находились СВОИ,
более «важные» дела…
И эти дела реально делались,
что, собственно, и позволяло добиваться стратегического паритета в разного рода мировых
коллизиях. Но когда «румяный
комсомольский вождь на нас,
поэтов, кулаком грохочет…»,
не вняв откровениям того же
Хосе Ортега-и-Гассета, пышным цветом распускается наследие «Хромой собаки», обитатели которой, по признанию Анны

Ахматовой, «Все мы бражники
здесь, блудницы…».
Конечно, можно оправдываться тем, что мы честные коммунисты и комсомольцы (а таких, действительно, было большинство), пластаясь на ударных
комсомольских стройках и безоглядно растрачивая свои жизненные ресурсы, в том числе
здоровье, верили партии и правительству, оказавшимися «головой гниющей рыбы».
Фронтовик, писатель Анатолий Зябрев «украл» у меня, как
говорят в таких случаях, фразу,
опубликовав её раньше (правда, это было по поводу несправедливости, допускаемой властями, по отношению к «детям
войны»). Он написал: «Гложет
меня чувство вины. Вины, а не
злобы…», – именно с этим грузом я живу последние четверть
века.
Ударно трудясь, так, что «лес
рубят – щепки летят», мы всё
больше душили экологию и,
приняв за норму нездоровый образ жизни, получили тяжелейшие последствия: больные и недееспособные дети – вот самый
тяжёлый груз «щепок», приобретённый нами в пылу борьбы за
самое прекрасное в мире. Итог:
денег нет. Сами – больные и
даже на лекарства наскрести не
можем, не то чтобы условия проживания улучшить. Дети слабые, а то и вовсе больные. Чубайсы перманентно выскребают

последние крохи. Работодатель
за последнюю скотину держит
и может выбросить за ворота без всякого повода. Ростовщики, особенно «микрозаймами», повсюду свои капканы понаставили. Продукты – сплошной фальсификат (хорошо если
контрабанда – больше надежды
на натуральное). Уже и за жильё,
заработанное ещё в СССР, многим нечем заплатить, и нависла угроза массовых выселений,
а мы всё проснуться не можем
– совсем мозги атрофировались!
Оказалось, что «в протезы»
попали правительственные инъекции! Но самое тяжкое преступление мы совершили перед нашими детьми, по недомыслию
и безграмотности, позволив чубайсам вдолбить в их неокрепшие, опять же по нашей вине, головы, что социализм, это: «Отобрать и разделить», – «средневековье» какое-то!
Пренебрёгши учением и овладением продуктивными навыками, а сейчас, ностальгируя по
советским временам и тупо ленясь, хотим зарплату иметь достойную и бюджетные субсидии. На что? Ведь от этого ничего не появится, что можно на
рынке продвигать! Другое дело,
что люди способные и продуктивные не получают возможности реализовать свой потенциал
– вот что может и должно быть
предъявлено нашему правительству, в частности, убитые обра-
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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

В

ДЕНЬ Советской Армии
и Военно-Морского Флота есть повод вспомнить
о тех, кто с честью выполнил
долг воина-интернационалиста. Одним из таких был Пётр
Васильевич Матвеев, ставший
коммунистом в далёком 1977
году и избранный позднее секретарём партийной организации эскадрильи.
В 60-70-е годы прошлого
века фотографии своих кумиров,
популярных артистов коллекционировали практически все, кто
хоть немного следил за модными
течениями. А Петя Матвеев, ученик школы № 63 города Заозёрного, с пятого класса после полёта космического корабля «Восход-1» хранил как зеницу ока фотографию летчика-космонавта,
командира первого в мире многоместного корабля «Восход-1»,
полковника авиации Владимира
Михайловича Комарова. Вероятно, именно тогда у пионера Пети
и появилась самая высокая мечта – высота.
Родился будущий подполковник авиации Петр Васильевич
Матвеев в Амурской области. В
1953 году его родители Василий
Петрович и Надежда Лукинична
Матвеевы перебрались в Заозёрный.
Основное общее образование Пётя получил в бывшей
маленькой школе № 63. Учился средне, особыми достижениями в учебе не блистал. Однако, как и все ребятишки, росший фактически в крестьянском
быту, на простой и здоровой
пище со своего огорода и хозяйства, мальчик отличался отличными физическими данными.
Как вспоминает его жена Любовь Ламадурова, когда для получения полного среднего образования Петра перевели во 2-ю
школу, у него была классная руководительница К-ва. Что-то с
математикой у него стало неладно, и она его выгнала. Парень
месяц не ходил в школу. Прятался по задворкам. Был в школе Алексей Иванович Барсуков,
физрук. Он Петю встретил в ДК,
тот играл в бильярд. Надо же
где-то время проводить. Дома же
не скажешь, что его в школу не
пускают.
Физрук спросил:
– А что это ты гуляешь, не в
школе?
– Да меня выгнали.
– Завтра чтоб был в школе!
И забрал его в школу № 1.
Но и здесь он учился, не хватая звёзд с неба (это его ожидало
в будущем). Не был хулиганом,
однако порой озорничал. Играл
за сборную школы в баскетбол,
ходил на лыжах, всегда занимал
первое и призовые места. Спортивные достижения и автори-

тет неформального, весёлого заводилы, своего парня и души дружеской компании помогли
вступить в комсомол.
Это, по его собственному признанию, очень
помогло при поступлении в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов.
Поступил только в
1971 году, со второй попытки. Дали себя знать
пробелы в знаниях точных предметов. Вернувшись домой, Пётр
не опустил руки. Мечты о небе лишь мобилизовали его. Устроившись рабочим в котельную Заозёрновской
школы-интерната, он
параллельно стал углубленно изучать физику
и математику, профилирующие предметы в избранной профессии. При повторном
поступлении, а также во время последующей учебы он показывал только хорошие
и отличные результаты по всем дисциплинам без исключения.
Видный
курсант-сибиряк не был обделён
вниманием девушек.
Ещё на третьем курсе
он женился, а незадолго до выпуска, 15 августа 1975 года, у него
родился первенец, сын
Денис.
По окончании училища лейтенант авиации получил распределение в Венгрию
(Южная группа войск) и был
назначен на должность старшего штурмана экипажа фронтового бомбардировщика Як-28,
727-го бомбардировочного авиационного полка (БАП). Затем
была служба в Среднеазиатском
(САВО) и Туркестанском (ТуркВО) военных округах.
24 августа 1980 года за выполнение специального задания по оказанию интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан
Петр Васильевич Матвеев получил орден «За службу Родине»
III степени.
В первый заход, еще на Як28И, он совершал боевые вылеты на бомбардировку в ДРА в составе эскадрилий 149-го БАП.
149-й Гвардейский Краснознаменный БАП 24 САД ВВС
САВО, базировавшийся на аэродроме Николаевка (40 км севернее Алма-Аты), переучившись
в 1976 году с самолетов МиГ17 на Як-28, к декабрю 1979го имел по одному боеготовому экипажу на каждый самолет.
Новый учебный год в Вооруженных Силах в то время начинался 1 декабря. Тревога, объявленная в 149-м Гвардейском
БАП 10 декабря 1979 года, и перевод личного состава на казарменное положение не вписывались по поставленным задачам и
срокам даже в проверку по плану ГИМО. Была поставлена задача: в кратчайшие сроки ввести в строй и подготовить к перелету на один из оперативных
аэродромов с последующим выполнением оттуда боевых задач
максимально возможное количество боевых ударных самолетов.
10-12 декабря шла подготовка
к перелету на оперативный аэродром авиатехники, летного и
технического состава. Оперативных аэродромов было определено два – Карши (Ханабад)
и Какайды. Многие полковые

«аналитики» на перекурах поговаривали: как бы не послали куда-нибудь дальше на юг.
Афганистан тогда вслух никто не называл, но эта страна
зачастую подразумевалась под
многозначительными недомолвками. И вот вечером 12 декабря
конкретная задача была поставлена: утром 13 декабря перебазироваться на оперативный аэродром Ханабад, что в 12 км восточнее города Карши, областного центра Кашкадарьинской
области Узбекистана. Всего в
200 км от границы с Афганистаном.
Ханабад в декабре 1979 года
был одним из основных аэродромов сосредоточения, на которых
собиралась авиация для усиления ВВС. Но тогда, 13 декабря,
все прилетели на учения, о полетах на войну речи никто не вел.
Перед вылетом из Николаевки
летчики, как и на обычных полетах, получили свои пистолеты
ПМ с шестнадцатью патронами
к ним. Выдача оружия практи-

вогодние дни стояла препаршивая погода, практически нелетная для боевой авиации. Именно
поэтому каршинцы, «продергавшись» оставшихся три дня (29,
30 и 31 декабря), в 1979 году в
Афганистан так и не улетели.
Стоял туман, и экипажи промаялись в классе на КДП до 23
часов 50 минут. И вот прошла
долгожданная команда «Отбой!». Все кинулись на выход,
встречать новый, 1980 год. Благо до летной столовой было не
больше 30 метров, и ждали там
официантки и накрытые столы.
Успели рассесться, налить и поднять первый тост за Новый год.
Пили «ликер-шасси» – спирт,
разбавленный морсом. Вот так
начался новый, 1980 год.
Наконец, в ночь с 6 на 7 января 1980 года выполнили два
первых боевых вылета составом всего полка – 18 самолетов. Взлетали одиночными экипажами на 5-минутных интервалах (навигационное оборудование Як-28И не позволяло ночью,

Спасли наши вертолётчики.
После травмы и госпиталя пришлось дойти до командующего ВВС, чтобы его оставили на
лётной работе. Своего добился,
но травма так до конца жизни не
оставляла его в покое. Всю службу пролетал с повреждением позвоночника. С возрастом спина
всё больше беспокоила. В начале
90-х его отправили на пенсию.
Но это было в будущем. А пока
лётная мечта исполнялась своим
чередом.
На протяжении первых пяти
лет афганской кампании авиагруппировка советских войск
была представлена исключительно силами фронтовой и армейской авиации, поначалу организационно сведенными в
34-й «экспедиционный» авиакорпус, переформированный затем в ВВС 40-й армии (ставшей
единственным объединением советских ВС, получившим свою
авиацию). Их численность не
превышала сотни самолетов, и
даже насыщенность вездесущи-

сти. Грузинский полк перебросили на авиабазу Ханабад под
Карши, а николаевцев разместили на истребительном аэродроме в туркменском Кокайты, ближайшем к месту операции. Авиабаза, располагавшая солидной
бетонкой и обустроенной «гостевой» стоянкой, с первого дня
войны работала в «невыключаемом» режиме: от границы ее отделяли всего 35 км, и взлетевший самолет через несколько
минут уже находился над Афганистаном.
В 1987-1989-х годах, уже будучи назначенным на должность
штурмана 162-го отдельного вертолётного полка, Петр Матвеев заочно окончил Военно-воздушную академию имени Ю.
А. Гагарина. Закончил он службу в армии начальником дежурной смены 811-го центра управления движением 73-й воздушной армии.
Во время делёжки между новыми независимыми государствами огромного лакомого пирога техники и вооружения Советской Армии Петр Матвеев
предпочел уволиться
со службы, благо и статья была подходящая –
«по болезни».
В 1994 году он вернулся в Заозёрный поменять паспорт (РФ),
в то время он ещё продолжал жить под Алма-Атой на Николаевской базе ВВС со
своей семьёй. После
того как уволился на
пенсию, базу закрыли, боевые самолёты,
вертолёты распилили
и продали на цветной
металл. Жена и уже взрослые
дети отказались переезжать на
родину мужа и отца. Не захотели
менять устроенный быт и южное
солнце на сибирские сугробы и
«вечнозелёные помидоры».
Л.Л.: «Поменяв паспорт, он
решил остаться в Заозёрном,
нужно было присматривать за
матерью, помогать младшему
брату. Была мысль заняться полезной общественной деятельностью. Но перед этим люди, в
то время сблизившиеся с ним,
уговорили лечь в краевой госпиталь, спина всё-таки давала себя
знать, беспокоила, предложили
подлечиться. Буквально на третий день ему сделали пункцию
спинного мозга. Ночью во сне
давление резко поднялось, утром
он проснулся уже парализованный правой стороны тела. Ничего не подозревая, пошел в столовую, но уже начал падать. Он
ничего не понимал. Идёт вроде
как правильно, а нога загребает.
Только тогда медперсонал хватился. Пролечили 21 день и отправили домой. Год он не разговаривал вообще. Парализация
была сильная. Ходил очень плохо.
Полностью он так и не восстановился. Хотя регулярно ездили в госпиталь, в реабилитационный центр, и различные
массажи делали. Конечно, он
стал ходить, хорошо разговаривать, даже водить машину, но всё
равно рука, хотя и сгибалась, но
пальцы плохо чувствовал. С трудом мог писать…».
Бывшая жена и дети после
инсульта не стали его забирать
из госпиталя. Зачем нужна обуза
– инвалид. Здесь ещё мать была
жива, братья, пусть они и ходят.
Л.Л.: «После школы не видела его много лет. Получилось
так, что, когда он приезжал в отпуск, на встречи одноклассников, никогда не пересекались.
Когда получилось, что у него

Зов неба
ковалась и в мирное время, если
полеты проводились над горной
и пустынной местностью. В летных книжках участников того
перелета вылет 13 декабря записан, как «проверка боевой готовности звена».
Кроме того, в течение 10 дней
проводилась усиленная теоретическая подготовка. Инженеры
изучали особенности эксплуатации самолетов, двигателей, оборудования и систем вооружения в условиях горно-пустынной местности. Начальник разведки полка весьма скрупулезно
изучил с экипажами развединформацию о вооруженных силах
Ирана, Пакистана, Афганистана
и о бандформированиях афганской контрреволюции. Начальник парашютно-десантной и поисково-спасательной
службы
полка почти целый день рассказывал и пытался показывать, как
надо выживать в случае, если
придется катапультироваться из
«неисправной машины» в горах
или пустыне.
Но особенно усердствовали
политработники, они чуть ли не
ежедневно изучали с личным составом международную обстановку в Афганистане и на Среднем Востоке, рассказывали о
происках и агрессивных планах
международного империализма
в этом регионе. Поэтому от экипажей требовалась, как никогда,
высокая бдительность и боеготовность.
Однако ввод советских войск
в Афганистан, начавшийся 25 декабря 1979 года, на режиме работы 149-го Гвардейского БАП почти не отразился. Самолеты и экипажи с момента прилета в Карши
постоянно находились в боеготовом состоянии, но летному составу никто никаких задач не ставил. Экипажи николаевских Як28И пока никто не трогал. Может быть, это было обусловлено
отчасти и тем, что все предно-

в условиях горной безориентирной местности и без постоянного радиолокационного контроля
с земли выполнять задание в более плотных боевых порядках).
На цель выходили по скорости,
времени и расчетному курсу.
Штурмана вели счисление пути
с учетом шаропилотных данных
по ветру. Поэтому в ночных вылетах, что бомбили – не видели
и особенно не задумывались, что
там и кто там внизу.
Цель она и есть цель –
пришли,
сбросили,
ушли.
8 января 1980 года выполнили
первый боевой вылет днем. Бомбили тогда с горизонтального полета с высоты 300-100 метров.
Сброс выполняли по ведущему,
поэтому цель видел буквально
несколько секунд: много верблюдов и всадники на пологом склоне. После сброса сразу ушли с набором высоты, за разрывами наших бомб следить не было возможности. Но следы от разрывов
бомб впереди летевших пар были
по всему склону, внизу были паника и хаос.
В 1980 году на вооружение
ВВС Советской Армии был принят новый бомбардировщик Су24. Для переучивания на него
с марта по июнь Пётр Матвеев вместе с другими лётчиками
был откомандирован в Липецкий центр переучивания лётного
состава. Новую машину он изучил и освоил досконально, что в
дальнейшем, учитывая его общительность и дружелюбность, способствовало быстрому продвижению по карьерной лестнице.
Однако был у него и неприятный
инцидент. Однажды его экипажу пришлось катапультироваться, Пётр повредил позвоночник:
приземляясь на землю, ударился спиной, два месяца отлежал в
окружном госпитале. Это было в
Афгане. Но его не сбили: загорелся двигатель, и поступил приказ
командира катапультироваться.

ми, казалось бы, «вертушками»
была довольно скромной, что
объяснялось ограниченностью
масштабов боевых действий.
Однако эскалация конфликта потребовала дальнейшего наращивания авиаударов, и в 1984 году
вновь на сцену вышли фронтовые бомбардировщики, на этот
раз Су-24.
Конкретным поводом для
привлечения фронтовой бомбардировочной авиации стала
планировавшаяся на весну-лето
1984 года операция в Панджшерской долине, расположенной северо-восточнее Кабула. На этот
период штаб 40-й армии готовил 22 крупные операции (почти вдвое больше, чем в прошлом
году), но «Большой Панджшер»
носил беспрецедентный характер: по оценке генерал-лейтенанта Г.Ф. Шкруднева, осуществить ее предстояло «с применением таких сил и средств, каких наши ВС не имели с 1945
года».
Обеспечить массированное
воздействие с воздуха должна была развернутая на приграничных аэродромах группировка ВВС, по численности превосходившая собственно авиацию
40-й армии. В ее состав, помимо
местных полков МиГ-21 и Су-17,
вошли Ту-16 Дальней авиации, а
также Су-24 двух авиаполков –
149-го Гвардейского Краснознаменного БАП из Николаевки
под Алма-Атой, в котором служил штурман эскадрильи капитан Матвеев, и 143-го БАП, переброшенного из грузинского
Копитнари, известного как аэродром Кутаиси-1.
149-й БАП был единственным в Средней Азии, имевшим
новые бомбардировщики, а привлечение 143-го БАП обосновывалось тем, что именно на базе
этого полка проводились войсковые испытания по боевому применению Су-24 в горной местно-

умерла мать, а он не мог один в
доме жить, он решил продавать
дом по Баргинской улице. Зять
сказал, что дед-инвалид продаёт дом. Дом хороший, пойдём,
посмотрим. Когда пришли, я его
даже не узнала, такой он был запущенный, действительно дед
(тогда Петру Васильевичу было
42 года). Один инвалид остался
в доме. Нужно и воды принести,
и печку протопить. Он, конечно,
пытался как-то справляться одной рукой. Дома, можно сказать,
стайка была. Это было начало
2005 года.
Когда мы пришли, я поздоровалась, но не узнала его, попросили посмотреть дом, он тогда почти не разговаривал. Когда
уходили, он стоял на веранде, совсем немощный дед (есть фото),
он что-то промычал, типа: ты
меня не узнаёшь? А у меня никого не было с кулацкого посёлка, было предубеждение к живущим там. Он и говорит: «Петя
Матвеев».
Встала, посмотрела, Господи!
Петя! Вот и познакомились заново, получается.
Купили мы у него дом. Документы оформляли сами, у него
была только военная пенсия.
Его перевезли на квартиру, которую ему дали как инвалиду,
по улице Юности. Зять перевёз
его вещи на грузовичке. Да там
и перевозить-то нечего было…
Потихоньку стали общаться,
подкармливала его. Так и получилось, что пока переписывали
дом, к августу, он так и остался
в доме, теперь уже моём.
Зимой морозы сильные, а туалет на улице, особенно когда заметёт всё снегом. Предложил перейти в его квартиру. Продали
дом, купили ему машину, он уже
мог ею управлять, гараж.
28 августа мы сошлись, а в
сентябре мы с сыном отвезли его
в госпиталь. Его пролечили, сын
нашел по компьютеру врача, который нам назначил курс лечения. Дорогое лекарство было,
но лучше стало. Он стал хорошо говорить. Стал разговаривать нараспев. Голос у него хороший был. Профилактически
мы прокапывались 2 раза в год.
В 2013 году он поехал на очередную профилактику. Оторвался
какой-то тромбик, и его полностью парализовало. Через сутки
он умер…
Через полгода после его смерти принесли подарок от властей. Чайник. На 25-летие вывода войск из Афганистана. Любовь Васильевна поставила его
рядом с портретом Петра Васильевича, налила 100 грамм
и поздравила своего Петю…
Похоронили в парадной форме.
Медали, орден остались, лётная
книжка, медицинская, всё хранится. Наградные документы.
Всё можно посмотреть, показать
ребятам».
***
В дни сбора информации и
написания этого материала услышал два кардинально противоположных мнения. Первое
– зачем нужно об этом писать,
пусть прошлое остаётся с мёртвыми. Второе – напоминать, рассказывать о ветеранах нужно регулярно. Предпочтительно, пока
они живы. Моё личное мнение:
подвиг и называется подвигом,
потому что совершается не за
цену, не за воздаяние, а за идею,
за мечту всей своей жизни.
В материале использованы воспоминания жены, друзей и одноклассников Петра
Васильевича Матвеева, а также мемуары его сослуживцев.
Виктор КАРЧЕВСКИЙ.
Заозёрный.

Трибуна учёного

и жертвовать сиюминутным
зование, наука, культура. Отдав
их на откуп тем, кто представляет вырвавшееся на волю частнособственническое мурло, мы
уже практически вырыли себе
могилу, и «электорат» спросонья
настроен неуклонно двигаться к
истине: «А на кладбище всё спокойненько…».
Пенсионная «реформа» – новый укол, куда уж более акцентированный, чем предыдущие,
слегка побеспокоил наш сон. И
хотя доверие россиян к своему
президенту существенно упало
(он, конечно, по должности за
всё в ответе), нужно понять, что
«короля делает свита». Вот она в
лице таких, как А. Дворкович, А.
Фурсенко, В. Садовничий и так
до А. Чубайса – его и делает, готовя предсказанное А. Айвазовым: «…Лидер… провалится в
пустоту и получит то, что Юлий
Цезарь получил от Брута» (портал информагентства REGNUM,
статья «О глубинном конфликте
в российской экономике»).
Лидер, каким бы он ни был,
один в поле – не воин, а простой человек со всеми слабостями, сомнениями и страхами. Великим он предстаёт перед обществом своими делами. И только
свет знаний освещает путь к великим свершениям.
Нам необходимо понять, что
носители знаний – самый драгоценный потенциал общества.
Даже сонм советников президента вынужден был признать
необходимость создания информационно-аналитического центра, что сегодня поручено обеспечивать РАН и что, особенно для прикладной экономики,

было очевидно ещё во времена Госплана. И, кстати, нельзя
на Госплан всех собак навешивать, поскольку «гостовик живёт в Москве», а «доцент был тупой». Это чисто политический
провал, ознаменованный разгромом института Николая Иноземцева, попытавшегося подсветить
путь ослеплённым «трубой» руководителям.
Последовавшая деградация
социалистического общества к
началу 90-х стала свершившимся фактом, и академики, как его
неотъемлемая часть, не смогли найти моральных сил, чтобы
продолжить служение Отечеству
в роли вперёдсмотрящего. Возможно, именно этот факт стал
«точкой невозврата», и в этом
смысле РАН причастна к «чубайсиаде», поскольку в критический момент ничего не смогла дать Отечеству для защиты от
внешней идеологической и товарной экспансии. А ведь могла
и делала многое, обеспечив победу СССР в космической гонке.
Почему победили и из чего всё
родилось, достаточно прозрачно
– из системы науки и подготовки
кадров, сложившихся в России к
концу девятнадцатого века. Это
при осознанной жертвенности
всего советского народа – заслуга РАН, где каждый из лучших
был свободен жертвовать собой.
Но более важен вопрос: почему
при более благоприятных стартовых условиях Америка опоздала в космос, хотя была более
промышленно развитой страной,
не испытала хаоса революции
и разрухи после двух мировых
и гражданской войн и при этом

имела и рынок, и конкуренцию,
и инвесторов?
Вот как я понимаю ключ к осмыслению нами происходящего в стране сейчас и осознанию
того, что всё в наших руках. Население, увидев «свет в конце
тоннеля», потянется к нему, обретая утраченный статус НАРОДА, который суть сообщество
культурных, образованных, профессионально подготовленных
людей, ведомое НАУКОЙ.
Система подготовки и аттестации высших научных кадров
ещё в советское время зашла в
тупик, а аспирантура давно стала тормозом как в развитии личности соискателя (особенно с
учётом попадания в возрастной интервал резкого снижения
интеллектуальных
способностей), так и развитии науки вообще. Кроме того, зачем дублировать магистратуру? Особенно
критично усаживание аспирантов за парту (ведь называется обучением, и, следовательно, нужны образовательные программы
и весь спектр накладных, которые в стоимостном выражении
мелочь по сравнению с потерями интеллектуального потенциала молодого человека и страны,
гражданином которой он является). Факт возникновения Агентства стратегических инициатив,
по сути, явил собой констатацию
факта «прихватизации» «источника света», потерянного ещё
советскими академиками и не
найденного РАН.
Оказалось, что без мозгов
«источник» не светит (не в состоянии исполнять фундаментальную функцию вперёдсмо-

трящего), а только чадит «дымовой завесой» заимствования.
Болонского недодела оказалось
недостаточно, чтобы осмыслить, что заимствующий обрекает себя на вторые роли в сфере
заимствования. Нет, брать лучшее и адаптировать под наши задачи – кто же будет против? Но
кто нам мешает понять, что уже
исчезает время собирать камни,
а мы всё уповаем, что заграница
нам поможет. Никогда заграница не расскажет нам, как сделать
лучшими наши ракеты, спутники и всё то, что подпадает под
поправку «Джексона – Веника».
В мае 2014 года наш президент призвал граждан России становиться продуктивнее,
но, вместо «продуктивности»
на щит была поднята «производительность», и кампанейщина вокруг этого нарастает, а её
очередной вал связан с «цифровизацией», хотя известно, что
не «цифра» продукт создаёт. В
этой связи следовало бы адекватность использования цифровых технологий в созидательной
деятельности рассматривать как
методологическую платформу
программ развития. Иное, среди прочего, означает, что, впалив средства в «цифру», оставим разрушаться «дом», без которого ей жить негде. Возникает
ощущение возврата к дискредитировавшим себя подходам как
в обсуждении острых проблем,
так и в вопросах их разрешения.
Ведь программы «Роботизация»
80-х, «Электронная Россия» начала 2000-х и т. п. отсутствием
значимого результата доказали
нам непригодность использован-

ных для их реализации «инструментов», из которых одним из
наиболее губительных является
кампанейщина.
Раздувая ажиотаж вокруг
трендов типа «цифровой трансформации», мы преступно тратим время и ресурсы, напрочь
перекрывая возможности этим
трендам соответствовать. Ложные цели: ориентация на «прорыв» типа «срезать угол» вместо системной аналитической
работы; «человеческий капитал»
вместо развития потенциала
продуктивности граждан; «инвесторы» вместо развития внутреннего товарооборота; лоскутное заимствование, обрекающее
страну на второстепенные роли
в сфере заимствования, вместо
интеграции мирового опыта, в
том числе собственного, адаптируемого под реалии развития и
т.п. – это нонсенс.
С первым же приходом на
пост президента России В. Путин продекларировал приверженность
общечеловеческим
ценностям, что, вообще говоря,
не может вызывать возражений в
принципе: жить за железным занавесом – не наш выбор. Однако
же держать ворота нараспашку –
зачем?! Это как-то можно было
бы понять, если бы у нас нечего было красть, но Россия с населением менее 2% и территорией около 12% обладает более чем
третью запасов Земли. Поскольку защитить себя в сложившейся
ситуации Россия сможет, только эффективно хозяйствуя на
своей территории под прикрытием ракетно-ядерного щита, уже
многие годы делается всё, что-

бы мы стали бесплодными, не
способными к созданию нового продукта и поддержанию наших средств защиты на необходимом уровне. Вот почему наука
и образование в стране подвержены столь жестокой деформации. «Доброхоты» договорились
уже до того, что творческие способности наших граждан – это
недостаток, и нам надо учиться в точности выполнять порученное задание, не выходя за
его рамки. А ведь именно творческий потенциал нашего народа – главное конкурентное преимущество России. Можно было
бы приводить много примеров
в подтверждение этого заявления, но в том нет необходимости, поскольку даже после четверти века «болонского» безвременья на всемирных конкурсах,
в частности по программированию, российские команды занимают первые места – вот наша
опора и надежда, и нельзя позволить это у нас отнять.
А опасность такая есть. В интервью изданию «Сноб» 13 ноября 2018 года А. Чубайс заявил,
что при существующих условиях будет продолжаться падение
не только объёма экономики, но
и уровня жизни, «человеческого капитала», культуры, образования. При этом он в неявном
виде, но намекнул, что снова может оказаться полезным, и порекомендовал больше сосредоточиться на внешних проблемах.
Вектор его устремлений понятен, а поскольку это вам не люмпен-либералист, адресат его обращения может и искушению
поддаться.

Налаживание информационно-аналитической работы (без
этого продуктовые цепочки не
появятся) – одна из первых и
срочных задач, поскольку сегодня экспертное сообщество и
«размазано», и разобщено. Формы могут быть разные, но ответственность эксперта за результат
экспертизы должна определять
общие принципы организации
экспертной работы.
Дейл Карнеги, возможно, почерпнул свое понимание «правильной жизни» из изречения,
которому более шести тысяч
лет, как мне довелось прочесть
в одном из популярных сборников: «Безумный живет прошлым,
слабоумный живет будущим, а
умный – настоящим». Как я понимаю, это изречение перестало быть актуальным еще в прошлом веке. Ведь у человека есть
еще одна ипостась – мудрость.
И я считаю, что мудрый человек
тот, кто живет так, чтобы у его
потомков было свое настоящее.
А чтобы это стало парадигмой, необходимо проснуться,
наконец, пока чубайсы не задушили уже слабеющий призыв:
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!», что никак
не означает, что за топоры нужно хвататься, поскольку это вам
не шахматы – здесь думать надо!
Учиться, думать и жертвовать
сиюминутным, чтобы у ваших
детей и внуков были и жильё, и
работа, и мотивация к жизни.
Владимир УСАКОВ,
член Союза
машиностроителей России.
Красноярск.

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО
МОСКОВСКОЕ.

Среда, 20 февраля

4.20 Х/ф «Перехват»
6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Двоевластие районного масштаба»
6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Суворов»
10.00, 22.00 и 2.00
Информационная программа
«Темы дня»
10.20 «Двоевластие районного масштаба»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы»
13.50 Х/ф «Перехват»
15.40 Х/ф «Суворов»
17.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
19.45 Х/ф «Первая Конная».
1–2-я серии
22.20 Специальный репортаж
«ЧВК (Частные военные компании)»
22.50 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
2.20 Х/ф «Экипаж машины
боевой»

Четверг, 21 февраля
4.00 Х/ф «Первая Конная».
1–2-я серии
6.10 «ЧВК (Частные военные
компании)»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
10.00, 22.00 и 2.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «ЧВК (Частные военные
компании)»
11.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
13.45 Х/ф «Первая Конная».
1–2-я серии
15.15 Х/ф «Адмирал
Нахимов»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
19.30 Х/ф «Тегеран-43». 1–2я серии
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Кладбище
орских заводов»
22.45 «Точка зрения»
0.05 Х/ф «Александр
Пархоменко»
2.20 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»

Пятница, 22 февраля
4.20 Х/ф «Тегеран-43». 1–2-я
серии
6.30
«Кладбище
орских
заводов»
6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Александр
Пархоменко»
10.00, 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20
«Кладбище
орских
заводов»
11.00 «Точка зрения»
12.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
13.20 Х/ф «Тегеран-43». 1–2я серии
15.30 Х/ф «Александр
Пархоменко»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Х/ф «Крестоносцы».
1–2-я серии
21.45 Мультфильм для взрослых.
«Приключения
Васи
Куролесова»
22.20 «Телесоскоб»
23.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Х/ф «Чапаев»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Х/ф «Крестоносцы».
1–2-я серии

Суббота, 23 февраля
4.05 Х/ф «Крестоносцы».
1–2-я серии
6.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.20 «Стоит заДУМАться»
8.00 Х/ф «Чапаев»
9.45 Мультфильм для взрослых.
«Приключения
Васи
Курлесова»
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.00 Х/ф «Крестоносцы».
1–2-я серии
14.45 Документальный фильм
«Слепые вожди слепых»
15.20
Х/ф
«Красная
площадь». 1–2-я серии
17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.20 Х/ф «Даурия». 1–2-я
серии
21.40 Х/ф «Наградить
посмертно»
23.40 «Слепые вожди слепых»
0.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Х/ф «Котовский»
2.00 Х/ф «Даурия». 1–2-я
серии

Воскресенье, 24 февраля
5.00 Х/ф «Наградить
посмертно»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 «Слепые вожди слепых»
8.30 Х/ф «Котовский»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.00
«Кладбище
орских
заводов»
11.30 Х/ф «Война и мир». 1–
4-я серии
16.30
Х/ф
«Королевство
кривых зеркал»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00
«Кладбище
орских
заводов»
19.30 Х/ф «Адъютант его
превосходительства». 1–5я серии
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.00 Специальный репортаж
«Кладбище орских заводов»
3.30 Х/ф «Война и мир». I–4-я
серии.
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КПРФ - за здоровый образ жизни

Мини-футбол
в Норильске
На площадке Дворца спорта «Арктика» в Норильске проходили игры
11-го тура чемпионата
России по мини-футболу
между МФК «Норильский
никель» и МФК КПРФ.
Как болельщик нашей
партийной команды могу отметить, что игры проходили
увлекательно, а порой и дра-

матично. В конце каждой из
игр та или другая команды
вынуждены принимать тактику в 4 на 5. Это когда
команда практически оголяет свои ворота и вместо вратаря выпускает игрока.
В первой игре такую тактику применила команда
МФК «Норильский никель», и
это закончилось для нее дра-

матично. «Норникель» проиграл нашей партийной команде с разгромным счетом
2:6.
Вот
как
на
прессконференция по итогам первой игры прокомментировал
итоги первой игры Бесо Зоидзе, главный тренер МФК
КПРФ:
– К сегодняшней игре
надо относиться как к отдельной истории. Тур продолжается, завтра будет вторая игра. У нас очень загруженный график, было много
игр подряд. Когда неудачно
складывается игра или вообще проигрывает команда,
очень важно переключить
эмоции на следующий матч.
И как раз такой переходный
период у нашей команды
был после негатива с кубковой встречи. Все мы видели,
сегодня была игра до конца.
Она была мяч в мяч. Понят-

но, что счет не отражает объективное событие, которое
сегодня было на поле. Могло быть все по-другому. Мы
проигрывали. Нужно было
выдержать. И слава богу, что
нам это удалось. Ребята настроились, и акцент был сделан на то, чтобы это психологическое состояние после
негатива как-то переломить.
Поэтому я благодарен команде и понимаю, насколько
сложно играть в Норильске.
«Норильский никель» – претендент на высокие места в
чемпионате России, поэтому
понимали уровень соперника и учитывали все это. Поэтому спасибо сопернику за
такую игру, спасибо своей
команде за отношение. И будем готовиться к завтрашней игре.
Вторая игра для нашей
команды
складывалась
сложнее, поскольку проиграть противнику на своем
поле и, тем более, проиграть
с таким разгромным счетом
немыслимо для команды, за
которой стоят амбициозные
менеджеры олигарха Потанина.
И это обстоятельство не
замедлило сказаться на ситуации в игровом поле. Казалось, противник вытащил
все свои козыри, включая
барабанщиков,
стучавших
в шаманские тамтамы, ко-

Не ведают, что творят

торых на второй игре было
вдвое больше, чем на первой
игре. Были групповые запевки с привлечением подростков в честь профессиональных качеств команды противника, а значит, и мудрого
руководства частной компании «Норильский никель».
И во второй игре противники нашей партийной
команды, образно выражаясь, вытянули счет игры 3:1
в пользу МФК «Норильский
никель».
Во внешнем и внутреннем антураже Дворца спорта «Арктика» отсутствовала какая-либо коммунисти-

Ê Óíèâåðñèàäå âûðóáëåíî 116 òûñÿ÷ äåðåâüåâ
Старший научный сотрудник Института леса
Российской
академии
наук, активист движения
«За сохранение березовой рощи Красноярска»
Галина Полякова в интервью телеканалу «ЦентрКрасноярск» рассказала о
вырубке лесов к Универсиаде и схемах захвата элитной земли в Красноярске.
По оценкам специалистов Института леса, за время подготовки к Всемирным
студенческим играм в крае-

вом центре было вырублено
порядка 116 тысяч деревьев
и кустарников. Территория,
огороженная под объекты
Универсиады и ныне недоступная простым горожанам,
составляет 220 га. Общественники нашли вопиющие
нарушения в документации
на вырубку деревьев, отметила Галина Полякова:
– По вырубке леса на Николаевской сопке нам удалось
получить документы, где стоят фальшивые подписи сотрудников УДИБа на вырубку

деревьев для строительства
объектов Универсиады.
Кроме того, Галина Полякова сообщила, что богатые
красноярцы успешно проворачивают схемы по захвату
земли в Красноярске:
– Долина Базаихи, Торгашинский хребет около скалы
«Арка». Это природный ландшафт, заслуживающий того,
чтобы его взять под охрану и
оберегать. Там сначала выдали разрешение арендатору на строительство двух домиков, чтобы осуществлять

рекреацию. А затем участок
был передан ему в собственность на основании того, что
там две его будки стоят. Гора
Синильга передана в частную собственность строительной фирме. Эта информация неофициальная. Это
уникальная территория с реликтовым лесом. Если по
GPS посмотреть, то видно,
что они захватили в два-три
раза больше, чем им выдали. Нами сделаны запросы в
соответствующие органы, но
это глухая стена.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

С видом
на Енисей

На острове Татышев в
Красноярске
достроили
визит-центр с амфитеатром
и видом на Енисей. В мэрии
говорят, что зимой отсюда
удобно наблюдать за праздничным салютом, а летом на
этой площадке будут проводить культурные встречи, например, литературные чтения на природе. Кроме того,
в визит-центре сделают фудкорт, пять туалетов, два из
которых для маломобильных
граждан, а также комнату матери и ребенка. Зона отдыха
откроется вместе с парком
Универсиады-2019 в конце
февраля. Как отмечают в мэрии, при строительстве визит-центра не пострадало ни
одно дерево: для каждого из
них вырубили специальное
отверстие в основании здания. Площадку вокруг сооружения тоже облагородят: постелят газон, установят уличную мебель и 85 фонарных
столбов.

На высшем
уровне

В Красноярске появятся
электропоезда нового поколения. Они выйдут на маршруты городских электричек
и будут обслуживать пассажиров с марта. Завершается
формирование специального расписания движения пригородных поездов в период
спортивного события. В нем
будет 160 рейсов пригородного сообщения. Из них 58

рейсов – это только внутригородское движение, и 20 ежедневных маршрутов – исключительно до спортивных объектов. Электропоезда нового
поколения отличаются инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Безопасность
обеспечивают новейшие технологии, приводящие состав
в движение только после закрытия дверей, а также система пассивной безопасности (крэш-система). В вагонах и тамбурах действует видеонаблюдение. Кроме того,
новые электропоезда полностью адаптированы под маломобильных
пассажиров.
В вагонах установлены таблички со шрифтом Брайля,
предусмотрены подъемники
и специальные санитарные
комнаты. Во время зимней
Универсиады-2019 планируется задействовать 22 состава, в том числе и эти 6 новых
машин. По уровню комфорта
электропоезда соответствуют аэроэкспрессам, в них все
предусмотрено до мелочей.

ведении
соответствующего электронного аукциона
размещена на официальном
портале госзакупок.
В буфетное меню, рассчитанное не менее чем на
550 человек, мэрия включила: чай, кофе, соки, сливки,
сахар, минеральную воду,
бутерброды, холодные закуски, кондитерские изделия, шоколадные конфеты.
В обеденный «стол» заявлены: первые блюда (супы, бульоны), холодные блюда (бутерброды, нарезка), горячие блюда (гарнир, мясо или
рыба), салаты, напитки (чай,
кофе, сок), хлебобулочные
изделия (хлеб, булка, пирожное, пироги).

За чей счёт?

Частный сектор Красноярска хотят перевести на отопление бездымным углём. По
мнению красноярских властей, это должно улучшить
экологическую ситуацию в
городе. Печи в домах дают
много дыма, потому что хозяева усадеб закупают для
отопления самый дешёвый
уголь. Раздавать экологичный уголь волонтеры начнут 9 февраля, но только для
жителей Октябрьского, Центрального, Свердловского и
Железнодорожного районов,
где больше всего частных домовладений. Как пояснили в
мэрии, на один дом выделят
не больше 15 мешков.

Администрация Ачинска
до конца года готова потратить на банкеты 300 тысяч
рублей. Информация о про-

Городской
транспорт
Красноярска приводят к единому стилю. Изображения
автобусов и электротранспорта с новым логотипом и
оформлением показали в паблике мэрии. Фирменными
цветами выбраны красный

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

Магнитная
защита

Зато безопасно

Копоти будет
меньше

С глаз долой

Нефтебаза у Октябрьского моста будет перенесена в другое место, за пределы Красноярска. Объект был
построен в 1929 году, разговоры о необходимости переноса хранилища нефтепродуктов из городской черты
ведутся с 2012 года, после
взрыва на нефтебазе цистерны с топливом.

и белый. Лого представляет
собой «разъединенную букву
К», что символизирует деление Красноярска надвое Енисеем. «К» помещена в круге,
который, напротив, означает
объединение города благодаря транспорту.

Нож женщина привезли из туристической поездки в Таиланд, но разрешительных документов на ввоз
холодного оружия у нее
не было. Максимальное наказание, которое предусмотрено за данное правонарушение, – штраф до 2,5 тыс.
рублей с конфискацией товара. Хакасские таможенники
также рассказали, что за последнее время это уже второй случай, когда они выявляют незаконный ввоз холодного оружия. В первый раз
это был кастет.

Выбрали
бело-красное

Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Украсть батон колбасы потихому теперь не получится. Красноярцы заметили,
что сосиски и колбасные изделия сразу в нескольких супермаркетах города взяты,
что называется, под охрану.
На них закреплены магнитыбиперы, как, например, на
одежде или дорогом алкоголе. Продавцы говорят, что в
последнее время именно сосиски и колбаса стали пользоваться популярностью у
магазинных воришек. Отсюда и магниты-биперы. Кстати, такая практика защиты
распространена чаще всего в супермаркетах, которые
находятся на окраинах города. Магнитная защита от воров появилась и в центральных гипермаркетах.

Таможня
«добро» не дала

В багаже жительницы Минусинска хакасские таможенники обнаружили нож.
Нарушение выявили во время контроля в международном аэропорту Абакана.
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Ретро

ческая символика, хотя бы
указывающая, что корпоративная команда играет с соперником, представляющим
нашу партию. Это притом что
«Арктику» строили в советские времена, когда у власти
была КПСС, как, впрочем, и
Норильск со всеми его предприятиями, включая предприятия частной компании
«Норильский никель».
Устроители игр никаким
образом не озаботились
привлечь нас, болельщиков
команды соперника, через
Норильский городской комитет КПРФ, чтобы мы могли полноценно поддержать

нашу команду и соблюсти
спортивную корректность.
Мы, норильские коммунисты, присутствовали на
обеих играх, всячески поддерживали нашу партийную
команду и искренне болели
за нее, показывая игрокам
нашей команды красными
полотнищами наших партийных знамен, что мы здесь, на
стадионе, и что они не одиноки.
В своей родной стране,
мы – потомки тех, кто строил,
создавал великое государство социальной справедливости. Мы не стали предавать свои идеалы и идеалы
наших отцов и дедов, сохранили свою партийную принадлежность и сегодня вынуждены находиться в роли
изгоев в родном городе.
Об этом я подумал, когда
по завершении второй игры
мы, норильские коммунисты,
отделенные от своей партийной команды заграждениями и полицейскими, обменивались приветствиями.
Затем мы спускались с толпами корпоративных болельщиков, чтобы раствориться в
серой норильской обыденности.
Араб ШАМСАДОВ,
секретарь Норильского
горкома КПРФ.

Стихи из конверта
одинаково!
Сегодня мир от технологий
Áåñïëàòíûé ñûð Страдая
Стал загрязнён ещё сильней,

Никогда не доверяй прохожим,
Если на друзей они похожи!
Лучше мимо них ты проскочи
Или грубой фразой проучи!
Развела мошенников эпоха,
Всюду они! Всюду ищут лоха.
Что-то предлагают на пути,
Чтобы нас на бабки развести.
Мир сегодня стал неузнаваем,
Только мы порою забываем,
Что за даром кроется обман,
Попадая на его капкан.
Мы забыли в нашей обстановке,
Что бесплатный сыр
Лишь в мышеловке!
Это и используют они,
Всюду расставляя западни.
Способов они всегда навалом,
Чтобы наживаться нашим налом,
Много маскировок и причин
Применяют для своих почин!
Сколько расплодилось их по свету,
Стоит нам прислушаться к совету:
Жалость и доверчивость порой
Обернётся в кошельке дырой!

Ïëàíåòà
Единая у нас планета,
Во все цвета она одета
И на страницах Интернета
Видна на фотомонтаже.
Она одна всем жизнь дающий,
И человек на ней живущий,
Опять в открытие идущий,
Во многом преуспел уже!
Нас охватили перемены,
Всё больше стали города!
Ведь вождь на мировой арене
Всё тот же человек труда!
Он добывает, строит, правит,
Осваивает новый век И в русло нужное направит
Свою работу человек!
На нём ответственность большая
Стоит в сохранности всего!
Она просторная, живая,
Нет лишнего в ней ничего.
Единая у нас планета,
Она полна любви и света!
В стихах Великого Завета
Найдётся смысла всякого!
Её характеры капризны,
Они приносят катаклизмы,
В которых гибнут организмы

И бьют экологи тревогу
По всей земле, всех степеней.
Ресурсы тянут для наживы Рукой, гребущей капитал!
И мир такие нормативы
Себе на гибель оправдал!
Уже давно на Антарктиде
Жить безопасней, чем в Крыму…
Себя и край свой берегите,
Не отдавая никому!
Единая у нас планета,
И осень в ней сменяет лето,
А может, это лишь комета,
Летящая куда-то прочь?
Кто породил её такую:
Живую, вечно молодую?
И не найти нигде другую,
Похожую хоть чем-то в точь!
Одни и те всё в космос ходят
И ищут изменения,
И скоро, говорят, построят
В галактике имения!
А нам отлично на планете,
И мы растём своим числом!
Переживаем, если дети
Не вовремя приходят в дом!
А что нам мир, то он навечно
Готов болтаться на ядре!..
Уходит далеко Путь Млечный Когда Земля в его дыре.

Áèáëèÿ
(ñîíåò)
Пополнить силы в разуме усталом
Мне помогает Библия опять,
Тогда я начинаю размышлять,
Наверное, о самом в жизни
главном!
Не оказаться гадом и шакалом!
Любить и почитать отца и мать!
И добротой всегда преобладать
Над умыслом
и ложным идеалом!
Других встречая на своём пути,
Не потерять доверие в итоге,
Подыскивая место для себя!
Душою грешной в сердце обрести
Как благодать, познание о боге,
Товарищей и ближних возлюбя.
Алексей ЕРДАКОВ.
Красноярск.

Анекдоты от Ивана Никитчука
Купить букет любимой
женщине к 8 Марта в этом
году будет труднее. Перед
Международным
женским
днем городские власти решили запретить торговать
цветами из автомобилей.
Это сделано для безопасности в рамках Универсиады.
Продавать их будут в специально отведенных местах.
Как будут соблюдать правила, проверят дорожные полицейские. Всех, кто решит
нарушить запрет на торговлю цветами из машин, оштрафуют.

Только на время
Универсиады

В Красноярске открывается вытрезвитель из трех комнат на 26 мест. Клиенты «трезвивателя» могут рассчитывать только на медицинскую
помощь. Кормить их во время
пребывания не будут. Вся интрига в том, что учреждение
открывается только на время
Универсиады – с 2 по 12 марта. 15 марта медучреждение
закроют.

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

По материалам
сайтов НИА, primaTV, «Дела»,
«Запад-24», Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com.Ngs.24.ru, Dk.ru, «Авторитетное радио», «Афонтово», ИА
«Пресс-Лайн».

Для очень многих в России фраза «купаться в роскоши»
означает наличие горячей воды в ванне.
После того как в России украли картину Куинджи
«Крым», стоило бы уделить особое внимание охране
картины Верещагина «Курильские острова».
Вслед за одобрением предложения не наказывать
чиновников, уличенных в «вынужденной коррупции»,
поступило предложение не наказывать чиновников,
уличенных в «вынужденном воровстве».
Как Россия может защищать русский язык на Украине,
если не смогла обучить ему даже своего сенатора!
Насколько интереснее стало бы праздновать 1 апреля,
если бы к этому дню приурочили подведение итогов всех
выборов.
В телевизоре каждый день говорят, что жизнь у нас всё
лучше и лучше. Обняла телевизор, сижу и плачу. Не знаю,
как мне в телевизор попасть.
Запрещённое в России ИГИЛ не хочет брать
ответственность за состояние российской экономики.
В вагон метро заходит бабуля. На скамейке,
развалившись, сидит молодой человек. Бабуля говорит:
– Милок, как ты похож на Путина!
Тот польщенно:
– Да?! Это почему же?
– Да сидишь ты, как и он… Никому места не уступаешь.
Чего только не придумают наши правители, чтобы
отвлечь от себя внимание: тут и торговля Курилами, и
арест нерусского бандита русскими бандитами в Совете
Федерации, и даже ядерная война.
Пять раз из музея был похищен «Чёрный квадрат»
Малевича. И пять
раз сторож Петрович
успевал
восстановить потерю ещё до рассвета.
У нас Росстат и правительство всё время путают
страну, в которой они живут и по которой они отчитываются.
У Росстата рекордно растут ВВП и экономика, у
Минтруда рекордно растёт зарплата, у Минздрава растёт
продолжительность жизни. Россияне смотрят на все это
и просят правительство: возьмите нас в эту вашу Россию,
в которой, по вашим отчетам, все так растёт. А то в нашей
России всё наоборот.
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СПОРТИВНАЯ ОХОТА на
медведя в Сибири постепенно
приобрела промысловый характер. За весну, осень и истекшее время зимы один промышленник из Тайги убил 14
медведей; это очень завидная
удача (летом на медведя не
охотятся). На медвежью охоту
выходят по два-три охотника с
собаками-«медвежатниками»
(помесь лайки с дворняжкой)
и бьют зверя разрывной пулей
«язва»: в выходное отверстие
раны от этой пули свободно
влазит кулак, убойность, значит, огромная. Местные крестьяне охотно покупают мясо,
сало и желчь медведя, признавая целебные свойства за
мясом и салом от грудных болезней, и за желчью (ее пьют)
от кишечных. Мясо и внутренности в продаже от 7 до 9 коп.
за фунт, сало от 14 до 17 коп.,
желчь от взрослого медведя от
1 руб. 50 коп. до 2 руб. Шкуры скупают прасолы: взрослых животных от 20 до 35 руб.
щенков от 7 до 20 руб.
В КРАСНОЯРСК пришел циркуляр, предписывающий борьбу с пьянством среди низших железнодорожных
служащих. Министерство путей сообщения предложило начальникам железных дорог организовывать на станциях по линиям около церквей
и церковно-приходских школ
общества трезвости.

ИЗ МИНИСТЕРСТВА народного просвещения пришли опросные листы, в которых имеется графа «женат или
холост». Тут же примечание:
«Если женат, то не говорит ли
жена на финском или шведском языках».
В ДОПОЛНЕНИЕ к законопроекту об уголовной ответственности безбилетных пассажиров юридический отдел
высшей железнодорожной комиссии приступил к разработке законопроекта об ответственности железнодорожных
служащих за содействие безбилетному проезду. Предполагается установить для них
судебную кару: заключение в
тюрьме на срок 6 – 9 месяцев.
Законопроект будет носить
временный характер ввиду
того, что комиссией предпринят пересмотр общего вопроса об ответственности железнодорожных служащих.
СДЕЛАЛИ ОСТАНОВКУ
в Красноярске и продолжили путь на восток шесть ньюйоркских капиталистов для
приобретения вновь открытых
золотых промыслов. В беседе с вашим корреспондентом
один из капиталистов сказал,
что американцы вообще очень
интересуются Сибирью.
СХОДКА
СТУДЕНТОВ
прошла в коридорах Томского технологического института (январь 1911). Присутствовало около 500 человек. Вынесена резолюция о продолжении забастовки. Поводом
являются, между прочим, последние распоряжения совета министров. Администрация
института вызвала полицию.
Пешие и конные полицейские,
жандармы и войска оцепили
институт. Все участники сходки переписаны и выпущены на
свободу. Несколько человек
арестовано. Настроение тревожное.
РУССКИЕ ЗАЖИГАЛКИ. В
Красноярске в продаже вместо немецких бензиновых зажигалок появились русские
нового усовершенствования,
вбирающие сразу 10 грамм
бензина и поэтому дающие
курильщику огонь почти в течение месяца. При нынешней
дороговизне спичек экономия
от зажигалок громадна.
ЧУДО ХХ ВЕКА. В Красноярске гастролирует аттракцион «Говорящая голова». Во
время представления голова отвечает на вопросы зрителей.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
на безобразия, допускаемые
некоторыми из посетителей
городской библиотеки по отношению к книгам. Из некоторых журналов читатели вырывают иллюстрации. Библиотечная комиссия решила запрещать вход в библиотеку
лицам, изобличенным в таком
безобразии.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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