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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПЯДЬ ЗЕМЛИ

Красноярский краевой комитет КПРФ сердечно
поздравляет вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот светлый и радостный праздник – справедливое
напоминание о том, что наперекор метелям и морозам
неизбежно приходит весна.
Женщины – истинное воплощение любви, красоты
и мудрости. Вы дарите нам тепло и заботу, оберегаете
от невзгод и жизненных неурядиц, умело и кропотливо
создаете домашний уют, поддерживаете в трудную минуту.
Ваша неиссякаемая энергия направлена на воспитание детей,
поддержание мира и стабильности в доме и во всем мире. В
то же время вы наравне с мужчинами достигаете профессиональных высот в самых различных сферах деятельности,
активно участвуете в общественной жизни, успешно занимаетесь бизнесом и политикой.
У весны женское лицо, и каждая женщина несет в
себе частичку весеннего тепла и природной красоты. Пусть
ваши обаяние, нежность и доброта вдохновляют мужчин на
великие дела во имя будущего России.
Желаем вам добра, здоровья и настоящего семейного
счастья! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне,
осуществляются самые светлые надежды и ожидания.
С праздником, дорогие женщины! Пусть признания
в любви и искренние, добрые слова звучат в ваш адрес
ежедневно, а не только 8 Марта. Пусть всегда вас окружают
самые близкие люди, а глаза светятся от счастья как можно
чаще.
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, удачи
во всех делах и праздничного весеннего настроения!
Красноярский краевой комитет КПРФ

КОНСТИТУЦИЯ

СИТУАЦИЯ НА СОРОКОВОЙ ДЕНЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ «КОНСТИТУЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»
Сергей ОБУХОВ

член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук

1. Конституционная социология, опубликованная
ВЦИОМ, никакой ясности пока по самому процессу
трансформаций не добавляет. Даже 41 процент твёрдо
намеренных голосовать на эрзац-референдуме ничего не
говорит о возможной явке. Ясности по формату и содержанию конституционных правок как не было, так и нет. По
таймингу процесса также. По степени «эрзацности» самого
«референдума» тоже не понятно. А замерять 90-процентную
поддержку «всего хорошего» можно сколько угодно. Вопрос
же про усиление и так самодержавных президентских

полномочий или про возможное двоевластие президента и
Госсовета на опрос же никто не выносит.
2. Как и ожидалось, в соответствии с планом конституционной спецоперации запущен процесс производства
партийных симулякров. Словно грибы после дождя
появляются новые-старые (проходящие обновление) партииспойлеры («Зеленые правдорубы», «Женщины за Валерию
и Ротенбергов», «Взаправду?!», «Мат, шах и гениталии за
рост»), которые возглавляют известные певцы и певицы, а
также голосистые политики. Эксперты отмечают, что АП
уходит от идеи новых партийных брендов, возвращаясь к
развитию существующих. При этом эффективность такого
рода «игры в симулякры» явно непредсказуема. На наш
взгляд, существует серьезная вероятность отвержения
массами столь явных «подделок».
3. Ждём, когда в соответствии с планом спецоперации в день «Д» (15.01+... дней) начнётся артподготовка
за досрочные выборы в Думу.
4. Эксперты все более внятно указывают на явную
«пробуксовку» подготовки к проведению «реформы
Конституции» (и по явке, и по настрою избирателей, и по
срокам). Также продолжаются «вбросы» про экстренный
характер «транзита», включая, мягко говоря, опасные
«вбросы» про возможность «медицинского сценария»(@
kagarlitsky).
5. Правда, пока не пишут, как может спутать все
трансформационные карты другой «медицинский
сценарий» - короновирусный. Про события в Италии или
Иране пока упоминать не будем.
6. Канал @politjoystic (М. Баширов) привлекает
внимание к тому факту, что в процессе одобрения
поправок к Конституции региональными парламентами
оппозиция (в лице КПРФ) получает хорошие шансы
донести до избирателя свою позицию. Здесь любопытной
будет позиция Хабаровского, Иркутского, Архангельского,
Хакасского и других парламентов.

7. Общественный резонанс вокруг дела «Сети»
продолжает развиваться, постепенно начиная напоминать
«дело Голунова», а власть, если иметь в виду «охранителей»,
попадает в ситуацию «вилки»: отсутствие послаблений
ставит ее под огонь критики, а откат назад воодушевит
действительно существующих радикалов (включая радикалов-леваков). И тот, и другой вариант в период турбулентности особенно резонансный.
8. При этом, как отмечает канал «Кремлевский
мамковед» (@kremlin_mother_expert), «каждый четвертый
россиянин заявляет о готовности лично принять участие
в митингах, демонстрациях, акциях протеста, если они
пройдут в ближайшие месяц-два. Показательно, что
симптоматичный скачок произошел после начала реализации
заявленных политических и социальных путинских реформ.
Могут резко актуализироваться риски системы: возросшие
протестные настроения электората станут главной внутриполитической проблемой президента при референдуме по
поправкам в Конституцию. Про интересные итоги «незамеченных» охранителями и либералами массовых акций КПРФ
23 февраля с конституционной повесткой напишу позже.
9. В Сети вновь появляется все больше «инсайдов»
о досрочных выборах в Госдуму. Например, после
встречи с руководством КПРФ лидер движения «За новый
социализм!» Н. Платошкин написал в своем telegram-канале
(@Platoshkin_nikolai), в частности, следующее: «Кадровые
пожелания Движения будут учтены при выдвижении кандидатов на выборах 2020 года и думских выборах, если они
(как я предполагаю) состоятся уже этой осенью». И ещё: А.
Венедиктов (@Aavst): «Мнение о желательности досрочных
выборов в Госдуму уже в этом году набирает за Стенкой
обороты».
10. Конституционная поправка «об отдельных территориях» вызывает у экспертов недоумение и даже тревогу
- не уступка ли это «японской партии» и форма сдачи
островов?

КАК ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ БУДУТ СОБИРАТЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
Для привлечения жителей России к голосованию по
поводу поправок в Конституцию РФ будут использованы
все показавшие эффективность на выборах технологии,
включая лотереи, конкурсы и розыгрыши. Но главная
концепция касается продвижения идеи «Конституции для
всех», чтобы с помощью обсуждения поправок вызвать
сопричастность у представителей разных слоев общества.
Однако определенности с источниками финансирования
пока нет. Эксперты отмечают, что повестка пока размытая.

«На откуп регионам ничего не отдается»

«Все дополнительные формы голосования — надомное
и электронное — будут приветствоваться везде, где это будет
возможно», — говорит источник, близкий к администрации
президента. По его словам, на всенародном голосовании
также будут применяться все те успешные методы привлечения избирателей, что и на выборах президента два года
назад: конкурсы, лотереи и розыгрыши. «Здесь работает
принцип «успешное повтори», — объясняет он.
Источник добавляет, что главная концепция —
«Конституция для всех». «В ней сейчас будут отражены
поправки, которые затронут практически всех: и пенсионеров, и семьи с детьми, и защитников животных. Каждый
будет чувствовать, что та или иная поправка — это о нем, про
него. Это вызывает сопричастность», — говорит источник в
Кремле.
Он отмечает, что, действительно, ряд вносимых
поправок можно было бы закрепить в виде поправок к
существующим федеральным законам или даже создать
новые федеральные законы. «Но в таком случае, как замотивировать человека прийти на избирательный участок и
проголосовать за создание Госсовета и расширение функций
парламента? Обычному человеку это мало интересно», —
говорит источник в администрации президента.

Кто и как предлагает изменить Конституцию России

Согласно закрытым опросам, проводимым по заказу
Кремля, наибольшей популярностью у опрошенных граждан
России пользуются поправки, касающиеся доступности и
качества медицины, социальной поддержке, защиты прав
трудящихся, индексации пенсий и запрета на иностранные
гражданство и вид на жительство для чиновников. Немногим
меньше половины респондентов считают, что внесение
соответствующих поправок приведет к улучшению ситуации
в стране, при этом больше трети опрошенных россиян
уверены, что изменения в Конституцию вообще никак не
отразятся на их жизни.
Поправки в Конституцию РФ президент России

Владимир Путин предложил в январе, и уже три дня спустя
Госдума утвердила их в первом чтении. Поправки предусматривают, что решения межгосударственных органов не
будут подлежать исполнению в России, если их истолкование противоречит Конституции. Также они устанавливают
требования в наличии лишь одного гражданства у президента РФ, членов правительства и Федерального Собрания,
усложняют процедуру назначения членов кабинета
министров и фиксируют ранее неконституционный Госсовет
РФ в тексте Конституции. Противники поправок видят в
них угрозу для работы с международными инстанциями и
ЕСПЧ, а также перспективу узурпации власти в России через
Госсовет, новые функции которого до сих пор не определены.

Возможный источник финансирования —
резервный фонд президента

Средства на проведение всенародного голосования
могут взять из резервного фонда президента. «Первые
транши уже отправлены в регионы вместе с установками,
как готовиться и как проводить голосование. На откуп
регионам ничего не отдается», — уточняет собеседник в
Кремле.
Официально о финансировании говорится только в
распоряжении президента РФ от 14 февраля. В нем сказано,
что правительство РФ должно «обеспечить оперативное
выделение» Центризбиркому денег на проведение голосования. Причем сумма должна быть не меньше расходов
комиссии на президентские выборы в 2018 году. Тогда,
напомним, она составила 14 млрд рублей.

«Концерты, праздники будут на каждом участке»

В России есть опыт мероприятий, о которых говорят
в Кремле: масштабные лотереи с розыгрышем подарков для
повышения явки, опросы референдумного типа и многое,
многое другое. Точно будет повышенная персональная ответственность глав городов за результат в их территориях.
Из каких ис точников буде т финансироваться
мероприятие, пока не ясно. Сколько понадобится средств,
пока посчитать не могут. «Сколько получится саккумулировать за такой короткий период», — добавил наш
собеседник.
Пока каких-то конкретных предложений нет. «Ждем,
когда станет известна хотя бы дата голосования. Важно,
например, рабочий это будет день или нет. Пока только
известно, что концерты, праздники будут на каждом
участке», — говорит один из инсайдеров.
Источники в избиркоме говорят, что есть идея дарить
участникам голосования «сувенирку», например, Конституцию РФ, но в связи с тем, что пока из Москвы нет никаких
вводных, ничего не закупается.
При этом нет даже приблизительной суммы затрат
(все по той же причине: нет ЦУ из центра). Поэтому пока
к спонсорам — местным коммерсантам — власти за финансовой помощью не обращались.

«Пока повестка очень размытая»

«Ключевой момент для привлечения людей на голосование — это сама по себе повестка, насколько она будет
интересной. Понятно, что мобилизационные акции сами
по себе никому не повредили, но хотелось бы получить
какой-то внятный посыл о том, чего добиваются авторы
поправок в Конституцию. Пока повестка очень размытая», —
считает директор Международного института политической
экспертизы Евгений Минченко. Эксперт, однако, полагает,
что ближе к голосованию более внятное объяснение смысла
поправок все же появится.
Эксперты считают, что всевозможные развлечения
смогут привлечь людей на участки, но они же несут в себе
определенную угрозу для итогов голосования. «Это будет
зависеть от температуры общественного мнения. При
относительном спокойствии фестивали и ярмарки сработают
в пользу явки, которая пока большая проблема, чем голосование «за». В то же время при разогретых настроениях актуализируются риски раздражения попытками мобилизации»,
— отмечают они. Какого-то общего отношения к поправкам
у граждан не сформировалось: «У кого-то нашли отклик, в
частности, поправки социального толка, кто-то равнодушен
и считает, что речь идет о проблемах власти, а не людей».

В минувшую среду, 26 февраля,
В. Путин провел очередную встречу с
рабочей группой, готовящей предложения по поправкам в Конституцию
РФ. Президента информировали, что
к этой дате уже поступило более 900
поправок, касающихся всех сторон
жизни государства и общества.
В их числе есть поправка, по
которой единод ушно мнение всех
депутатских фракций и слоев российского
общества. Речь идет о запрете на отчуждаемость территории страны как одной из
гарантий ее суверенитета и целостности. Юрий НИКОТИН,
Вопрос не новый, уходящий корнями в политический обозреватель
историю государства.
В военные и послевоенные годы среди любимых песен
населения был марш танкистов. Помню, мы с другом детства,
ученики начальной школы, «дети войны», потерявшие отцов на
фронтах Великой Отечественной, до хрипоты орали эту песню.
Особенно заводил нас куплет: «Гремя огнем, сверкая блеском стали,
пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ
Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!». Но были в той песне
и не совсем понятные нам, малолеткам, слова: «Чужой земли мы
не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!». Что за «пядь»?
Какой «вершок»? И лишь значительно позже из Толкового словаря
В. Даля узнали мы, что пядь – это старинная русская мера длины,
равная расстоянию между растянутыми большим и указательным
пальцами руки. Это примерно 15-17 сантиметров. А вершком на Руси
называли фалангу пальца – 3-4 см. Узнали и то, что эти слова марша –
почти дословный пересказ цитаты из речи И.В. Сталина в 1938 году,
когда вождю стала очевидна неизбежность войны с гитлеровской
Германией. Вот так - сантиметрами – измерял вождь территориальную целостность СССР.
Но почему сегодня стал актуальным вопрос о категорической
недопустимости отторжения российских территорий, и патриотически настроенные граждане страны предлагают записать такой
тезис в Основной Закон? Для понимания этого достаточно вспомнить
историю.
Испокон веков и Русь Великая, и Российская империя, и
Советский Союз берегли политую кровью в сражениях с захватчиками землю предков. Клали жизни за Отчизну, за Родину-мать. Это
в крови, в генах нашего народа, закаленного в битвах с татаро-монгольскими, шведскими, французскими, немецкими и прочими
захватчиками, возжелавшими оттяпать кусок державы, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана. Да, случались исключения вроде
продажи Аляски Америке. Но к началу Первой мировой войны была
Российская империя самой крупной по территории страной мира.
Поражение в той войне, революция, кровопролитная гражданская
бойня, нашествие интервентов из десятка стран привели к тому, что
одно время территория Советской России скукожилась до размеров
Московского княжества. Но усилиями партии большевиков, возглавляемой великим Лениным, страна выстояла, пережила позорный
Брестский мир, одолела интервентов, победила разруху, как птица
Феникс возродилась из пепла и вновь стала от моря до моря могучей
державой по имени Советский Союз.
Нет нужды подробно рассказывать, чем закончилось
нападение фашистской Германии на СССР. Благодаря Великой Победе
страна вернула Прибалтику, Западную Украину, часть Бессарабии, а
после капитуляции Японии остров Сахалин и Курильские острова.
Игрища с территориями страны после смерти И. Сталина
начал победивший в схватке за власть простоватый с виду, но хитрый
Хрущев, человек малообразованный и склонный к авантюрам.
Именно он, словно шубу с барского плеча, подарил Украине
Крым, обильно политый русской кровью в сражениях с турками,
англичанами, фашистами. Это по его прихоти в разгар целинной
эпопеи Казахской ССР были переданы чисто российские области
юго-востока. Хрущев же не за понюх табаку отдал КНР крепость
Порт-Артур.
В июне 1990 года тогдашний министр иностранных дел СССР
Шеварднадзе, с подачи Горбачева и втайне от общественности,
подписал с госсекретарем США Бейкером пакт о безвозмездной
передаче под юрисдикцию Америки советской акватории в Беринговом море, богатой ценными породами рыб. Это была не пядь и
не вершок, а 46,3 тысячи квадратных километров моря. Их отдали
только из желания угодить вашингтонскому обкому.
Беспрецедентное в мировой истории отторжение территорий
Российской империи и СССР случилось с воцарением в Кремле
Ельцина и его камарильи. Собранная веками страна по прихоти
дорвавшихся до власти предателей безо всякого нашествия лишилась
трети территории и вернулась к границам России ХIХ века. Одним
махом были перечеркнуты победы Александра Невского и Дмитрия
Донского, Петра Первого, Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова
и других великих русских полководцев. Страшный удар предатель
Ельцин и его команда нанесли Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. За что четыре года воевали наши деды и отцы?
За что сложили головы 26 миллионов наших соотечественников?
За свободу и независимость своей Родины – СССР. Гитлеровский
план «Барбаросса» ставил своей целью захват Прибалтики, Украины,
Белоруссии, Европейской части РСФСР, Азербайджана с нефтью
Баку. Так вот, наши предатели с лихвой реализовали фашистский
замысел. Государствообразующая Россия лишилась 14 союзных
республик, часть которых ведет ныне враждебную РФ политику.
Такого масштабного предательства не знает мировая история. Не
случайно весь мир признал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века.
При Путине раздача русской земли была остановлена. Более
того, Россия в 2015 году вернула Крым. Но охотников поживиться
нашей территорией меньше не стало. США и Запад не отказались
от стратегического замысла раздербанить Российскую Федерацию
минимум на 26 мини-государств. Япония с самурайской настойчивостью вновь и вновь мусолит вопрос о возврате ей четырех островов
Курильской гряды. Финляндия нет-нет да и вспомнит, что Карелию
неплохо бы вернуть обратно. Эстония претендует на один из районов
Псковской области. Норвегия шаг за шагом прибирает к рукам
Шпицберген, вытесняя русских. Старики - туристы из ФРГ, приезжая
в Калининград, иногда посещают старинные дома города и просят
жильцов лучше ухаживать за постройками, так как не оставили
надежды вернуться сюда в качестве законных хозяев.
Националисты и неонацисты Украины требуют вернуть Крым,
а заодно мечтают включить в состав незалежной Краснодарский
край, Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую
области и часть Ставрополья. Такие вот аппетиты. А подавиться не
боятся?
Грузинские власти после отлупа в августе 2008 года требуют от
«агрессора» (России) вернуть Южную Осетию, а заодно и Абхазию,
которые, к слову, не являются частью Российской Федерации.
Более десятка стран, включая США и Канаду, хотят получить
доступ к богатейшим недрам шельфа российской Арктики и
призывают объявить Северный морской путь международным...
Кругом враги! Да и внутри их хватает.
А сколько ныне друзей у нашей страны? Чтобы сосчитать,
хватит пальцев одной руки. Искрят даже отношения с братской
Белоруссией. Таков итог хваленой внешней политики руководителей
постсоветской России за тридцать лет. Как тут не вспомнить слова
Александра I о том, что у России есть только два союзника – ее армия
и флот. Сегодня к этому можно добавить ядерный щит и военнокосмические силы.
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на
22 апреля. Этот день объявлен нерабочим. Предлагаемые поправки,
надо думать, будут обнародованы. Так что еще есть время подумать.
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
75 лет назад – 18 февраля 1945 года – в нацистском
концлагере Маутхаузен погиб генерал-лейтенант Красной армии
Дмитрий Карбышев, ставший примером несгибаемого мужества
и верности Родине.
История генерала Карбышева – одна из самых трагических
и правдивых героических страниц многовекового воинского
служения Отечеству.
Его приняли в партию в 1940-м. Великая Отечественная
застала его в Гродно, в штабе 3-й армии. Со штабом 10-й армии в
конце июня он попал в окружение.
8 августа Дмитрий Карбышев готовил переправу через Днепр
севернее города Могилева. Вместе с саперной ротой он достиг
противоположного берега. Там бойцов встретил огонь. Взрыв
авиабомбы – и генерал тяжело контужен. Засыпанного землей
Карбышева откопали, спасли, но сознание к нему не возвращалось.
Очнулся Дмитрий Михайлович в немецком госпитале.
Три с половиной года Карбышев провел в неравном поединке
с врагом – без передышки, без оружия. С самого начала он понимал,
что может стать жертвой германской клеветы. Возможно, так и
произошло бы, но, к счастью, остались очевидцы его подвига. И
прежде всего канадский майор Седдон де Сент-Клер.
Это было в Лондоне, в военном госпитале. 13 февраля 1946
года Сент-Клер неожиданно пригласил к себе советского представителя по делам репатриации: «Мне осталось жить недолго, и меня
беспокоит мысль о том, чтобы вместе со мной не ушли в могилу
известные мне факты героической гибели советского генерала. Я
говорю о генерал-лейтенанте Карбышеве, вместе с которым мне
пришлось побывать в немецких лагерях. В январе 1945 года я в
числе 1000 пленных с завода «Хейнкель» был отправлен в лагерь
уничтожения Маутхаузен, в этой команде был генерал Карбышев и
еще несколько человек советских офицеров. Вечером для всех 1000
человек был устроен холодный душ, а после этого в одних рубашках
и колодках всех построили на плацу и продержали до 6 часов утра.
Из 1000 человек, прибывших в Маутхаузен, умерли 480. Умер и
генерал Дмитрий Карбышев».
Проверка этих показаний прошла быстро, полученные
сведения подтверждали героизм генерал-лейтенанта, его верность
Родине. Вскоре Сталин подписал приказ о присвоении Дмитрию
Карбышеву звания Героя Советского Союза «за исключительную
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне».
К 30-летию Победы на советские экраны вышел фильм
режиссера Юрия Чулюкина «Родины солдат». Более 30 лет этот
фильм не показывали по телевидению.

НАМ ЛУЧШЕ ПОГИБНУТЬ, НО НЕ ОСРАМИТЬ СВОЕГО
ИМЕНИ, НЕ ПАСТЬ НА КОЛЕНИ,
НЕ
УНИЗИТЬ
ДОСТОИНСТВО
ДМИТРИЙ КАРБЫШЕВ,
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
солдат великой державы

В 1943 году состоялась вторая моя встреча с Дмитрием
Михайловичем в лагере под городом Нюрнбергом. Она была
короткой и через колючую проволоку. Я увидел его в соседней
клетке, на которые был разделен лагерь для сортировки по рангам
и национальностям. Поговорили мы с ним не более 30 минут. Он
рассказал все, что произошло с ним в Берлине.
Фашистское идолище в 1945 году доживало свои последние
дни. В ночь с 17 на 18 февраля состоялась страшная казнь над
генералом. Эшелон с обреченными на смерть привезли в лагерь
уничтожения Маутхаузен. Один из участников французского
Сопротивления Эмиль Валле вспоминал: «Всех отобранных
узников заставили раздеться, унесли одежду и оставили голыми
во дворе лагеря». Затем обливали ледяной водой из шлангов. Тех,
кто замертво падал на обледеневший асфальт, бросали в тачки и
увозили в крематорий для сожжения.
Генерал держался. Ему хотелось умереть стоя, и он медленно
отступал к стене, чтобы опереться на нее спиной. Наконец, он,
обледенелый, упал. Об этом мне рассказал свидетель этой ужасной
расправы – канадский офицер Седдон де Сент-Клер».
Бывший лагерь уничтожения Маутхаузен сейчас превращен
в музей. Сюда тысячами приходят люди. На лагерной площади у
стены воздвигнут памятник из белоснежного мрамора. Дмитрий
Михайлович Карбышев, Герой Советского Союза, изображен
стоящим во весь рост, обледеневшим, со сложенными на груди
руками и гордо поднятой головой.

Ему хотелось умереть стоя

А. Санин – учитель школы в Омске, защитник Брестской
крепости, узник Офлаг-XIII:

«…В ночь с 27 на 28 июня я был тяжело контужен в голову и в
бессознательном состоянии попал в плен к немцам. С этого времени
начались тяжелые годы неволи в фашистском лагере смерти.
В одном из них, Офлаг-XIII, произошла моя первая встреча
с нашим знаменитым земляком Д.М. Карбышевым. Он случайно,
из разговора с санитаром, узнал, что в палате дистрофиков лежит
учитель из Омска, и захотел со мной встретиться.
Это было осенью 1942 года. К тому времени я уже собрался
умирать – опухли ноги, руки и лицо от голода. Таких безнадежных
уводили в так называемый госпиталь, а оттуда – на кладбище.
Генерал встретил меня приветливо. Подробно расспросил
об Омске, моей семье и тут же предложил числиться при нем
санитаром. Я согласился и более двух месяцев числился при
генерале как человек, приставленный для услуг. Конечно, Дмитрий
Михайлович категорически запрещал мне что-нибудь делать для
него.
Генерала ежедневно уводили в комендатуру. Бледный,
исхудавший и измученный допросами, он возвращался под вечер. В
конце 1942 года Д.М. Карбышева увезли в Берлин. В ставке Гитлера
ему предложили перейти на службу в немецкую армию. Обещали
генеральский чин, высокое жалованье, роскошь. Все эти предложения были отвергнуты, и генерал объявил голодовку, потребовав
возвратить его обратно в лагерь советских военнопленных.

Д.М. Карбышев:
обращение к узницам концлагеря
Освенцим-Биркенау

«Дорогие сестры, советские женщины и девушки, томящиеся
в аду Освенцима! Фашисты оторвали вас от Родины, обрекли
на нечеловеческие страдания и лишения... Никакие даже самые
страшные пытки и муки не должны поколебать вашу стойкость,
твердость духа, советскую национальную гордость. Даже здесь,
вдали от Родины, в нечеловеческих условиях, в фашистской неволе,
необходимо держать в чистоте свое имя, ничем не запятнать его. Мы
– представители великого советского народа, который напрягает
свои усилия, проявляет беспримерный в истории героизм в борьбе
с врагами. Многие гибнут героями, отдавая жизнь за счастье
грядущих поколений, за счастье людей всего мира.

И нам лучше погибнуть, но не осрамить своего имени, не
пасть на колени, не унизить достоинство советского человека.
Враг жесток, потому что он слабее нас, узников. Крепите
связи с лучшими людьми других стран, любых национальностей,
боритесь за человека, берегите его! Главное – не покоряться, не
пасть на колени перед врагом!».

Вдохновляющее мужество
бесстрашного генерала

М. Шамшеев – полковник, служил в 274-й стрелковой
дивизии. Узник концлагерей Хаммельбург и Маутхаузен:

«…В нашем «пленном мире» Карбышев пользовался непререкаемым авторитетом, он был известен во всех лагерях военнопленных как мужественный, стойкий, бесстрашный генерал.
Своим примером и конкретной действенной агитацией за наше
правое дело он убеждал наших товарищей в неизбежном разгроме
фашистской армии и призывал пленных до последнего дыхания
бороться с врагом.
Февраль 1945 г. ознаменовался для нас, заключенных
концлагеря Маутхаузен, большими событиями. В ночь с 1 на 2
февраля восстал двадцатый блок в количестве 700 человек: они
перебили внутреннюю охрану и совершили побег. После этого
события фашисты еще больше озверели.
Во второй половине дня 17 февраля 1945 года в лагерь
Маутхаузен прибыла большая группа узников из концлагеря
Заксенхаузен. Через час мы узнали, что в этой группе находится
генерал Карбышев.
На вечерней поверке 17 февраля прибывшая команда была
выстроена на правом фланге напротив блока №1, а затем последовала команда фашистского офицера: «Кто по состоянию здоровья
не может работать – выйти из строя». Работать на фашистов никто
из нас не хотел, но провокацию фашистов мы разгадали – они
хотели вместе с прибывшими узниками уничтожить несколько
сотен заключенных концлагеря Маутхаузен. Конечно, никто из
строя не вышел. После этого всех нас распустили по своим блокам,
выставив охрану у каждого блока, а команду узников из Заксенхаузена насильно стали раздевать догола. Пожарная охрана в это
время готовила шланги. После вечерней поверки нас погнали на
работу, в подвал лагерной кухни, в ночную смену. За стеной кухни
происходило зверское уничтожение узников. Наш капо по имени
Ганс предупредил нас, что у дверей подвала выстроена охрана СС,
и если кто-либо из нас проявит сочувствие казненным, то он немедленно вызовет охрану.
Всю ночь были слышны д у шера здирающие крики
обреченных, волна шума нарастала. Узников обливали холодной
водой и добивали железными палками. Примерно через час шум
затихал, заключенных угоняли в душевую, горячей водой их
распаривали, а затем выводили на мороз и продолжали обливать
холодной водой, и так повторялось несколько раз за ночь. Утром
18 февраля заработали печи крематория, и трупы были сожжены.
Эта ночь осталась в моей памяти на всю жизнь. Как тяжело
было переживать гибель наших товарищей! Все мы, политические
заключенные, были смертниками и смерти не боялись, но такое
зверское уничтожение наших товарищей вызвало у нас бурю гнева.
Все мы понимали, что каждого из нас ждет такая же участь.
Фашисты шли на крайние меры с целью морально потрясти
весь лагерь заключенных и лишить их возможности сопротивляться. Но фашисты просчитались: казнь Д.М. Карбышева и других
вздыбила весь лагерь заключенных.

Еще осенью 1944 года решением подпольного интернационального комитета начали формироваться штурмовые группы
из наиболее проверенных и надежных людей. После казни Д.М.
Карбышева эти группы пополнились новыми заключенными. Был
составлен план восстания и поставлены конкретные задачи каждой
группе.
К апрелю 1945 г. штурмовые группы имели огнестрельное
оружие, пистолеты и гранаты. Это оружие заключенные приносили
с большим риском из оружейного склада, куда их привлекали в
качестве рабочей силы. 5 мая 1945 года с появлением американского разведывательного танка заключенные восстали. Штурмовые
группы развернулись в роты и батальоны, заняли оборону города
Маутхаузена и круговую оборону концлагеря. Мы переживали
радость победы, и каждый из нас горел желанием отомстить
фашистам за жизнь Д.М. Карбышева и других наших товарищей
по совместной борьбе в концлагере».

Памятник советскому генералу в Маутхаузене установлен
весной 1963 года. Скульптор Владимир Цигаль взял глыбу уральского мрамора и создал образ несгибаемого, несломленного
богатыря.

ИС ТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОС ТИ

БАРТО - ВАЛЬКИРИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

В молодости она писала гневные филиппики с требованием
«раздавить гадов» во время московских процессов, приобщала
советских детей к выборам сталинских руководителей и ездила в
воюющую Испанию. Лишь с годами образ красной валькирии был
заслонен знакомой нам «всесоюзной бабушкой».
Стихи родившейся 114 лет назад поэтессы Агнии Барто, со всеми
этими упавшими в речку мячиками, брошенными хозяйками зайками
и качающимися на доске бычками, прочно вошли в подсознание
многих советских и постсоветских поколений, начиная с детского
сада и младших классов. Тем интереснее, что Агния Львовна была
ещё и видным общественным деятелем, депутатом, первоклассным
оратором, журналистом и пропагандистом сталинской эпохи.

От Ахматовой – к Маяковскому
Агния Барто (урожденная Гетель Волова, фамилию взяла у
первого мужа) родилась в обеспеченной еврейской семье, по одним
данным, в литовском Ковно в 1901 году, по другим – в Москве в 1906-м.
Сходятся все лишь в дате: 4, или, по новому стилю, 17 февраля. В
детстве она получила неплохое образование, поступила в балетную
школу, пыталась писать стихи в подражание модной тогда Анне
Ахматовой (как метко выразился позднее секретарь ЦК ВКП(б)
Андрей Жданов, метавшейся между молельной и будуаром).
Одно из ее выступлений, когда Агния читала свою поэму
«Похоронный марш», будто бы услышал нарком просвещения
Анатолий Луначарский. И, разразившись смехом, посоветовал писать
лучше для детей. Но озарение пришло к Барто в другой момент – когда
кто-то оставил дома книжку Владимира Маяковского. Ахматова была
мигом забыта, а в тетрадке поэтессы появились строки «лесенкой»:
Рождайся, новый человек,
Чтоб гниль земли вымерла!
Я бью тебе челом, век,
За то, что дал Владимира.
Вскоре она наблюдала Маяковского вживую, выступавшего перед
детьми. Обводя рукой полный зал, поэт сказал Агнии: «Вот для кого надо
писать!».
Нужно отметить, что детская литература 20-30-х годов минувшего
века отличалась особой актуальностью и идеологичностью. В детях было
принято видеть пусть маленьких, но уже граждан страны Советов, устремившейся к новым горизонтам. Поэтому на страницах детских журналов
и газет мелькают – как и во взрослых – полярники и красноармейцы,
ударники труда и физкультурники, ну, и конечно, лидеры государства.

Одной из самых актуальных тем на тот момент был Китай.
Владимир Ленин в конце жизни призывал пересмотреть традиционный марксистский подход, что революция должна произойти в
самых промышленно развитых странах и обернуться на восток – к
Китаю и Индии. Это же направление работы было приоритетным
для созданного в 1919 году Коминтерна. Поэтому не удивительно, что
первой отдельной книгой Барто в 1925 году вышло стихотворение
«Китайчонок Ван Ли»:
Тяжело Ван Ли. И зол он:
труд для него непосилен.
Мандарины в красивых камзолах
сидят на террасах курилен.
Только слышно: «кури» или «пей Цын!»
И от опия томность и лень.
Здесь не только они, – европейцы
тоже курят и пьют целый день.
Не зная, можно подумать, что это какое-нибудь произведение
из репертуара Александра Вертинского. Сейчас бы на книжке явно
написали 18+, а то и про пропаганду наркотиков, но в далеком 1925-м,
наоборот, на обложке было указано – «Для среднего детского возраста».
Из империалистического ада китайчонок сбегает в советскую
Москву и...
Ван Ли – пионер, не чудо ли?
Слава ребяческой удали!
Идёт, об одном мечтая,
Что красной шеренгой дружной
Дойдет пионер до Китая –
А там до провинции южной.
И действительно, ведь дошли, когда спустя 24 года коммунисты
Мао Цзэдуна взяли власть в Поднебесной, не без помощи советских
товарищей.
«Челюскинцы-дорогинцы»
Либеральные литературный критики и журналисты сегодня
обвиняют Агнию Львовну в участии в «травле» своего учителя Корнея
Чуковского. Сообщается, что в 1930 году она вместе с прочими литераторами подписала письмо живому классику Максиму Горькому, где,
частности, утверждалось, что стихотворение «Мойдодыр» идеологически вредное. Мол, строчка «ты чернее трубочиста» унизительна для
представителя рабочей профессии.
На самом деле писатели и критики в 1920-1930-х годах пререкались между собой не менее активно, чем сегодня в Фейсбуке. И
называть взаимную критику, плавно переходящую в ругань, «травлей»
просто нелепо. Самой Барто тоже регулярно доставалось. Она публиковалась в журнале «Мурзилка», за которым пристально следил
журнал «Вопросы литературы».
«Трудно себе вообразить что-либо скучнее и рационалистичнее
этой повести, длинной, поучительной и нудной, как указующий перст

учителя довоенного уровня. Ни мелодии, ни лирики, ни остроты, –
бичевал в 1935 году критик Адалис её «Повесть о том, как поссорились
Левка с Людой, и что из этого вышло». – За этим манерным заглавием
следует бредовое смешение сонной одури и внезапно вырывающихся
отрывков знакомых песен, нечто напоминающее бред испорченного
громкоговорителя…»
А стихи назывались «очень плохими и безответственными». И
какие же? Да всем известная «Резиновая Зина»...
В записной книжке поэтесса иронизирует по поводу
телефонного звонка критика:
Это квартира Барто?
То есть как «А что»?
Я хочу узнать, Барто жива ли?
Или её уже сжевали?
Говорят, она присосалась к МАППу,
Устроила туда своих маму и папу,
Теперь её погонят отовсюду.
Скажите, когда кремация,
Я с удовольствием буду.
На самом деле никаких особенных последствий подобная
«травля», что для Чуковского, что для Барто, не имела. А между собой
они поддерживали прекрасные отношения.
В 1934 году Агния Львовна встретила в электричке Корнея
Ивановича и предложила почитать стихи на актуальную тему – про
дрейфующих на льдине полярников. Тот, в свою очередь, представил
её пассажирам, и девушка неуверенно произнесла:
Челюскинцы-дорогинцы!
Как боялся я весны!
Как боялся я весны!
Зря боялся я весны!
Челюскинцы-дорогинцы,
Всё равно вы спасены...
От волнения Барто не решилась признаться, что она сама автор,
и сообщила, что услышала это от пятилетнего ребёнка. Стихи тут же
перекочевали в газеты, на плакаты и в кино, а вскоре Чуковский уже
цитировал их с трибуны Первого съезда советских писателей: «У
наших детей в стихах почти сплошь глаголы – так любят они действие
и движение». Сама поэтесса была делегатом съезда с правом совещательного голоса и тоже выступала с трибуны:
«Впервые за всю жизнь человечества дети являются наследниками не денег, не домов и мебелей родителей, а наследниками
действительно могущественной ценности – социалистического
государства, созданного трудом отцов и матерей... Очевидно,
писателям нужно работать в детской литературе с большевистским
упорством, чтобы поскорее взять эту крепость».
Гады растоптаны
В 1936-м Барто, находившаяся на пике творческой и жизненной
активности, выпускает сборник «Игрушки». Это чеканные советские
«хокку», из которых ни выкинуть, ни прибавить ни одной строчки или
буквы спустя и 80 лет.
Одновременно она становится депутатом Моссовета и много
пишет для советских газет. Вот в «Литературной газете» отреагировала
на приговор по процессу зиновьевско-троцкистского террористического центра:
«Каждый из нас переживает глубочайшее облегчение от того,
что они расстреляны, что их не будет уже на земле...
В чудовищном заговоре Троцкого, Зиновьева, Каменева
принимали участие люди, которые были рядом с нами – в Союзе
советских писателей. Эти люди выступали на наших собраниях,
говорили о социализме, о будущем. И в то же время готовили
покушение на жизнь Сталина. Нашего Сталина!
Жалкие, презренные гады!
Наш героический народ, ведомый гениальным Сталиным, к
счастью всего трудящегося человечества, не задумываясь, растоптал
гадов. Они не будут отравлять воздуха нашей чудесной страны!».
Оцените яростный и красноречивый тон Барто – настоящая
валькирия, призывающая гром и молнии на головы врагов народа!
Естественно, в перестроечные времена ей досталось за это: эпизод
упоминался (и осуждался) в «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова.
Помимо судебных процессов, Агния Львовна освещала другие
важные события в жизни столицы. Например, выборы в Верховный
Совет СССР, состоявшиеся в 1937 году. «Советские дети привыкли
чувствовать себя участниками общественной жизни страны, –
отмечала она. – Они стремятся приобщиться и к выбора». Ученики
одной из московских школ в рамках подготовки к голосованию сделали
стенгазету, а также макет поста пограничников и избирательной
кабины.
Интересно, что непосредственным партийным начальником
Барто, руководителем московской парторганизации был в тот год

не кто иной, как Никита Хрущев. На тот момент перспективный
сталинский руководитель, железной рукой чистивший ряды столичных
коммунистов от троцкистов-зиновьевцев (хотя и сам в начале 20-х
годов успел побывать троцкистом). Репортаж о выборах в Краснопресненском избирательном округе, где избирался Никита Сергеевич,
Агния Львовна вела из роддома:
«Я расскажу ему, говорит молодая мать, показывая на крохотный
свёрток, который лежит возле неё, – я расскажу ему, когда он вырастет,
о том, как он голосовал вместе со мной за Хрущева».
В общем, как видно, поэтесса была в то же время вполне эффективной, можно сказать, образцовой советской журналисткой. Что же
касается общей оценки той эпохи, то сегодня актуальным представляется мнение мыслителя Михаила Трофименкова:
«До сих пор нет внятного объяснения иррациональной вспышке
кровожадности рационалиста Сталина. Особого рода гражданская
война между партийными группировками? Череда дворцовых путчей?
Радикальное выкорчевывание потенциальной «пятой колонны»,
спровоцированное испанским опытом? Дух времени?
Трагедия десятилетия – в отсутствии выбора. Призывать чуму
на оба дома – ведь и там, и там расстреливают, как лес вырубают, –
означает занять сторону чумы. Фашизм – абсолютное зло. Что ж,
значит Сталин – «не человек – деянье, поступок ростом с шар земной»
(Пастернак) – обречён на роль абсолютного добра. Несмотря ни на
что».
«Сними это, сними»
С фашизмом Барто тоже вскоре пришлось соприкоснуться.
В том же 1937 году она в составе большой делегации советских
писателей посещает воюющую Испанию. При проезде через Германию
на поезде всеобщее внимание привлекли марширующие нацисты и
даже маленькая девочка со значком со свастикой. Поэт Всеволод
Вишневский потом рассказывал историю, что Агния Львовна
подскочила к ней с уговорами – «сними это, сними» и сорвала значок,
что, конечно, было чистой воды фантазией.
Путешествуя по Испании, советские литераторы не только
общались с местными жителями и записывали впечатления, но и
попали под бомбёжки франкистов. Один раз им пришлось прятаться
от вражеских самолетов в ожидании Барто, которая отлучилась в
лавочку... купить кастаньеты – прошлое танцовшицы давало о себе
знать. «Жарко! Веера ты не купила обмахиваться во время налёта?» –
ворчал Алексей Толстой. Результатом поездки стал цикл «испанских»
стихотворений:
Над морем звезды,
В горах темно.
На сбор Фернандо
Ведёт звено.
Зачем назначен
Сегодня сбор?
Фашисты город
Штурмуют с гор...
В дальнейшем у Агнии Львовны в жизни будут ещё командировки на фронты Великой Отечественной, Сталинская премия
II степени и, наконец, положение главы советской детской литературы,
всеми любимой доброй «всесоюзной бабушки». Этот образ заслонил
собой яростную сталинскую валькирию, а жаль, в той эпохе она
смотрится очень неплохо.
Андрей ДМИТРИЕВ
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ЭКОНОМИКА

КАК ГОРБАЧЁВ СОЗДАЛ ИСКУССТВЕННЫЙ
ДЕФИЦИТ ЕДЫ

Во время перестройки в стране нарочно сделали так,
чтобы продукты выдавались по талонам. Еда - важнейший
стратегический ресурс. Безопасность и обороноспособность страны зависят от него так же, как и от наличия
ядерного оружия. Но сегодня в теледебатах обсуждают
одно: будет война или нет и кто на нас нападет - Европа
или США? Господа, да на нас давно уже напали! Но мы не
слышим ни слова об обстановке на главном фронте дня
- импортозамещении в сельском хозяйстве и сфере продовольствия. И это не случайно.
Сейчас отечественные продукты составляют 55
процентов среди продовольственных покупок населения.
В догорбачевском Советском Союзе их было более 95
процентов. Продовольственная безопасность государства
считается гарантированной при 80 процентах. Если же цифра
ниже 50, то враг может брать страну голыми руками.
Да, в благодатные советские времена зеленого горошка,
колбасы, сосисок или сыра в регионах не хватало, за мясом
по доступным даже студентам ценам надо было стоять в
очередях. Но купить на базаре или «достать» из-под прилавка
по двойной-тройной цене можно было почти все. Кроме разве
что ананасов-бананов и прочих заморских фруктов.

Алкоголь на время реформ стал самой крепкой
валютой... Даже в 1987 году производство продуктов питания
росло опережающими темпами по сравнению с ростом
численности населения и заработной платы. Прирост производства по сравнению с 1980 годом в мясной отрасли составил
135 процентов, в маслосыродельной - 131, в рыбной - 132,
мукомольно-крупяной - 123. Средняя зарплата увеличилась
на 19 процентов. Все предприятия пищевой промышленности
работали на полную мощность и без перебоев. Но уже в конце
1988 года даже в Москве, откуда жители ближайших городов
и командированный люд вывозили все, что могли «достать»,
появились талоны. Вскоре уже и по ним что-то купить стало
почти невозможно. Люди сутками дежурили в очередях,
каждые три часа устраивая переклички. Чуть ли не дрались и
недоумевали: куда же все вдруг подевалось, вплоть до табака?

Вывод можно сделать только один: дефицит был создан
искусственно, причем не на стадии производства, а в сфере
распределения. И лучшее тому доказательство: 1 января 1992
года началась гайдаровская «шокотерапия», а 2 января полки
продмагов уже были заполнены. Продукты с каждым днем
дорожали иногда более чем на 30 процентов.
Продовольственная афера
- Есть документ: выступление будущего первого мэра
Москвы Гавриила Попова на Межрегиональной депутатской
группе, где он говорил, что надо создать такую ситуацию с
продовольствием, чтобы продукты выдавались по талонам,
- рассказывал Юрий Прокофьев, первый секретарь Московского городского комитета КПСС в 1989 - 1991 годах. - Чтобы
это вызвало возмущение рабочих и их выступления против
Советской власти.
Юрий Лужков, тогда «начпрод» Москвы, объяснил
начавшиеся перебои так. Дескать, «мяса в Москву мы могли
бы поставить значительно больше, до полного удовлетворения спроса, но фронт выгрузки рефрижераторных секций
не позволяет. Ибо не хватает подъездных путей, холодильник

не успевают выгружать».
Демократов-поповцев умиляла эта бредятина: точно
так же, через чиновничий саботаж и провокации, в феврале
1917 года либералы искусственно создавали перебои в
снабжении Петрограда для свержения Николая II. Теперь
же в Москве создавались комитеты по борьбе с саботажем.
Наивные энтузиасты шли в них с простой идеей: рефрижераторные секции с мороженым мясом можно подавать
сразу на подъездные пути московских заводов-гигантов.
Например, ракетно-космического им. Хруничева, где
трудилось около 80 тысяч рабочих, металлургического
завода «Серп и молот» и «Москвич» с 20-тысячными коллективами и других. Профкомы все бы распределили, рабочие
разгрузили, ан нет. При такой схеме ни один килограмм мяса
не попал бы к перекупщикам. Но трудящимся было невдомек:
именно этот новый класс торгашей-теневиков взращивали
перестройщики.
В телепередаче «600 секунд» в 1989 -1991 годах регулярно
показывали, как грузовики из регионов на подъездах к обеим
столицам вываливали «талонные» продукты в канавы, так как
их не пускали в город.
- Приходили составы с мясом, маслом. Идут ребята
разгружать, как всегда, студенты. Им на подходе говорят:
«На тебе деньги, уматывай, чтобы тебя и близко не было»,
- вспоминал Николай Рыжков, председатель Совета
Министров СССР в 1985 - 1990 годах. Он первым рассекретил, как рвавшийся к единоличной власти Борис Ельцин,
чтобы дискредитировать своего соперника Горбачева, в
один день остановил «на ремонт» 26 табачных фабрик из 28
существующих! Так в стране исчезли сигареты.
- Постановлениями правительства на закупку
импортной продукции бросили золотой запас Советского
Союза, - свидетельствует Михаил Полторанин, экс-министр
печати и ярый сторонник Ельцина, ставший зампредом
его правительства. - Золото текло за рубеж, а под видом
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«забугорного» нередко оформлялось «родное». К примеру,
в портах Ленинграда, Риги или Таллина суда загружались
дешевым фуражным зерном, огибали по морю Испанию с
Грецией и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей по $120 за тонну.
Дельцы орудовали не таясь. Народ стал выходить на
площади, требуя прекратить разграбление страны. Именно
этой реакции и добивались демократы всю перестройку.
Как разваливали экономику
1 января 1987 года - день зачатия партийно-номенклатурного бизнеса. Ранее монопольные права Минвнешторга
и Госкомитета по экономическим связям на экспортно-импортные операции получают сразу 20 министерств и 70
крупных предприятий. Их руководство и исполнители оказываются у госкормушки.
28 января 1987 года стартует создание «комсомольской
экономики». По всей стране под эгидой ЦК ВЛКСМ
образуются Центры научно-технического творчества
молодежи (ЦНТТМ). Задача - внедрение новых технологий во
все сферы народного хозяйства страны. Это был клондайк для
наживы. Не прошло и полгода, как Закон о государственном
предприятии (объединении) разрешил операцию, за которую
прежде бы расстреляли: превращение безналичных денег в
наличные. Эксклюзивное право на обналичку отдали именно
ЦНТТМ для грядущего обогащения двух групп будущей
деловой элиты - руководства госпредприятий и самих
творческих центров.
За услугу брали от 18 до 33 процентов, из которых пять
процентов отчисляли в координационный совет горкома
партии. В свою деятельность «комсомольцы» вовлекали
родню и знакомых для организации фиктивных временных
центров, учитывающих «интерес» директоров. Так началась
разработка коррупционных схем. Лидировал ЦНТТМ
«Менатеп», возглавляемый Михаилом Ходорковским. Его
соратниками были Леонид Невзлин и непотопляемый с
ельцинских времен Владислав Сурков, ныне помощник
президента РФ. Конкуренты - Владимир Преображенский,
будущий вице-президент Инкомбанка и «Вымпелкома»,
«Вимм-Биль-Данн Продукты питания», Сергей Лисовский,
прославившийся «делом о коробке из-под ксерокса» с $538
тысячами наличных. Многие владельцы масс-медиа и землевладельцы.
26 мая 1988 года закон «О кооперации в СССР» дает
возможность уже и депутатам на местах создавать кооперативы и совместные с иностранцами предприятия. Преимущественно для вывоза товаров за рубеж с целью накопления
валюты. Появляются первые теневики из числа посвященных
руководителей контролирующих организаций, ОБХСС, КГБ
и других силовых структур, связанных с уголовным миром.
Но со странами СЭВ, а это СССР, Польша, Чехословакия,
Венгрия, Румыния, Болгария, ГДР, Монголия, Вьетнам,
Албания, Куба, международные расчеты велись в переводных
рублях. Стоимость одного составляла 0,987412 грамма
чистого золота. Это была своего рода первая в мире виртуальная твердая наднациональная валюта, не подлежавшая
обналичиванию.
В 1990 году Горбачев и Рыжков заставляют СЭВ
принять решение о том, что торговля будет вестись только в
долларах. У стран СЭВ долларов нет. «Выручают» всех МВФ

и Всемирный банк. Создав спрос на американские деньги,
Горбачев лишил свою родную страну рынков сбыта, запланированных доходов и передал США контроль над всей зоной
влияния СССР. Это тут же сказалось на продовольственном
рынке. Новоявленная буржуазия принялась вывозить с
наших складов все - от сливочного масла, рыбы и мяса до
круп, сгущенки, сахара и сухофруктов. Причем не только в
страны СЭВ - в Германию, например, за загранкомандировки
и валюту из Башкирии мясо гнали эшелонами, но и в Великобританию, не окученные СССР страны Африки, Индию.
26 декабря 1991 года СССР перестал существовать. А
наутро появился закон «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР». Началась принудительная массовая ускоренная деколлективизация и
насаждение в деревне криминального и олигархического
капитализма.
Чужая земля
О том, как Борис Ельцин добивал сельское хозяйство
и ликвидировал продовольственную безопасность страны,
уже говорилось. Добавить стоит лишь факт: по экспертным
оценкам иностранцы через подставных лиц к 2013 году
скупили около 3 миллионов гектаров лучших сельхозугодий нашей страны. На Дальнем Востоке давно хозяйничают китайцы, а в остальной России около миллиона
гектаров пашни контролируют или имеют в собственности европейцы и казахстанцы. Хотя официально купляпродажа пашни - запредельный криминал.
С приходом к власти Владимира Путина дотации в
сельское хозяйство несколько возросли. На совещании
по аграрной политике 19 мая 2008 года глава государства
заявил, что Россия должна стать крупным игроком на
мировом продовольственном рынке и застраховать себя
от резких колебаний цен на продукты. Но воз и ныне там.
Общий долг сельского хозяйства - более дву х
триллионов рублей. Даже если его простят, без прямых
инвестиций, поставки тракторов и другой дорогостоящей
техники российское крестьянство, по мнению директора
ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина, не справиться
с задачей импортозамещения в продовольственной сфере.
Ибо при 25-процентной ставке по кредитам только сумасшедший решится проводить посевную на заемные деньги.
Минсельхоз признал, что в 2015 году крестьяне массово
отказываются от кредитов, однако на конец февраля на
проведение сезонных работ выдал на 33 процента денег
меньше, чем в прошлом. Закупать минеральные удобрения,
семена, средства защиты растений и прочие составляющие
посевной кампании не на что.
Но ника кой пр огр аммы в з а имо о тношений с
аграриями у правительства нет. Государство поддерживает
не крестьян, а только банки. При этом в госпрограмме
развития села до 2020 года записано, что нам еще нужно
добиться, чтобы зарплата в аграрном секторе составляла
аж половину от зарплаты в промышленности. Кто из
молодых поедет в село вкалывать за такие деньги? Вопрос
риторический.
Красноречивые цифры
В 1990 году за счет Госрезерва покрывалось 50 процентов
продовольственных потребностей населения дотационных
регионов страны. Израсходованный за год запас сравним с
четырьмя годами Великой Отечественной войны. Эта мера
предотвратила социальный взрыв. В данный момент запасы
Госрезерва могут обеспечить каждого жителя страны всем
необходимым в течение трех месяцев.
В 1992 году Россия официально вошла в число полуголодных стран. В среднем житель нашей страны «съедал»
только 2040 килокалорий в день. Обоснованная медициной
норма - 2600 килокалорий. По классификации Всемирной
продовольственной организации, питание на уровне 2150
килокалорий означает постоянное недоедание. В СССР
уровень среднедушевого потребления составлял 2590 килокалорий, в США - 3350.
Егор Гайдар очень гордился тем, что с 1992 года на
прилавках все было. При этом к 1999 году потребление мяса
и мясопродуктов снизилось по сравнению с «голодным» 1990
годом на 44 процента, молока и молочных продуктов - на 47,
рыбы - на 51 процент. Результат - больное поколение детей,
чье детство пришлось на годы реформ.
Елена КРЕМЕНЦОВА
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ГЕРОЮ - НАШ ПИОНЕРСКИЙ САЛЮТ! ИМ ТАК ПОПЕРЛО, ТАК ПОПЕРЛО: КАК НОРВЕГИЯ

95 лет исполнилось нашему дорогому, замечательному легендарному дивногорцу, коммунисту
Алексею Дмитриевичу Самохину. Общественность
города, учебные заведения, ветераны, товарищи
коммунисты, знакомые и родные поспешили от всего
сердца поздравить дорогого юбиляра. За плечами
огромная жизнь, война, фронтовые будни сержантасвязиста, прошедшего в страшных боях от первого
сражения под Ржевом, где от роты не осталось и
десятка бойцов, до самого Берлина. Освобождал
Варшаву, Европу до маленького городка в Германии
Шнайдемюля. Там он в с т р е тился с нашими
союзниками американцами.
На груди огромное количество орденов и медалей
за подвиги на войне, за обеспечение отличной связи в
самых тяжёлых боях: ордена Славы, Красной Звезды.
Отечественной войны. Медали: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За Победу
над Германией». И множество - за труд.
Всю жизнь трудился Алексей Дмитриевич в лесном
хозяйстве, и последнее место его работы - Дивногорский
лесхоз-техникум. Кроме основной работы, он всегда
был занят и до сих пор занимается общественными
делами. Ежегодно возглавляет колонну на Параде 9
Мая. Представлял ветеранов Красноярского края на
Параде в Москве. В 2015 году был торжественно принят
в Почётные пионеры Дивногорской пионерской организацию имени Юрия Гагарина.
Он постоянно в движении, спешит на очередную
встречу и щедро делится воспоминаниями с подрастающим поколением. Вот как описывает Татьяна
Фёдоровна Корабельникова встречу с ветераном в
библиотеке.
Проходят годы, сменяются поколения, но остаётся
неизменной благодарность потомков людям, принесшим
мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую
страну. Подрастающее поколение знает о тех военных
годах только по учебникам. Все меньше остается рядом
с нами очевидцев тех страшных военных лет. От этого
такими яркими и значимыми становятся встречи. Как
много хочется спросить, как много хочется знать!
В Городской библиотеке им. В.Г. Распутина прошла
встреча с ветераном Великой Отечественной войны
А.Д. Самохиным. Алексей Дмитриевич рассказал
о своей фронтовой судьбе, о том, что пришлось
пережить в военное время, о том, какой ценой была
завоевана Победа. Несмотря на серьезный возраст 95 лет - Алексей Дмитриевич помнит наизусть огромное

СТАЛА САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ В ЕВРОПЕ

количество стихов, некоторые из них он прочитал
ребятам. Ветеран напомнил присутствующим, как важно
помнить о войне, чтобы она не повторилась, и пожелали
школьникам вырасти достойным поколением, которое
в будущем сможет защитить наше Отечество, наши
границы от врагов.
Дети внимательно, с огромным интересом, затаив
дыхание, слушали рассказы ветерана, задавали вопросы
о войне. Ученики подарили ветерану цветы, угощения, а
также красивые открытки, выполненные своими руками,
рассказали стихи, спели песни, пожелали здоровья,
выразили благодарность за подвиги во имя мира на
земле и поздравили с Днём Победы.
В четвёртом классе учится правнук Алексея
Дмитриевича Илья. Он трогательно посвятил стихи
своему знаменитому прадедушке.
Встреча с ветеранами дает уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях минувшей
войны из первых уст, задать интересующие вопросы
для понимания многих вещей. Ветераны, за плечами
которых годы тяжелейшего военного времени, - пример
мужества, самоотверженности, любви к Родине.
Искренне желаем всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла здоровья и мирного
неба над головой!
Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая Дивногорской
пионерской организацию имени Ю.А. Гагарина

Каждая богатая страна богатела по-своему. А каждая
бедная страна нищала по-своему. Сейчас разберемся.
В Норвегии долго были трудные времена. Но однажды на
них вдруг упала манна небесная – нефть в Северном море.
И мой знакомый Виллиам сказал: «Понимаешь, мы нашли
нефть… И нам так попёрло, так попёрло! Правительство
начало тратить на одно, на другое, на третье…»
Ну, думаю, дай уточню, на что же они тут транжирили.
Неужели на золотые унитазы и «Бентли»?
А он продолжает: «Значит, так. Сразу мосты, больницы,
школы, университеты, дороги, особенно в малодоступные
северные районы, аэродромы… Понимаешь, нам так попёрло,
так попёрло».
– А дальше? – спрашиваю.
– Дальше, – говорит, – правительство совершило ошибку.
Понимаешь, оно на радостях хотело как лучше. Денег от нефти
много, значит, можно понизить цены для своего народа,
который заслужил более счастливой и недорогой жизни. И
были резко снижены цены на многое, что связано с нефтью
(бензин, химия и т. д.).
– И что тут плохого, удивился я.
– А то, что сюда поехали из соседних стран скупать всё
наше дешёвое. И возник сильный перекос и недовольство. У
вас, я слышал, в стране «горе от ума», а у нас возникло горе
от денег.
– И что же? – я быстро перевел разговор с болезненной
темы о нашем горестном уме.
– А то, что правительство быстро изменило свою
ошибочную тактику на выгодную.

– Как это?
– А так! Цены были резко повышены буквально на всё.
Но одновременно еще в более высокой пропорции были
увеличены зарплаты. Таким образом, своему населению
покупки стали доступны, а для приезжих было странно пить
кофе и пиво по десять евро.
– Да уж…
– Но это ещё не всё. Понимаешь, нам так попёрло, так
попёрло, что сколько бы мы ни тратили на дороги, дома, школы
и больницы, всё равно оставалось ещё больше.
– Ну, и куда вы стали девать лишние деньги?
– Мы подумали, что когда-то нефть закончится, и
создали «Фонд будущих поколений», чтобы наши дети не
испытывали нужду, как мы в детстве.
– И сколько в этом фонде сейчас денег?
– Сегодня уже свыше триллиона долларов. Уйма денег!
М-да… Я в Норвегии был много раз, и мне рассказывали
про их тяжелую историю со шведами, датчанами и прочими
завоевателями. Надо же! Оказалось, что норвежцам неинтересно смотреть назад, на то, как было плохо раньше. Они
хотят смотреть вперед, как можно что-то сделать. И главное –
капитально уже сделано! Норвегия теперь в мировых лидерах
по уровню жизни, культуре, природе, образованию, технологиям.
– Так что же нам делать, – не удержался я.
– Очень просто. Вам надо вместо «горя от ума и денег»
сделать из денег счастье.
Они смогли, а мы?
Олег ШРАЕР
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Ещё о «черном небе»

Нешуточные страсти разгорелись вокруг неблагоприятной экологии в миллионном Красноярске. Видео охваченного
смогом города попали в Интернет и вызвали неожиданно
бурную реакцию в мире. Возбудилась новый борец за экологию
шведская школьница Грета Тунберг. Аж двумя песнями о
«черном небе» над нашим городом разразился скандально
известный матами в своих опусах Сергей Шнуров из Питера.
Шум достиг Кремля.
И вот 25 февраля в Красноярск прибыла глава Росприроднадзора С. Радионова, чтобы, по ее словам, «обсудить на месте
экологическую ситуацию в краевом центре». Её и обсудили 25
февраля неравнодушные горожане вместе с высокой гостьей,
А. Уссом, представителями городских и краевых властей.
Одни гневались, другие предлагали срочные меры, третьи
призывали реально смотреть на прозу жизни. А она в том, что
никакие сиюминутные решения и постановления не могут
исправить ситуацию, что медленно зрела десятилетиями.
ТЭЦ, котельные, КрАЗ и другие коптящие небо предприятия
невозможно закрыть. Автобусы и автомобили на прикол не
поставить. Красноярское море не вычерпать. ГЭС не убрать.
Нужна конкретная, по срокам и исполнителям расписанная
комплексная программа по улучшению экологии Красноярска
с участием предприятий, с серьезной материальной поддержкой
этой программы соответствующими министерствами, госмонополиями, правительством РФ.

Серьезно помочь улучшению экологии могла бы газификация красноярских предприятий и ТЭЦ. Но назойливо рекламируемый много раз в сутки на всех каналах ТВ газопровод
«Сила Сибири» отправляет эту силу прямиком в Китай.
Радует, что на пресс-конференции 25 февраля губернатор А.
Усс сообщил, что федеральным правительством утверждена
комплексная программа газификации региона. Для ее реализации нужно 5 млрд рублей. В прошлом году край отправил в
Москву 600 млрд налоговых поступлений. Можно же из этой
суммы выкроить одну сотую! Можно.
Однако от проекта до открытия газовых вентилей пройдут
годы. Но дело стоит того, как и меры по краевой программе
«Чистое небо», планы строительства метро. Потому не будем
ослаблять пристального внимания к этой жизненно важной
для каждого из нас проблеме экологии.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

И будто нарочно в присутствии главы Росприроднадзора
25 марта над городом опять завис смог, и на три дня был
объявлен режим «черного неба». Вот так и живём.

Даешь честный спорт!

Радует, что построенные в Красноярске в преддверии
Всемирной зимней Универсиады многочисленные спортивные
сооружения не простаивают. Это здорово, что во дворцах и на
аренах краевого центра только в последние недели состоялись
всероссийские и международные соревнования фигуристов,
борцов, студенческие игры, турниры боксеров, состязания по
кёрлингу...

В защиту укушенных

Но эту радость в последнее время омрачают нескончаемые скандалы вокруг российского спорта, так или иначе
связанные с допинговыми разоблачениями, в которые вляпался
наш спорт при экс-министре спорта В. Мутко и бежавшем в
США главе РосАДА Г. Родченкове. На днях стало известно,
что по решению ВАДА из-за обнаруженного допинга лишен
золотых олимпийских медалей, добытых в Сочи, красноярский
биатлонист Е. Устюгов, успехам которого мы так радовались.
И теперь по итогам тех Игр сборная РФ откатилась на второе
место. Нравится нам это или нет, но от фактов не уйти: находят
эксперты ВАДА в пробах некоторых наших спортсменов запрещенные препараты, не замечая их у других. Вот и провальные
итоги недавнего чемпионата мира по биатлону дают нашим
недругам повод для ликования: «Ага! Прижали российских
биатлонистов с допингом, вот и нет у них побед!».
Можно, конечно, свалить всё на необъективность и
двойные стандарты ВАДА, но нельзя не признать очевидное:
неладно в нашем спорте. Под вопросом участие в Олимпийских
играх - 2020 в Токио нашей спортивной дружины. Это обидно.
Да, к нашей стране и ее спортсменам нередко относятся
предвзято. Но, как известно, дыма без огня не бывает.
Советские и российские спортсмены не раз доказывали, что
они сильнейшие и безо всяких допингов. Даешь честный спорт!
С некоторых пор овладела нашими властями непонятно
откуда взявшееся поветрие – давать имена известных и великих
соотечественников аэропортам, театрам, спортивным сооружениям и т.п. Иногда это понятно и объяснимо. Например, вряд
ли кто возражал против присвоения Дворцу спорта на острове
Отдыха в Красноярске имени нашего прославленного борца
Ивана Ярыгина. Почти единодушно согласились красноярцы

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ! П Е Р В А Я Л А С Т О Ч К А

Покупка семян

ЛУЧШИЕ НАПИТКИ

Чтобы не знать беды с суставами, пейте больше
жидкости - из расчета 30 мл на 1 кг веса. Получается, что
человеку весом 70 кг нужно в день выпивать не меньше
2 литров жидкости. Лучше, если это будет минеральная
вода без газа, но годится и простая, отстоянная. Вода
защищает кости от преждевременного старения и является
естественной смазкой для суставов. Также полезно пить
зеленый чай. В нем содержится вещество кверцетин, которое
обладает противовоспалительным свойством. Но если у вас
пониженное давление, не налегайте на зеленый чай.

ИЗБЕГАТЬ ПЕРЕГРУЗОК

Спорт очень полезен для суставов, но тут важно не
допускать перенапряжения. Чтобы укрепить суставы,
выбирайте плавание, зарядку, ходьбу на лыжах или со
скандинавскими палками. В повседневной жизни старайтесь
не таскать тяжелые сумки. Это тоже вредно для суставов.

ТЕПЛО ИЛИ ХОЛОД?

При внезапных острых приступах боли к суставу
необходимо приложить холод - лед из холодильника, замороженные овощи в упаковке.
Если же речь идет о хронических болях, холод не
поможет. Нужно приложить к больному месту теплый
сухой компресс, например, мешочек с крупой, подогретой
на сковородке или в микроволновке. Хороший эффект при
хронических болях дает инфракрасное прогревание, Но› его
должен назначить врач.

ОБУВЬ ЛУЧШЕ СВОБОДНАЯ

Если у вас уже начались проблемы с коленными или
тазобедренными суставами, а также с поясницей, от слишком
узкой обуви и сапог на высоком каблуке надо отказаться.
Юрий НИКОТИН
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Прожект о бесплатной еде

Понимаю, что навлекаю на себя гнев многочисленных
собачников, но пусть они докажут свою правоту родственникам
растерзанных людей или, например, родителям мальчика из
Зеленой Рощи, лицо которого в прошлом году изуродовала
стая бродячих псов. Есть у жалельщиков таких собак и совсем
хороший способ доказать свою любовь. Пусть каждый из них
станет хозяином хотя бы одной бродячей собаки. И проблема
будет счастливо разрешена
Юрий НИКОТИН

Перебор, однако

Уже с 35 лет подвижность наших суставов начинает
уменьшаться. Это естественный процесс, но мы в силах
существенно его замедлить.

Не допустить болезни суставов можно, употребляя
пищу, содержащую желатин (холодец, заливная рыба, желе
без сахара). Он способен восстанавливать изношенные
участки суставных хрящей, сохраняя их эластичность и
препятствуя артрозу. Есть такие продукты следует регулярно
– не менее двух раз в неделю.

Или вот недавно решили дать Октябрьскому мосту в
Красноярске имя П.С. Федирко. Да, достойнейший человек.
Да, надо увековечить память о замечательном первом секретаре
краевого комитета КПСС. Но при чем здесь мост, кстати, уже
имеющий хорошее имя?! Сейчас мэрия Красноярска озаботилась идеей дать названия набережным Енисея. А по мне тут
и гадать не о чем. Одна Левобережная, другая Правобережная.
Просто и логично. Зачем, спрашивается, огород городить?
Впрочем, это, как всегда, моя личная точка зрения.

Бродячие собаки в Красноярске совсем озверели. В
прошлом году число укушенных взрослых и детей в городе,
по официальной статистике, не считая тех, кто не обратился за
медпомощью, достигло почти 1,5 тысячи. С начала нынешнего
года зарегистрированы еще десятки покусанных, а пять
человека погибли от клыков диких стай. 19 февраля тело истерзанной собаками женщины было обнаружено во дворе многоэтажки на ул. Мичурина, а 25-го в Ленинском районе нашли тело
мужчины со следами многочисленных рваных ран от укусов
собак.
Принимаемые коммунальными службами меры по стерилизации, чипированию, помещению в спецприемник бродячих
собак явно неэффективны. Ссылки на законодательство, якобы
запрещающее усыплять таких собак, выглядят, по меньшей
мере, странно. Выходит, озверевших псов надо щадить, а
покусанных и растерзанных ими людей не жалко. С такой
античеловеческой логикой нельзя согласиться. Собака – друг
человека, если она имеет хозяина, ухожена и накормлена, имеет
ошейник и намордник. Но если собака беспризорна и голодна,
даже стерилизованная она становится диким зверем.

В РФ ежегодно выбрасывается на свалки в среднем
17 миллионов тонн просроченных и почти просроченных
продуктов. Миллионы тонн еды! Хватило бы круглый год
бесплатно кормить 36 миллионов человек. Это не считая тысяч
тонн попавших под санкции годных овощей, фруктов, других
продуктов, согласно закону безжалостно уничтожаемых бульдозерами. А у нас в стране, только по явно заниженным официальным данным, 20 миллионов граждан, живущих за чертой
бедности. Не парадокс ли?
И вот недавно группой депутатов в Госдуму внесен
проект закона о бесплатной раздаче таких продуктов бедному
населению. Проект будет тщательно обсуждаться, чтобы закон
не вошел в противоречие с действующими санитарными
нормами и интересами предпринимателей. Если Дума примет
такой закон, каждый из малоимущих (по спискам соцзащиты,
видимо) сможет ежемесячно бесплатно получать в супермаркетах до 50 кг еды. Ешь – не хочу!
Но грызет, грызет мозг червячок сомнения. Наши
буржуины скорее удавятся, нежели отдадут просрочку
беднякам, старикам в приюты и детям в сиротские дома. Да
и думцы найдут причину зарубить инициативу, ибо страшно
далеки они от народа.

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ХОЛОДЕЦ - МОЛОДЕЦ!

и с названием нового моста - Николаевский, производном от
одноименной слободы.
Не знаю никого, кто был бы против присвоения Красноярскому театру оперы и балета имени Д. Хворостовского. А
еще есть памятник ему. Его имя присвоено институту искусств
и училищу. Установлен памятник певцу. Казалось, всё, увековечен земеля. Но назвать именем певца Красноярский аэропорт
– это уже явный перебор. Какое отношение имел наш знаменитый баритон, к тому же большую часть жизни проведший в
Англии, к авиации? Никакого. И потому не прижилось новое
имя самолетной гавани.

Дачный сезон стартовал. В конце февраля – начале
марта главная за-бота дачников и огородников, у которых
нет своих семян, - приобрести хороший посадочный
материал. Магазинов семян множество. Главное - не
ошибиться в выборе.
Семена лучше приобретать в магазинах, которые
имеют необходимые документы на каждую партию семян.
Это семена от фирм «Гавриш», «Поиск», «Семена на Оби»,
«Русский огород» и ряда других. В этом случае можно
гарантировать их качество. А если семена вдруг не взойдут,
в специализированных отделах фирменных магазинов их
обязаны заменить. Убедитесь, что покупаете районированные сорта, приспособленные к сибирским условиям.

27 февраля состоялось заседание постоянной
комиссии по городскому хозяйству Красноярского
городского Совета депутатов.
Первым вопросом рассмотрели и назначили
публичные слушания «О внесении изменений в
решение Красноярского городского Совета депутатов
«Об изменении правил благоустройства территории
города Красноярска». Публичные слушания пройдут
13 мая в 18.00 в актовом зале департамента городского хозяйства администрации города Красноярска
по адресу: ул. Парижской коммуны, 25, 5-й этаж.
Депутаты фракции КПРФ Александр Амосов и
Иван Азаренко вошли в состав комиссии, которая
и будет проводить публичные слушания по этому
вопросу.
Также назначены пу бличные слушания по
вопросу «О запрете вредных реагентов на дорогах
города Красноярска» на 20 мая в 19.00 по адресу: ул.
Парижской коммуны, 25, 5-й этаж.
Третьим вопросом был заслушан отчет руководителя департамента городского хозяйства Ю.А.
Савина по результатам реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства».

Мой опыт

Я дачница с опытом. Готовлюсь к высеву семян
заранее. Смотрю, какие осталось с прошлого года,
проверяю срок годности на упаковке. Если есть сомнения,
что какие-то семена взойдут, отсчитываю десяток и выкладываю на блюдце, на смоченную водой марлю. Семена
редиса, редьки, репы, огурца должны прорасти на 5-7-е
сутки, капусты, моркови, свеклы, томата, баклажана,
тыквы, кабачка, салата - на 7-10-е сутки, лука, укропа,
петрушки, сельдерея, пастернака, сладкого перца - на
10-14-е сутки.
Проклюнуться в идеале должны 8-9 семян из 10. Это
означает, что таким запасом, пусть даже и прошлогодним,
можно воспользоваться: семена и на грядках взойдут. А если
проросло только 2-3 семечка, советую выбросить остальные,
сеять их уж точно не стоит.
Если же семян немного и не хочется губить их ради
проверки, пользуюсь таким способом. Выбираю наиболее
полные семена и высыпаю их в холодный сладкий раствор
(чайная ложка сахара на стакан воды). Невсхожие семена
всплывут, всхожие утонут. Не перепутайте!
И. КАРИНА
Боготол

Закалка семян

Моя мама сеяла томаты в баночки из-под шпрот, а
неделю спустя рассаживала проростки в ящички высотой
8 см. Мне уже немало лет, и я убедилась, что капусту и
томаты сеять надо в мелкую посуду. Тогда корни будут
мочковатыми, а рассада - коренастой и крепкой.
Очень важно не дать растениям вытянуться. Для этого
семена надо закалить. С этой целью в первой декаде марта
раскладываю семена в плошки с чуть влажным песком,
выношу и закапываю в снег (чем глубже, тем лучше).
Палочками помечаю место. Через неделю заношу в дом и
высаживаю эти закаленные семена в ящички. После такой
закалки у томатов короткие междоузлия, стволы толстые,
темно-зеленые.
П. ПОЛУБЕЕВА
Уяр
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Российской Федерации».
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21 февраля 2020 года в краевом комитете КПРФ было торжественно и шумно. Здесь собрались уже поседевшие, умудренные
жизненным опытом пожилые люди – «дети войны». Это особенное
поколение, у него трудная судьба. Лишенные счастливого детства,
рано познавшие тяжесть войны и труда. Это дети - патриоты, сыны
полка, всю жизнь честно и самоотверженно трудившиеся на благо
Родины.
Однако в постсоветской России, уже состарившись, они оказались
на положении пасынков. Унизительно низкая пенсия, пошатнувшееся
здоровья, холодное, бездушное отношение чиновников, одиночество.
Коммунисты края постоянно искали пути защиты этих людей
от нищеты и унижения. Восемь лет фракция КПРФ в Законодательном
собрании предлагала конкретные меры по восстановлению их прав,
улучшению их материального положения и морального состояния.
Но все было тщетно. И только в 2019 году вопрос был решен: принят
закон «О «детях воины» и утверждены нагрудный знак и удостоверение к нему.
На мероприятии по вручению нагрудных знаков с приветственным словом и благодарностью выступили депутаты Законодательного собрания. Прозвучал гимн «Дети войны». В рамках торжественного концерта были исполнены любимые советские песни и
стихи. Каждому приглашенному вручили коробочку с нагрудным
знаком «Дети войны», удостоверение к нему, алую гвоздику и
небольшой подарок.
Приятно видеть, что людям, много испытавшим и пережившим,
отдавшим все силы возрождению Родины, оказано заслуженное
внимание и почтение. Спасибо коммунистам и КРОО «Дети войны», за
то, что они настойчиво добивались принятия закона «О «детях войны»,
депутатам, проголосовавшим за этот закон.
Спасибо организаторам акции: Центральному райкому КПРФ
г. Красноярска и Красноярской региональной общественной организации «Дети войны».
Первый шаг в поддержке «детей войны» сделан, работа в этом
направлении продолжается.
Н. ДМИТРУК

ПРОЩАНИЕ
Ушла из жизни настоящий коммунист, верный
ленинец,
КЛЮЧЕВАЯ Нина Павловна.
Рожденная перед самой войной (11.05.1941 г.), Нина
Павловна прожила трудную, но яркую жизнь, пройдя
вместе со страной все ее взлеты и падения. До последних
дней она была верным бойцом Коммунистической
партии, чтущей идеалы справедливости. В нашей памяти
она навсегда останется мудрым, честным, порядочным и
справедливым человеком.
Свердловский райком выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Депу тат Иван Азаренко внес предложение
включить в муниципальную программу на 2020
год установку индивидуальных приборов учета во
всех муниципальных квартирах за счет городского
бюджета. Это позволит жителям, проживающим в
этих квартирах по договору соцнайма, существенно
снизить затраты на оплату коммунальных услуг.
Депу таты признали неудовлетворительной
работу департамента городского хозяйства в вопросе
проведения мероприятий по отлову и дальнейшему
содержанию безнадзорных животных.
Дмитрий КУРОЧКИН
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