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НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
30 октября в России — День памяти
жертв политических репрессий.
Массовые политические репрессии
в СССР начались сразу после революции и закончились только после смерти
Сталина.
Два самых страшных периода —
«Красный террор» (1918–1923), «Большой террор» (1937–1938).
Число жертв политических репрессий,
то есть людей, арестованных по политическим статьям и понесших наказание,
по данным исследователей, в период
1921–1953 гг. колеблется приблизительно от 3, 5 до 7 млн. человек. Хотя называют и гораздо большие цифры.
Миллионы безвинно осуждённых!
Из
них,
согласно
справке
Генерального прокурора Руденко, подготовленной для Хрущева, к высшей мере наказания было
приговорено 642 980 человек. (Примерно столько же людей потеряла
порабощенная фашистами Франция за всю Вторую мировую войну.
Фактически, это население нашей
республики на сегодняшний день.
(прим. редактора)
Большая
часть
политических
дел
фабриковалась
на
основании показаний доносчиков и
осведомителей, среди которых было немало и партийных руководителей.
Репрессированы
были
знаменитые артисты, прекрасные писатели, талантливые учёные, лучшие военные,
просто хорошие
люди —
кому-то
сломали
жизнь,
кого-то сделали инвалидом,
кого-то убили. Были депортированы целые народы.
Мандельштам, Мейерхольд,
Гумилёв, Бабель, Королёв,
Туполев, Лихачёв, Вавилов,
Русланова — этот список

№ 139 / 20 ноября 2018

3

можно продолжать ещё и ещё, лучшие
люди, гордость нации.
За что?!!! Что творили с людьми в
лагерях, нам не представить, и сколько
погибло там людей, нам не узнать. Страна
превратилась в ад, созданный волей безумца и усилиями миллионов подлецов.
Нигде и никогда в мировой истории не было стольких людей, пострадавших
по
вине
соотечественников.
Если мы не будем знать об этом, если не
будем скорбеть и содрогаться от ужаса, все
может повториться.
Вера Афанасьева
О том, что подобное не должно
повториться, говорили собравшиеся
30 октября в центральном сквере
нашего города.
Традиционно,
главными
организаторами стали женщины
из «Лады». Вела мероприятие Елена
Андреева.
Выступали глава города Рамиз Казымов, глава администрации района
Владимир Пинигин. От имени современников 30-х годов говорила Лидия
Алексеевна Котова.
Человек
30
школьников
мужественно
стояли
на
пронзительном
ветру, выпустив на прощание в небо белые шары, как символы душ безвинно убиенных. Среди них я узнал нынешних восьмиклассников и их классного
руководителя Анастасию Челбаевскую.
Всего 4 детей репрессированных смогли прийти в этот раз к
памятнику. Младшему из них более
80 лет.
Время неумолимо. Очевидно, что
скоро не останется живых свидетелей той страшной эпохи. Будем ли
мы тогда отмечать этот день?
«Сильное
государство
не
боится признавать своих ошибок», — сказал у «Камня скорби»
Владимир Пинигин.
Дай-то бог, дай-то бог…
Виктор Позерн
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100 ЛЕТ "ЗАБЫТОЙ ВОЙНЕ"
Германия
Франция
Россия

В 1918 году 11 числа 11 месяца в 11 часов утра вступил в силу договор о временном перемирии, официально считающийся концом длившейся более 4-х лет Первой
Мировой войны.
Ровно 100 лет назад закончилась «забытая» Первая Мировая.
Без неё не было бы Октябрьской революции и Второй Мировой. Она унесла
18, 5 млн. жизней - и это было только началом.
Но...
Она открыла в Европе время свободы, «либерти».
Были сняты корсеты, отрезаны слишком длинные юбки, развязаны слишком тесные
галстуки, забыты многие условности, стали нормой свободные браки - людям захотелось жить и любить.
А в философии расцвёл экзистенциализм, во весь голос запевший о человеке.
Вера Афанасьева

№ 139 / 20 ноября 2018

5

МЫ РАССТАЛИСЬ С КОМСОМОЛОМ
Сегодня комсомолу исполнился бы
ровно век — но его давно уже нет с нами.
Нынче принято ругать КПСС, но комсомол
многие вспоминают добрыми словами — это
юность миллионов. А в чём разница?
Комсомол стал самым успешным идеологическим проектом партии. Без убежденных
молодых нельзя было строить будущее, и на
легенду комсомола поработали не только
мощная советская пропаганда, но и замечательное советское искусство — и комсомол
заиграл, заискрился образами, именами,
делами. Романтика комсомола сделала многое
для экономического подъема страны, для военных
побед, для социальных преобразований. Но
сейчас, когда история СССР предстала перед нами в
совершенно ином свете, не всегда возможно отличить
реальные подвиги комсомольцев от бессмысленных поступков, просчётов или даже преступлений —
так что давать исторические оценки свершениям
комсомола я не буду. Скажу лишь, что изначально
комсомол отличался от партии так же, как
отличаются восторженные юные от рассудительных
взрослых. На это была сделана особая ставка, и она
себя оправдала — великими усилиями, неистовством, победами, лишениями, даже смертями.
На время комсомол стал передовым отрядом
партии, готовым кинуться на любую амбразуру,
в тайгу, в пустыню, в космос.
Но комсомол всегда был и отражением развивающихся в партии процессов —
с некоторых пор, бюрократизации, двоемыслия, лицемерия. И я уже не застала пламенных комсомольцев-романтиков — в мои годы вступление в комсомол
было связано исключительно с зубрежкой устава, а членство в организации для
большинства
комсомольцев
сводилось
к
уплате
взносов
и
к
нечастым комсомольским собраниям. На них лучшее боролось с хорошим,
осуждались любые проявления
индивидуализма и произносились
правильные речи, после чего молодые отправлялись делать именно
то, что осуждали. Как и вся страна,
комсомольцы мало верили тому,
что произносилось публично, но
говорить правду и не помышляли —
ложь, казавшаяся тогда безобидной,
цвела махровым цветом. Не только
к партии, но и к комсомолу функционеры частенько относились как
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к кормушке, как к самому лучшему месту
карьерного старта — нередко создавались
даже партийно-комсомольские династии.
На мой взгляд, советская идеология была
разрушена на местах именно тогда, когда
число молодых, пришедших в комсомол
по убеждению, стало меньше числа людей,
вступивших в партию из шкурных интересов. Мифическое светлое будущее для
всех не ужилось с безбедным настоящим
немногих. Примерно тогда начал умирать
комсомол — как и весь СССР. Когда это случилось? Наверное, в конце семидесятых, в годы самой нелепой лжи и геронтократии.
Комсомол был, конечно, очень разным, и встречались молодые люди, которые находили себе под его сенью весьма достойные занятия, хотя, на мой взгляд, все это
хорошее было доступно преимущественно комсомольской верхушке и близкому
кругу. Для меня же лично было важным то, что получить приличное образование без
членства в комсомоле было практически невозможно,— и если ты покидал ленинский
союз молодежи, с университетом можно было распрощаться. Я так и жила в комсомоле по инерции, до автоматического выхода из него в 28, ежемесячно сдавая туда
сначала студенческие две копейки, потом инженерский рубль. Но вот эта несвобода
и скука пребывания нивелировала для меня все положительные моменты комсомола, и с тех пор я ни в какие союзы стараюсь не объединяться.
О комсомоле говорят и как о школе жизни. В мою юность школой жизни была
нищая советская действительность. Но в комсомоле, и
правда, научили приспосабливаться к любым политическим реалиям и занимать лучшие места под солнцем тех,
кто сегодня владеет так многим и правит так бездарно.
Очень многие олигархи-министры-депутаты-сенаторы
– это бывшие комсомольские лидеры.
Комсомол умер, прожив более семи десятков лет –
время его пришло, он многое сделал за свою жизнь.
Думаю, реанимация комсомола сегодня, в век постправды и разрушения ценностей, невозможна, а его суррогаты, создаваемые в тщетной надежде сделать молодежь
послушной, долго не протянут. Молодым скучно слишком долго и непременно хором
петь одну и ту же песню, особенно в эпохи перемен. Слова же бывшего комсомольского вожака Валентины Матвиенко о том, что комсомол является нравственным
ориентиром для сегодняшних молодых, кажутся мне совсем уж не соответствующими действительности.
Комсомола давно нет, а бывшие комсомольцы есть, и нередко это замечательные
люди. Мы были комсомольцами по тем же причинам, по которым были пионерами
и октябрятами – время было такое, а понимать происходящее
мы стали много позже; бороться же за свободу выбора не умеем
до сих пор, несмотря на комсомольскую юность, а может быть,
именно благодаря ей. Я не стыжусь, что была комсомолкой, но и
гордиться тут особо нечем.
Вера Афанасьева
Профессор саратовского государственного университета
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МИФ/ПРАВДА О СМАРТФОНАХ
На дворе 2018 год, а вы всё ещё полностью разряжаете гаджет, прежде чем отправить его на зарядку? Это не только бесполезно, но и вредно. Всем известно, что
мифы о смартфонах гласят чистую истину. Точно так же тысячи лет назад было «всем
известно», что земля плоская и покоится на трех китах.
1. Частое использование смартфонов может вызвать рак головного
мозга — миф!
До сих пор не существует
документального
подтверждения связи мобильников и раковых
опухолей. Так, Датский институт
раковой
эпидемиологии
провел
исследование
с
участием
более 400 тысяч человек, в
результате
которого
ничего
подобного не обнаружилось. То же
самое получили в результате и
другие научные организации.
2. Не стоит оставлять телефон на зарядку на ночь — миф!
Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте заряжаться ваш смартфон
на ночь! Иначе в полночь его аккумулятор перегреется выше критической величины
и произойдет… Ничего не произойдет. Миф из эпохи, когда смартфонов как класса
не существовало, а аккумуляторы были никель-кадмиевыми. Современная батарея
«обвешана» таким количеством электроники, регулирующей силу тока, что ничего
страшного с вашим гаджетом не произойдет.
3. Перед использованием смартфона нужно полностью разрядить, а затем зарядить батарею — миф!
Еще один привет из никель-кадмиевой эпохи. Аккумуляторы тех времен обладали
так называемым «эффектом памяти»: при неправильной зарядке в них происходили
химические изменения, уменьшавшие их емкость. Более того — этот миф по-настоящему вреден. Срок службы современных батарей ограничен количеством циклов
перезарядки, поэтому доводить их до полного разряда не рекомнендуется.
4. Чтобы сэкономить заряд батареи, стоит отключить интернет и снизить яркость
дисплея — правда!
Если интерфейс активен — он расходует энергию. Впечатляющих результатов можно достичь, уменьшив яркость дисплея или отключив интернет. А если вы то и дело
закрываете запущенные приложения, то знайте: вы делаете только хуже, так как при
открытии и закрытии приожений смартфон использует наибольшее количество энергии.
5. Телефон вредит здоровому сну — правда!
Самое опасное воздействие аппарата на сон
выявил доктор R. Huber. В 2000 году он установил, что продолжительное воздействие электромагнитных волн похоже на эффект, получаемый
при употреблении кофеина. Иными словами,
если человек кофеман, да еще и любит поболтать по телефону, то заснуть ему будет сложнее.
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УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА
В скалистой Карельской местности перед каждым, у кого есть дача или загородный дом, встает вопрос о доступности сотовой связи и сети Интернет. Создание Wi-fi
сети позволяет решить эти проблемы для всех членов семьи. Но, что делать, если нет
возможности провести проводной интернет, а мобильный интернет еле ловит?
В магазине Робинзон-2 можно приобрести волшебные приборы, чтобы не быть отрезанным от связи ни во втором городке, ни в загородном доме, ни на даче.

ДЛЯ ИНТЕРНЕТА:

Преимущества Триколор DS-4G-5kit:
D готовое решение в одной коробке;
D не требует профессиональных
навыков при монтаже;
D поддержка стандартов 3G и 4G
D радиус раздачи - 100 м2
D можно подключить смарт телевизор,
компьютер, электронные книги, смартфоны,
ноутбуки, планшеты.
Триколор ТВ
DS-4G-5kit
в магазине
Робинзон-2

10990 

Выходом
из
ситуации
может стать использование
комплекта усилителя сигнала
мобильного интернета Триколор DS-4G-5kit, который не
только усилит сигнал мобильного интернета, но и раздаст
его всем членам семьи с помощью Wi-Fi точки доступа.

робинзон - 2
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ДЛЯ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ:

Усилитель сигнала Locus Mobi-900 Country
позволит решить проблему зон, где прием
сигнала не стабилен, он предназначен для
повышения качества сотовой связи

Преимущества
Locus
Mobi-900
Country:
D готовое решение в одной коробке;
D не требует профессиональных
навыков при монтаже;
D поддержка стандартов 2G и 3G;
D до 6 абонентов
D радиус действия 100 м2
Усилитель сигнала Locus Mobi-900
Country в магазине "Робинзон-2"

8990 

10

робинзон-1

№ 139 / 20 ноября 2018

ЦЕМЕНТНЫЕ РАБОТЫ ЗИМОЙ
Строительные противоморозные добавки ПолярБет и Криопласт - улучшают
аэрацию и пластичность раствора, а так же ускоряют процесс затвердевания.
Являются незаменимой составляющей при производстве бетона в условиях
низких температур. Противоморозные добавки гарантируют прочность продукта без
дополнительных технологических процедур при температуре до -10 ПолярБет и до
-25°С Криопласт.

D
Подходит для изготовление
любых бетонных конструкций
D
Позволяет вести бетонные
работы при низких температурах
D
Увеличивает первоначальную прочность бетона на 10-20%
D
Ускоряет
нарастание
прочности бетона
D
Усиливает водонепроницаемость и морозостойкость бетона
D
Не
вызывает
коррозию
арматуры в бетоне
D
Сводит к минимуму образование сколов и трещин готового
продукта

Мы
предлагаем
строительные
противоморозные добавки ПолярБет
и Криопласт.
Средний расход:
1 литр раствора на 1 мешок цемента.
Цена - около 50 за литр

8 (815) 50-2-25-10



ул. Советская, 18



vk.com/robinzon_1
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РЕМОНТ ЛАМИНАТА - ПРОСТО!
Восковой
мелок
для
ремонта сколов на ламинате
и паркете Grace (Россия) подходит
для быстрого устранения видимых
царапин,сколов, трещин и других
дефектов
на
полу,
мебели и других поверхностях с
ламинированным покрытием.
Восковой мелок для дерева - самое простое
решение для ремонта
мелких трещин, сколов,
вмятин и царапин.
При
выборе
цвета
мелка
для
ремонта
лучше всего ориентироваться на правило, что
цвет воска должен быть
немного темнее ретушируемой области.
Мелок очень прост в использовании.
Достаточно очистить поверхность,
слегка разогреть мелок в руке, в таком
случае он становится мягким и податливым, нанести на царапину, нанести
лак. Всё! После этого ламинат можно
мыть, в том числе с применением соответствующих моющих средств, воск
не сотрется и не потускнеет. Для большей надежности манести сверху лак.
Средство очень экономичное, такого
маленького кусочка воска хватит надолго. Комплект из 3-х кусков разного
оттенка (можно смешивать для получения идеального цвета) стоит всего
300 рублей. Посчитайте во сколько
обойдется замена одной ламинированной доски.
Почувствовали разницу?



8 (921) 1234321
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ
25 ноября в России отмечают международный праздник в честь матерей.
Почитание матерей много веков назад существовало еще в Древней Греции. Жители
этой сказочной страны поклонялись в один из весенних дней Гее — матери всех богов.
В этот день принято ходить в гости к своим мамам, собираться в кругу
семьи, говорить им теплые слова, проявлять повышенные внимание, любовь и заботу. Подарите маме полезную вещь - сделайте ее жизнь приятней!

ЧТОБЫ
ВСЕГДА
БЫТЬ НА СВЯЗИ

ДЛЯ
КРАСИВОЙ
ПРИЧЕСКИ

ЧТОБЫ
ХОББИ
РАДОВАЛО

СМАРТФОН
HUAWEI Y5
9150 

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ
ATLANTA FAST CURLS
2350 

ШВЕЙНАЯ
МАШИНКА BOSCH
7800 

ЧТОБЫ
УБОРКА В
УДОВОЛЬСТВИЕ

ЧТОБЫ ХРАНИТЬ
ТЕПЛЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

ЧТОБЫ
ПРОСТО
И ВКУСНО

РОБОТ
ПЫЛЕСОС
SCARLETT
6990 

ЧАСЫ
С ФОТОРАМКАМИ
1550-1990 

КУХОННЫЙ
КОМБАЙН BOSCH
8700 

робинзон - 2
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ДЛЯ ДРУЖНЫХ
ПОСИДЕЛОК
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ЧТОБЫ ВМЕСТЕ
ПОПИТЬ
ВКУСНЫЙ КОФЕ

ЧТОБЫ
ДОМА
БЫЛО
КРАСИВО

КОФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ
НА ПОДСТАВКЕ
850 

ТУРКА
ИЗ БРОНЗЫ
550 - 1100 

КАРТИНА НА
ДОСКАХ
560 - 1750 

ДЛЯ
КОМФОРТА И
РЕЛАКСАЦИИ
КРЕСЛО-КАЧАЛКА
9450 

ДЛЯ
ТЕПЛА
И УЮТА
КАМИН
ELECTROLUX
32850 



+7-921-011-82-02
8 (800) 55-05-125



ЛАХДЕНПОХЬЯ, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 30
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РОССИЙСКОЕ ЖЕЛЕЗО!
ТЕПЛАЯ

Заливная технология TOREX Isol подразумевает, что полотно двери под высоким
давлением полностью заполняется жестким вспененным полиуретаном, включая
все труднодоступные места.

ДОЛГОВЕЧНАЯ

Двери Torex прослужат вам более 20
лет, потому что для их производства
используются только проверенные и
качественные материалы от ведущих
мировых производителей.

БЕЗОПАСНАЯ

Безопасность вашего дома гарантирует наличие не менее одного замка
4-го (высшего) класса по надежности
и взломостойкости.

НАДЕЖНАЯ

Максимально необходимые показатели по прочности, надежности,
тепло- и звукоизоляции по ГОСТ
31173-2003
«Блоки
дверные
стальные. Технические условия»
обеспечены конструкцией дверного полотна, которая разработана на
основе 28-летнего опыта компании
Torex.

КРАСИВАЯ

Широкий
размерный
ряд,
разнообразие дизайнов отделок,
ламинированное покрытие внутренней стороны двери, большой выбор
доборных элементов для откосов
позволяют добиться максимальной
индивидуализации.

ГЕРМЕТИЧНАЯ

Высокий уровень защиты от сквозняков, запахов и пыли обеспечивают: наличие
двух и более контуров уплотнения; специальная регулировка притвора металлическим эксцентриком.

робинзон - 1
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ВСЕГДА ПРИЯТНЫЕ ОТКРЫТИЯ!
Мы успешно работаем с компанией «Торекс»
уже более 15 лет — за это время производитель успел подтвердить качество своей
продукции. Например, в многоквартирном
доме на Фанерной улице, построенном
фирмой «Робинзон» для своих работников,
установлено 18 дверей «Торекс».

За 8 лет эксплуатации жильцам дома ни разу
не пришлось осуществлять техническое обслуживание, ремонт или замену дверей —
хороший показатель!
В магазине "Робинзон-1" всегда есть
наиболее востребованные входные и
подъездные двери класса стандарт
Торекс.
А
более
требовательные
покупатели могут подобрать дверь по
индивидуальным запросам из каталога
предприятия. Срок доставки заказных позиций до 10 дней.



8 (800) 55-05-125
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