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Новая статья Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Êàïèòàëèçì, ñòðåëÿþùèé â Ðîññèþ
ГОДА на-
зад, в нача-
ле октября 
1993- го, – 
это самая 

трагическая, самая 
страшная страни-
ца в истории России 
с момента преда-
тельского разру-
шения СССР и со-
ветской системы. 
Это и самая под-
лая, самая позор-
ная страница в исто-
рии криминально -
олигархической вла-
сти. Расстрел закон-
но избранного Верховного Совета, 
расстрел конституции, мешавшей 
новым «хозяевам», расстрел наро-
да, поднявшегося на защиту закона 
и своих прав, – все эти преступле-
ния в полной мере обнажили зло-
вещее мурло либерального фашиз-
ма, который в перестроечные годы 
рвался к власти, обещая гражданам 
демократию, гласность и процвета-
ние. 

Получив власть, он продемон-
стрировал кровавый оскал, распи-
сался в готовности не останавли-
ваться ни перед каким насилием, 
ни перед какими преступлениями 
ради интересов нуворишей и об-
служивающих эти интересы прави-
телей. 

Преступление, совершенное в 
России осенью 93 -го, стало на-
глядным доказательством кри-
минальной сущности олигархи-
ческого капитализма. Той си-
стемы, неотъемлемыми черта-
ми которой являются ненависть 
к народу, презрение к нормам 
закона и бандитское насилие по 
отношению к тем, кто не согла-
сен мириться с беззаконием и 
несправедливостью. 

Либералы -антисоветчики обе-
щали свободу и демократию. Но 
уже через два года после того, как 
усадили на трон своего безграмот-
ного и нетрезвого президента, они 
обрушили на общество невиданный 
произвол и репрессии. 

Эти «рыночники» обещали по-
строить правовое государство. 
Но едва управление страной ока-
залось в их вороватых руках, они 
растоптали и расстреляли право и 
Основной закон. Повернули танко-
вые пушки против парламента, на-
чали стрелять в народ и в депута-
тов, которых он избрал. 

Эти радетели за права человека 
обещали социальную справедли-
вость. Но когда пришло время вы-
полнять обещания, они обрушили на 
Россию гайдаровско -чубайсовскую 
«шоковую терапию», ограбили 
граждан и принялись уничтожать 
национальную экономику. А потом 
расстреляли Конституцию, которой 

п р о т и в о р е -
чили их пре-
ступные дей-
ствия. И на-
вязали стра-
не прези-
дентское са-
м о в л а с т и е 
с фактиче-
ски неогра-
н и ч е н н ы м и 
полномочи-
ями. Сказки 
о либераль-
ной свободе 
обернулись 
диктатурой 
п о д л е ц о в 

и негодяев. Все это должно слу-
жить нам уроком и сегодня, когда 
политические наследники тех, кто 
попрал закон и объявил обществу 
войну в начале 90 -х, снова рвутся к 
власти, мечтая об «оранжевой ре-
волюции» и о российском Майдане. 
А другие наследники либералов 
своей социально- экономической 
политикой толкают народ в про-
пасть массового обнищания, к бун-
ту и массовым беспорядкам. 

Именно они из года в год навязы-
вают России бюджет деградации, 
обрекают нашу страну на роль сы-
рьевого придатка, лишенного пра-
ва на полноценное развитие, на до-
стойное будущее. 

Это они сегодня, когда щупаль-
ца НАТО все теснее смыкаются на 
шее страны, закладывают в про-
ект бюджета на ближайшую трех-
летку почти 15- процентное сни-
жение оборонных расходов. И 
тем самым полностью следуют ан-
тинациональной программе, кото-
рую предложил «лучший» министр 
финансов Кудрин – один из главных 
идеологов либерального фундамен-
тализма. 

Это их бездарная и разрушитель-
ная политика привела к тому, что в 
России уничтожены тысячи произ-
водств, которые успешно развива-
лись в советскую эпоху, обеспечи-
вая нашей Родине экономическую 
независимость и социальную ста-
бильность. Это их управление эко-
номикой ставит ее на грань краха, 
ведет к деградации и банкротству 
российского несырьевого сектора, 
половина производственных мощ-
ностей которого устарела. 

Число станков в стране за по-
следние 10 лет сократилось вдвое. 
Только за первые семь месяцев ны-
нешнего года суммарная прибыль 
российских предприятий снизи-
лась на 10%. А многие из них, в том 
числе и стратегически важнейшие, 
уже находятся в состоянии коллап-
са. Один из последних примеров – 
крупнейший машиностроительный 
концерн «Тракторные заводы», в ко-
торый входит более полутора де-
сятков предприятий, расположен-

ных в разных концах России. О его 
неизбежном банкротстве заявил на 
днях глава Ростеха Чемизов. 

Эта политика антисоветчи-
ков и русофобов, которым окон-
чательно развязал руки ель-
цинский расстрел Конституции, 
привела к тому, что в России се-
годня больше 20 миллионов ни-
щих. Три четверти балансиру-
ют на грани бедности и нищеты, 
столько же граждан не имеют ни-
каких накоплений. Каждому тре-
тьему не хватает средств на по-
купку одежды, каждый десятый 
голодает. Более 70% заявляют, 
что боятся обнищать и потерять 
работу. 

Доходы абсолютного большин-
ства безостановочно снижаются 
больше трех лет подряд. И при этом 
в руках двухсот российских мил-
лиардеров сосредоточено уже 460 
миллиардов долларов – два с поло-
виной федеральных бюджета, по-
просту украденных у народа и у оте-
чественной экономики. Только с на-
чала нынешнего года 28 главных 
олигархов прибавили к своему бас-
нословному состоянию еще 17 мил-
лиардов долларов. По росту числа 
долларовых миллионеров Россия 
тоже обгоняет все остальные стра-
ны. За последний год их количе-
ство выросло у нас на 20% и достиг-
ло 182 тысяч. Пока кризис убивает 
экономику и обирает трудящихся, 
богачи наживаются на нем 
и прямо заинтересованы в 
его продолжении.Именно 
ради того, чтобы узако-
нить криминальную при-
ватизацию и безудерж-
ное обогащение олигар-
хии, власть в 93- м стреляла в на-
род и мешавшую этому консти-
туцию. И за прошедшие с тех пор 
годы богатеи, чей капитал стоит на 
криминальном фундаменте, успе-
ли вывести из России в зарубеж-
ные оффшоры уже больше 60 трил-
лионов рублей – пять федеральных 
бюджетов. Им позволено грабить 
страну и народ. И при этом укре-
плять зарубежную экономику и фи-
нансовую систему, разрушая оте-
чественную. Вот за что боролись 
политические преступники начала 
90- х, стрелявшие по Дому Советов 
и защитникам Конституции. И раз-
рушительные результаты того, что 
им удалось тогда сделать, мы по-
прежнему пожинаем сегодня. 
Потому что суть системы, пробив-
шей себе дорогу воровством, ло-
жью и предательством, все эти 
годы не меняется. 

Закономерно, что за последний 
год сразу несколько международ-
ных исследовательских компаний 
поставили Россию на первое ме-
сто в мире по уровню социально-
го неравенства. По самым скром-
ным подсчетам, на долю одно-

го процента самых богатых рос-
сиян приходится более 70% ак-
тивов, имеющихся в стране. 
Даже в Африке этот показатель 
в среднем в полтора раза ниже. 
Развалив СССР, а затем растоптав 
народную Конституцию, гаранти-
ровавшую гражданам социальные 
права, новая власть построила на 
месте первого в мире государства 
социальной справедливости и ра-
венства такое государство, кото-
рое превзошло всех по своей анти-
социальности и по имущественно-
му расслоению. И это произошло в 
богатейшей стране мира, облада-
ющей колоссальными природны-
ми ресурсами. В стране, сумевшей 
одолеть гитлеровскую чуму, первой 
прорваться в космос и достичь в 
годы социализма невероятных вы-
сот в развитии науки и культуры. 

Многие подробности совершен-
ного в октябре 93- го преступления 
до сих пор сохраняются в тайне. 
Следственная группа, занимавша-
яся расследованием антиконсти-
туционного переворота, была рас-
пущена еще в начале 1994 года. И 
сегодняшней власти, остающейся 
наследницей лихих 90- х, тоже не-
выгоден честный анализ того, что 
произошло тогда. Невыгодно пол-
ное разоблачение тех, на ком лежит 
ответственность за бойню, развя-
занную Ельциным и его кликой. Но 
главное преступление, которое 

было ими совершено, очевидно 
полностью. Это уничтожение со-
циального государства и наро-
довластия. И утверждение прин-
ципов социального геноцида абсо-
лютного меньшинства по отноше-
нию к абсолютному большинству. 
Вот что принесли нам танки, стре-
лявшие по Верховному Совету и це-
лившие при этом в саму Россию, в 
ее безопасность и независимость, 
в ее будущее, в самые святые для 
нее ценности. Эхом этого расстре-
ла отдается сегодняшний систем-
ный кризис, сегодняшнее массовое 
обнищание и вопиющее социаль-
ное неравенство.

То, что случилось осенью 93 -го, 
напоминает и о циничных двойных 
стандартах западных правителей, 
стоящих на страже мирового ка-
питала и всегда мечтавших видеть 
нашу страну в роли послушного сы-
рьевого придатка. Они готовы кри-
чать о нарушении прав человека в 
тех государствах, которые не же-
лают служить глобальному капита-
лу. Готовы объявлять диктаторами 
тех политических лидеров, которые 
не соглашаются действовать по их 

указке. Тогда в ход идут лозунги о 
демократии и свободе, а за ними 
следуют санкции или прямое воен-
ное вмешательство американцев 
и их союзников. И сегодня мы ви-
дим, что, стремясь сломить непо-
корных, они не прочь толкнуть весь 
мир в пламя новой бойни. Но ког-
да Ельцин издал откровенно пре-
ступный указ № 1400, отменивший 
действие Конституции и поставив-
ший страну на грань гражданской 
войны, а потом отдал приказ палить 
из пушек по парламенту и убивать 
несогласных с беззаконием ис-
полнительной власти, ни США, ни 
Евросоюз даже не думали осудить 
его. И заявить о том, что цивилизо-
ванные страны не могут иметь дело 
с президентом, вставшим на путь 
прямого криминала и кровавой дик-
татуры. Такая диктатура была вы-
годна политической и финансовой 
элите Запада, потому что позволя-
ла поставить Россию под их полный 
контроль. Тогда Запад в очеред-
ной раз показал, что готов тер-
петь любое насилие, самые пре-
ступные режимы, – если толь-
ко они пляшут под его дудку. Так 
было на исходе XX века. Так это 
и сейчас. 

Почти четверть века назад кри-
минальный капитализм, олигархия 
и ее обслуга стреляли в Советскую 
власть и в социальную справед-
ливость, сохранения которых на-

род требовал тогда, и 
восстановления кото-
рых он требует сегод-
ня. Но борьба за соци-
альные права и идеа-
лы продолжается. 

И она только на-
бирает силу в наши дни, когда 
криминальный капитализм про-
должает стрелять в Россию и ее 
граждан. 

КПРФ находится на переднем 
крае этой борьбы. Наша програм-
ма «10 шагов к достойной жиз-
ни», провозглашающая национали-
зацию олигархической собственно-
сти и полное отстранение олигар-
хии от власти, восстановление на-
циональной экономики, науки, об-
разования и культуры, – это не про-
сто социально- экономическая про-
грамма. Это программа возрожде-
ния той страны и тех принципов, ко-
торые стремились растоптать ор-
ганизаторы антиконституционного 
погрома 93- го года. Мы уверены, 
что антинациональным силам тогда 
удалось одержать лишь временную 
победу. За разрушительные плоды 
этой победы они в полной мере от-
ветят перед Судом Истории. И пе-
ред судом возрожденного государ-
ства социальной справедливости и 
народовластия. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ГОДА
зад, в нача-
ле октября 
1993- го, – 
это самая 
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Суть системы, пробившей себе доро-
гу воровством, ложью и предатель-
ством, все эти годы не меняется. 

Местное самоуправление К выборам главы Красноярска

В номере
Ïîñ¸ëîê Êåäðîâûé îñòàëñÿ 

áåç ãëàâû äåïóòàòîâ 
Досрочно прекращены 

полномочия главы депута-
тов поселка Кедровый, пред-
седателя Совета Екатерины 
Задорожной, сообщили в кра-
евой прокуратуре.

Приговором Емельяновского 
районного суда она призна-
на виновной, в том числе в со-
вершении коррупционного пре-
ступления. Установлено, что 
Задорожная путем обмана де-
путатов Совета и злоупотребляя 
их доверием, похитила денеж-
ные средства в сумме почти 32 
тысячи рублей из бюджета по-
селка, распорядившись ими по 

собственному усмотрению.
19 сентября приговор суда 

вступил в силу. Спустя два дня 
прокурор Емельяновского рай-
она в Совет депутатов посел-
ка Кедровый внёс представле-
ние об устранении нарушений 
закона с требованием о досроч-
ном прекращении полномочий 
Екатерины Задорожной в свя-
зи со вступлением в отноше-
нии нее в законную силу обви-
нительного приговора. 27 сен-
тября полномочия прекращены 
досрочно.

НИА-Красноярск.

Кошелёк и жизнь 

Краевое министерство 
транспорта отказалось по-
вышать цены на проезд в 
красноярских автобусах 
по требованию перевозчи-
ков. Специалисты ведом-

ства пришли к выводу, что 
рост стоимости в данный 
момент не является необ-
ходимым. 

Как выяснилось, летом 
транспортные компании го-

рода подали коллектив-
ное обращение в мини-
стерство, потребовав по-
высить цены на проезд. В 
качестве аргументов пе-
ревозчики отметили вы-
сокую стоимость топли-
ва и запчастей. Предста-
вители компаний проси-
ли поднять цену билетов 

в автобусах до 24-31 рублей. 
Но, по словам специалистов 
минтранса, действующие та-
рифы «покрывают все рас-
ходы». Теперь компании мо-
гут подать соответствующее 
заявление лишь в 2018 году. 
В последний раз тарифы на 
проезд в автобусах Краснояр-
ска менялись в 2015 году, ког-
да цена выросла с 19 до 22 ру-
блей. Однако перевозчики не 
раз заявляли, что такая стои-
мость их не устраивает, и про-
сили ее увеличить.

«Сибновости».

Будем платить пока по-старому

Октябрьский призыв
Ìû îáðàùàåìñÿ êî âñåì íåðàâ-

íîäóøíûì ãðàæäàíàì êðàÿ. Âåëèêèé 
Îêòÿáðü âåðøèëî íàðîäíîå áîëüøèíñòâî. 

Ìû – ïîòîìêè ýòîãî áîëüøèíñòâà.  
Ó íàñ íåò êàïèòàëîâ, çàãðàíè÷íûõ ïî-

ìåñòèé è âêëàäîâ. Ìû æèâåì ñâîèì 
òðóäîì è õîòèì ëó÷øåãî áóäóùåãî äëÿ 
íàøåé Ðîäèíû. Çíà÷èò, âðåìÿ ñîâìåñò-
íûõ äåéñòâèé ïðèøëî.

Ìû ïðèçûâàåì â ñâîè ðÿäû ëþäåé, 
îáëàäàþùèõ ìóæåñòâîì è ñîâåñòüþ, 
ýíåðãèåé è ñòîéêîñòüþ. 

Íàø ïðèçûâ ê âàì, ðàáî÷èå è èíæå-
íåðû, ó÷èòåëÿ è âðà÷è, ðàáîòíèêè ñåëà è 
ó÷åíûå. 

Ìû çîâåì â ñâîè ðÿäû äóìàþùèõ è 
îòâàæíûõ þíîøåé è äåâóøåê. Âñòàâàéòå 
â àâàíãàðä áîðüáû çà ëó÷øóþ æèçíü, çà 
ñîöèàëüíîå îñâîáîæäåíèå! 

Âìåñòå ïðîëîæèì äîðîãó áóäóùåãî, 
äîðîãó â ñîöèàëèçì! 

Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное            229-62-83
Советское                    252-12-98
Железнодорожное        266-11-40
Кировское            237-05-08
Свердловское            234-36-66
Ленинское            220-86-66
Октябрьское            290-29-13

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной
крайкома КПРФ         211-49-61

3�я стр.

К началу нового 
учебного года 

в системе 
партийной учёбы.

Примерная
тематика

5 октября закончился приём документов 
на участие в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность главы города Красноярска. 
О желании побороться за пост мэра заявили 
тринадцать человек. 

Это глава города Эдхам АКБУЛАТОВ, до-
цент медуниверситета Юрий ТЯЖЕЛЬНИКОВ, 
главный специалист отдела формиро-
вания и управления инженерной инфра-
структуры Анастасия КУРДЮКОВА, де-
путат Красноярского городского Совета 
Владимир ВЛАДИМИРОВ, генераль-
ный директор ООО ПК «Ситалл» Юлия 

ГАНУСОВА, депутат Красноярского город-
ского Совета Владимир ЕГОРОВ, пенси-
онер Александр ПОТЫЛИЦЫН, генераль-
ный директор ООО «Сибцветметниипроект» 
Александр ЮЖАННИКОВ, министр транспор-
та Красноярского края Сергей ЕРЕМИН, руко-
водитель администрации Советского района 
в городе Красноярске Владислав ЛОГИНОВ, 
председатель общественной организации 
«Культура Сибири» Андрей ХУДОНОГОВ, гене-
ральный директор ООО «Электросетьсервис» 
Татьяна ПАНКРАЦ и Андрей ПОПОВ.

НИА-Красноярск.

Теперь конкурсная комиссия проверит до-
кументы кандидатов и примет решение об их 
допуске к участию в конкурсе, который со-
стоится 11 октября. Для презентации своих 
программ каждый претендент получит 20 ми-
нут. После чего комиссия выставит им бал-
лы по ряду параметров. Получившие высшие 
оценки кандидаты, их должно быть не мень-
ше двух, предстанут перед сессией горсове-
та, которая выберет главу города на ближай-
шие пять лет.

ИА Knews.

За пост главы Красноярска поборются 13 кандидатов

Разлука 
без печали

ОБРОВОЛЬНО-принудительный уход Виктора Толоконско-
го с поста губернатора края во многом является беспреце-
дентным. Впервые в истории региона чиновник столь вы-
сокого ранга, обладающий огромным аппаратным опытом, 
откланялся, не дожидаясь решения Кремля. Место у штур-

вала края занял многоопытный политик, бессменный спикер крае-
вого парламента Александр Усс. Имеющий репутацию личности об-
щеевропейского уровня, искусный переговорщик, он пришёлся по 
душе абсолютно всем заинтересованным сторонам. Его безогово-
рочно признали в новом качестве и местный политический бомонд, 
и представители финансово-промышленных групп, и чиновники, и 
депутатский корпус. 

Не лишне будет напомнить, что его предшественник отправился 
в отставку задолго до окончания срока полномочий. Давайте вместе 
задумаемся, каким образом Толоконский  успел настолько дискре-
дитировать себя за какие-то считанные годы. В итоге им оказались 
недовольны и федеральный центр, и местное служилое сословие, 
и жители Красноярья. Краевое отделение КПРФ, учитывая эти на-
строения масс, возглавило кампанию по сбору подписей под пети-
цией об отстранении его от должности. Толоконскому удалось до та-
кой степени настроить против себя весь регион, что под этим доку-
ментом поставили подписи десятки тысяч наших земляков.

За два года его руководства бюджет региона стал одним из наи-
более дефицитных в стране. Аудиторы подсчитали, что дефицит до-
стиг 11,6 млрд рублей, хотя в конце прошлого года глава исполни-
тельной власти пообещал сократить его до 5 млрд. И его ближай-
шие помощники, например, на сессиях Законодательного собрания 
и заседаниях его комитетов называли внушительные цифры этого 
сокращения. Однако когда главу краевого министерства финансов 
спросил кто-то из бывалых депутатов, существуют ли эти деньги в 
реальности, ответ последовал уклончивый. Дескать, если считать 
вот по такой-то методике, то сокращение есть. А если по другой, то 
это чистая условность. 

А вот государственный долг края без всяких условностей вырос 
до рекордной суммы: за три с половиной года он увеличился более 
чем в три раза, с 28,6 до 94,7 млрд рублей. Красноярье вошло в пя-
терку регионов с самой большой суммой госдолга. Учитывая все эти 
«достижения», в кремлёвской администрации склонялись к назна-
чению на этот важный участок более эффективного руководителя, 
который сумеет проводить более продуманную и жёсткую финансо-
во-экономическую политику.

Виктору Толоконскому ставилось в вину, что он так и не сумел 
найти общий язык с местной элитой. Раскол постоянно усугубляли 
необдуманные решения и поступки бывшего главы края. Чего сто-
ило, например, снятие с выборов в Законодательное собрание по-
пулярного в регионе политика Анатолия Быкова. Лидеру местного 
отделения «Патриотов России» отказали в регистрации. Благода-
ря этому оппозиционная партия получила прекрасную возможность 
мобилизовать протестный электорат. 

Немалую «медвежью услугу» губернатору оказал его, в полном 
смысле слова, нервный срыв на одной из сессий краевого парла-
мента. Этот эпизод требует небольшого пояснения. Суть дела в том, 
что фракция КПРФ в Законодательном собрании твёрдо проводит 
линию на сохранение социальной направленности бюджета регио-
на. Ясное дело, что такая позиция нередко вызывает весьма острую 
реакцию со стороны правящей партии. 

Вот и этом заседании сессии депутаты от «Единой России» вся-
чески подчёркивали достоинства предложенного правительством 
краевого бюджета. Лидер фракции КПРФ, первый секретарь крае-
вого комитета Пётр Медведев и его товарищи по фракции предмет-
но, по пунктам «раскатали» изъяны документа. И вызвали тем са-
мым у губернатора не замечавшуюся за ним ранее эмоциональную 
вспышку. В повышенном тоне он едва ли не прокричал:

– Вы посмотрите на свои действия и начните работать! Вы же на 
постоянной основе, вы за это получаете деньги налогоплательщи-
ков! По Минусинску мост, культурный центр, театр – всё в бюдже-
те! Всё это есть! Минусинск получил столько денег на водопровод, 
коммуналку, новое жильё, сколько не получал никогда за 10 лет. За 
те годы, что вы, депутаты, принимали. Ещё раз говорю – мы сдела-
ли всё по Минусинску. Но, к сожалению, без вас! 

Градус полемики повышался. Пётр Медведев парировал:
– Я понимаю, что губернатор и без нас может решать вопросы и 

по городам, и по районам. Но мы чаще встречаемся с людьми, и не 
со специально отобранной публикой, а с рядовыми жителями. «Еди-
ная Россия» проголосует за такой бюджет и возьмёт на себя ответ-
ственность. Но не надо игнорировать тех, кто высказывается про-
тив. Вы говорите: «Мы и без вас всё решим!» Это не делает вам че-
сти. Некорректно для руководителя высокого ранга. Три партии вы-
сказались против. Три фракции. Считайтесь!

Дальше последовал уже вообще нервный срыв со стороны госпо-
дина Толоконского. Уже с нескрываемой жёлчью он бросил Петру 
Медведеву:

– Вы не партия! Не забывайтесь! Ну, какая вы партия? Фракция 
– тоже не партия. Партия вряд ли согласится с вашей демагогией. 
Парламентская партия занимается развитием страны!

Пётр Медведев парировал: «Губернатору край удивляется боль-
ше, чем нам». Однако спикер Александр Усс остановил дальнейшую 
словесную перепалку, прибегнув к помощи звонка. 

Остаётся добавить, что этой, с позволения сказать, «дискуссией» 
губернатор заметно усилил поток людей, выстраивавшихся к пун-
ктам сбора подписей за его отставку…

Не зря говорят, что наши недостатки – продолжение наших же 
достоинств. В первые месяцы своего губернаторства господин То-
локонский буквально очаровал многих красноречием, кажущейся 
открытостью для диалога, множеством поездок по городам и рай-
онам, в ходе которых он, как казалось, вникал в местные нужды и 
раздавал обещания. Но в один прекрасный момент стало ясно, что 
всё это обилие речей и телодвижений не приводит к какому-то кон-
кретному результату. То есть это был процесс ради процесса.

У проштрафившихся чиновников не летели головы с плеч, им не 
грозили выговоры, приказы о неполном служебном соответствии и 
увольнении. Это делало фигуру губернатора всё более «декоратив-
ной». Немало подпортила имидж Толоконского его, если так можно 
выразиться, кадровая политика. Практически невозможно было по-
нять, чем он руководствовался, продвигая ту или иную персону на 
высокий пост. Самый наглядный пример – решение сделать мини-
стром культуры края скандально известную Елену Мироненко. Ту са-
мую, которая была уволена из этого ведомства за то, что выложила 
в соцсеть известные эпатажные снимки.

Комментируя назначение столь неоднозначной фигуры, Толо-
конский заявил, что опасения беспочвенны, поскольку Мироненко 
ему «посоветовали люди с креативным мышлением». На новом по-
сту 35-летняя госпожа министр прославилась зажигательными тан-
цами и не менее волнующими кадровыми решениями. Но чашу тер-
пения сибиряков переполнило увольнение бессменного директо-
ра Красноярского музейного центра Михаила Шубского, человека 
весьма авторитетного среди красноярцев. 

А красивых чиновниц с сомнительной репутацией в краевой ад-
министрации за время губернаторства Толоконского появилось не-
мало. Правда, некоторые из них покинули властный Олимп в очень 
специфическом направлении. Как, к примеру, заместитель мини-
стра экономического развития и инвестиционной политики Надеж-
да Маршалкина, которой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК 
РФ в получении двух взяток в размере 72 млн рублей.

Если глубже задуматься, проблема-то во всём этом была только 
одна: по большому счету, «варягу» были безразличны и сам край, 
и его обитатели. У Александра Усса совершенно противоположная 
репутация. Добрую славу патриота Красноярья он завоевал не вче-
ра. Благодаря своему авторитету, знанию жизни края, Александр 
Викторович умудрялся сохранять равновесие между депутатами в 
краевом парламенте, между законодательной и исполнительной 
ветвями власти. Кто сможет вместо него вести такую филигранную 
работу? А на новом посту – успехов ему и народной поддержки! 

Иван БЕЛЯЕВ.
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35).
В предыдущем матери-

але мы рассказали о яр-
кой, многогранной лич-
ности Веры Арсеньевны 
Баландиной. Эта заме-
чательная сибирячка со-
вмещала в своём харак-
тере черты учёного, фи-
нансиста, организатора 
производства, ценителя 
прекрасного. Многие ма-
мины качества унаследо-
вал и развил её сын, Алек-
сей Александрович, ака-
демик, человек поистине 
энциклопедических по-
знаний. 

Бесценный сплав 
ума и таланта 

Масштаб личности ака-
демика Баландина велик, 
способности и интересы на 
удивление многогранны. Его 
жизнь была наполнена и ра-
достью научных успехов, и 
тяжкими днями, проведён-
ными в тюрьмах, ссылке и 
лагерях. Но, независимо от 
того, были на нём элегант-
ный костюм или лагерный 
бушлат, везде он проявлял 
твёрдость характера и упор-
ство в достижении цели, при-
витое родителями. Мать и 
отец Алексея воспитывали в 
нём и дочери Вивее любовь 
к труду, любознательность и 
жажду познания. Сами они 
были учеными-естествои-
спытателями, поэтому в пер-
вую очередь развивали лю-
бовь детей к естественным 
наукам. В одном из поме-

щений их просторного двух-
этажного дома в Енисейске 
была устроена маленькая хи-
мическая лаборатория, в ко-
торой детям разрешалось не 
только находиться, но и уча-
ствовать в опытах. 

До десятилетнего возрас-
та Алексей получал домаш-
нее образование. В 1908 году 
семья переехала в Москву, 
чтобы дети могли обучаться 
в передовой гимназии. Уро-
ки в гимназии носили твор-
ческий характер. Поэтому 
здесь проходило не только 
обучение, но и, по сути, ста-
новление творческих лично-
стей. Гимназию Алексей за-
кончил в 1916 году с золотой 
медалью.

В 1923 году будущий уче-
ный получил диплом есте-
ственного отделения фи-
зико-математического фа-
культета МГУ им. М. В. Ло-
моносова по специальности 
«физическая химия». А про-
фессию химика он выбрал 
под влиянием матери, кото-
рая была на редкость ода-
рена в этой области знаний 
и практики. Ещё в студен-
ческие годы большие спо-
собности Алексея заметил и 
оценил один из столпов рос-
сийской, а затем и советской 
науки, академик Н. Зелин-
ский. Он в дальнейшем ру-
ководил его научным станов-
лением и ростом. А в труд-
ные жизненные моменты без 
страха и упрёка бросался на 
выручку своему талантливо-
му ученику. 

Сферой научных интере-
сов академика Баландина 
был катализ химических ре-
акций. Катализаторы ускоря-

ют промышленно важные 
реакции в сотни и тыся-
чи раз, но сами при этом 
не расходуются. До ра-
бот Алексея Александро-
вича подбор активных ка-
тализаторов был исклю-
чительно опытным. Это 
был дорогой и длитель-
ный путь. Например, в 
Германии для синтеза ам-
миака из водорода и азо-
та был подобран нужный 
твёрдый катализатор в 
результате проб с 20 000 
различных веществ. Ба-
ландин первый поставил 
поиск эффективных ка-
тализаторов на научную 
основу. В 1929 году он 
разработал так называе-
мую мультиплетную тео-
рию катализа. Это было 
творческое соединение 
химии, физики и математи-
ки, которыми учёный владел 
блестяще.

Для развития катализа 
создание мультиплетной те-
ории имело такое же зна-
чение, как создание теории 
строения органических ве-
ществ А. Бутлеровым и от-
крытие периодического за-
кона Д. Менделеевым. 

Алексей Баландин всю 
свою жизнь эффективно со-
вмещал преподавательскую 
работу с научными исследо-
ваниями на кафедре орга-
нической химии МГУ и в Ин-
ституте органической химии 
РАН. В 1929 году он стал до-
центом, в 1934 году - про-
фессором по кафедре орга-
нической химии МГУ. В 1943 
г. он стал членом-корреспон-
дентом РАН, а с 1946 г. - ака-
демиком.

 За свою жизнь Алексей 
Александрович опубликовал 
с сотрудниками около 1200 
научных работ, участвовал в 
работе пяти международных 
конгрессов по катализу. Ко-
мандировался в 1929-1930 
гг. с научной целью в Герма-
нию и Францию. Знание язы-
ков благоприятствовало эф-
фективности этих команди-
ровок. Даже в годы Великой 
Отечественной войны учё-
ный ежегодно публиковал от 
10 до 57 работ.

В 1943 году его избра-
ли членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. В 1945 
году за работы по органиче-
скому катализу наградили 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, а в 1946-м А.А. 
Баландин был удостоен Ста-
линской премии второй сте-
пени. В этом же году за ра-
боты по каталитическому по-

Хроника 
революции

На конкурс: «Это наша судьба, это наша биография»

1 октября
На Демократическом 

совещании большевистская 
фракция огласила деклара-
цию, выработанную комис-
сией ЦК РСДРП(б), о пере-
даче всей власти Советам. 
За это предложение голосо-
вало 86 человек, против 97.
В Баку в связи с отказом 

нефтепромышленников при-
нять некоторые пункты кол-
лективного договора заба-
стовали заводы, промыслы, 
доки и мастерские портово-
го района.

2 октября
Карательная экспеди-

ция под началом генерала 
Коровиченко выехала из Мо-
сквы в Ташкент.
Растет недовольство 

железнодорожных рабочих.
В. И. Ленин написал 

статью «О героях подлога и 
об ошибках большевиков».
В газете «Рабочий путь» 

опубликована статья И. В. 
Сталина «О революционном 
фронте».

 3 октября
Керенский послал на-

значенному для усми-
рения Ташкента генера-
лу Коровиченко телеграм-
му: «Ни в какие переговоры 
с мятежниками не вступать. 
Необходимы самые реши-
тельные меры».
Состоялось заседа-

ние ВЦИК и президиума 
Центрофлота.
ЦК РСДРП(б) обсудил во-

просы муниципальной работы 
и созыва экстренного съезда 
партии.
В Киеве забастовали 14 

металлообрабатывающих за-
водов.
В Харькове открылась III 

конференция промышленни-
ков Донбасса и Криворожья.

 4 октября
Правительственный кри-

зис все более осложняется. В 
Зимнем дворце идут перего-
воры между членами прези-
диума Демократического со-
вещания (эсерами и меньше-
виками) и Керенским.
В связи с революцион-

ными событиями в Ташкен-
те Временное правительство 
объявило город и Ташкент-
ский уезд на военном поло-
жении.
Началась забастовка ра-

бочих на пяти писче-бумаж-
ных и конвертных фабриках.

 5 октября
Стачечный комитет Все-

российского железнодорож-
ного союза разослал теле-
грамму с планом забастовки. 
Керенский обратился к же-
лезнодорожникам с воззва-
нием отменить забастовку.
В. И. Ленин написал ста-

тью «Из дневника публици-
ста. Ошибки нашей партии».

www. kprf.ru

ОЛТОРА года тому 
назад ко мне из да-
лёкого города По-
шехонье Ярослав-

ской области, города, где 
я родился, учился и рос до 
19 лет, по телефону обра-
тилась незнакомая дочь 
моей внучатой племянни-
цы, десятиклассница По-
лина Кустова с просьбой 
поведать о жизни и судь-
бе людей, изображённых 
на одной из коллективных 
фотографий, найденных 
ею на чердаке дома умер-
шей бабушки. 

Я оказался единственным 
человеком из её живых род-
ственников, знавших в дет-
стве людей на том снимке. 
А та фотография была из-
готовлена в далёком 1910 
году, т.е. более 100 лет тому 
назад. На ней были засня-
ты 8 наших (Полины и моих) 
предков во главе с моим де-
дом по материнской линии 
Александром Николаевичем 
Цветовым. Снимок был сде-
лан фотографом Погодиным 
и переснят в декабре 1973 
г по воле внучки А. Н. Цве-
това Елизаветой Васильев-
ной Козокиной (фотограф Н. 
П.Смирнов). Таким образом 
копия снимка 40 с лишним 
лет назад попала ко мне.

А Полина решила напи-
сать сочинение о своих даль-
них родичах, изображён-
ных на снимке, и их потом-
ках. Вот об этих людях я и 
хочу поведать в своём пове-
ствовании. Кстати сказать, 
девушка за своё сочинение 
удостоилась награды за па-
мять о предках.

Мои предки были родом 
из деревни Чирково Поше-
хонского района Ярослав-
ской области. Помните «По-
шехонскую старину» Сал-
тыкова-Щедрина? Но это 
произведение никакого от-
ношения к моим родным ме-
стам не имеет. Просто там 
создан собирательный об-
раз жития-бытия патриар-
хальной России тех лет.

Мои дальние родственни-
ки, да и ближние тоже, зани-
мались хлебопашеством и 
выращиванием скота, сеяли 
хлеба (рожь, овёс, ячмень) и 
лён. Тем и жили. 

Богатым считался мой 
дед по матери – Александр 
Николаевич Цветов. У него 
были своя маслобойка и са-
пожная мастерская. В соб-
ственности был пятистен-
ный дом с полуподвальным 
помещением, где размеща-
лась сапожная мастерская, в 
которой находились необхо-
димые материалы и приспо-
собления для изготовления 
обуви и жили два подмасте-
рья – сапожники деда. В хо-
зяйстве у деда были из жив-
ности четыре лошади, три 
коровы, овцы и куры, а из хо-
зинвентаря – пароконная ко-
силка и лобогрейка. Этакое 
«богатство»! И всё это в се-
мье, состоявшей из 22 чело-
век. В доме совместно про-

живали глава семьи с женой, 
два женатых сына со свои-
ми семьями и многочислен-
ной детворой. Моя бабуш-
ка Евгения Фёдоровна даже 
путалась в их именах: неред-
ко звучал её голос: «Мишка, 
Гришка – да как тебя зовут?».

Ребятню трапезничать 
за стол взрослые не пуска-
ли. Они, по свидетельству 
моей матери, питались, где 
придётся: на пороге, на сун-
дуках, в закутке. И считали 
себе, чуть ли не праздником, 
дни, когда на выходные под-
мастерья уходили домой в 
свои семьи, живущие в дру-
гих деревнях, а 
детворе позво-
ляли садиться за 
стол.

Подмастерья 
шили под руко-
водством и при-
смотром деда 
различную обувь 
под заказ и на ре-
ализацию на ба-
заре в городе (в 
12 км от деревни 
Чирково). А дед 
за их работу рас-
считывался кор-
мёжкой, ночле-
гом и наличными 
деньгами. Своих 
работников он не 
обижал. Об этом 
говорит тот факт, 
что оба подмасте-
рья подолгу тру-
дились в дедов-
ской мастерской и не дума-
ли об увольнении. Они шили 
разнообразную обувь, там 
же спали, поднимаясь на-
верх лишь для того, чтобы 
поесть.

Дед был набожным и 
очень уважаемым в окру-
ге человеком. В приходской 
церкви, находившейся в двух 
километрах от его деревни в 
селе Дмитровское, он тру-
дился, говоря на современ-
ном сленге, на «обществен-
ных началах», церковным 
старостой. 

О его «богатстве» гово-
рит такой факт. Когда по вос-
кресным дням он выезжал в 
город на базар, чтобы что-то 
продать или купить, то толь-
ко на въезде на место база-
ра он переобувался, снимая 
лапти и надевая на ноги, на-
чищенные до блеска сапо-
ги. Возвращаясь, домой, он 
опять переобувался в лапти, 
а сапоги прятал в укромное 
место до следующей поезд-
ки в церковь или на базар. 
Это говорит не о скупости 
старика, а о бережном от-
ношении к тому, что создано 
трудом самого себя или дру-
гих людей. Замечу, что шед-
шие рядом с ним пешком на 
базар или ехавшие на дру-
гих телегах крестьяне горя-
чо приветствовали уважае-
мого старосту. И ему прихо-
дилось в ответ снимать свой 
новый картуз. В прочем, но-
вым он был только при выез-
де из дома, а по возвраще-
нию с базара домой превра-

щался в хламьё.
Супруга его, Евгения Фё-

доровна, родила 22 ребён-
ка. Мы её звали «баба Еня». 
Я помню из них шестерых 
– двух братьев и 4 сестёр, 
остальные поумирали в дет-
стве.

Из-за набожности дед не 
позволял работать по пре-
стольным праздникам. И 
даже в сенокос, когда сре-
ди ненастных дней выпада-
ло погожее время, все могли 
отдохнуть и занять себя лю-
бимым делом. Старшие шли 
помолиться в церковь, а дет-
вора – поиграть.

Выращенное зерно, мясо, 
кожи, шерсть и даже сено 
сдавали в закрома государ-
ству, продавали на рынке. 
Тем и жили. 

Пришла коллективиза-
ция. И дед одним из первых 
в округе вступил в колхоз, 
сдав в него скот, маслобой-
ку, хозинвентарь. Сапожную 
же мастерскую пришлось 
прикрыть, а двух сапожников 
отправить на вольные хлеба. 
Кстати сказать, а что пред-
ставляла собой эта масло-
бойка? Это было небольшое 
размером 4 х 4,5 метра по-
мещение, расположенное 
за околицей деревни в 50-70 
метрах.

 В ней находилось не-
большое приспособление 
для выдавливания масла из 
льносемян. Этой маслобой-
кой за плату пользовались в 
округе все, кто выращивал 
лён. Отдельные крестьяне 
до коллективизации содер-
жали на речках свои водяные 
мельницы для помола зер-
на на муку. Таковых в окру-
ге было много, а вот дедо-
ва маслобойка долгие годы 
была единственной.

К началу коллективиза-
ции дети А. Н. Цветова отде-
лились и со своими семьями 
разъехались кто куда, но не 
слишком далеко, а в своем, 
же маленьком по тем време-
нам районе. Кто-то вышел 
замуж, кто-то женился и от-
делился. И остался у стари-
ков в доме только второй сын 
Николай со своей семьёй с 

шестью детьми. Он возгла-
вил недавно образовавший-
ся колхоз. Первый предсе-
датель неудачно правил в 
нём и был снят с работы. Так 
что Николаю Александрови-
чу, сыну церковного старо-
сты, досталось тяжёлое на-
следство. За короткое время 
колхоз пошёл в гору. 

Крестьяне, теперь уже 
колхозники, весну, лето и 
осень трудились на полях и 
фермах, а зимой – на лесо-
заготовках. Жизнь налажи-
ваться стала. И тут грянула 
война. 13 моих родственни-
ков ушли на фронт, 11 из них 

сложили свои головушки на 
полях сражений. И только 
двое из них вернулись живы-
ми домой. Алексея Метель-
кова, моего двоюродного 
брата вражеские пули поща-
дили. Он вернулся с войны 
живым и невредимым. А вот 
другой братишка, Дмитрий 
Цветов, пришёл с искалечен-
ной ногой. Выучился на трак-
ториста, а через несколько 
лет стал капитаном пасса-
жирского теплохода и возил 
своих клиентов по Волге. Ни 
того, ни другого, родивших-
ся в 1923 году, уже нет в жи-
вых. Алексей умер в Сверд-
ловске, долгие годы отрабо-
тав слесарем на знаменитом 
«Уралмашзаводе».

А Дмитрий похоронен в 
Ярославле. Никак не умол-
кают слухи про массовые ре-
прессии в период коллекти-
визации и после неё. Я от-
ветственно заявляю, что сия 
трагедия обошла мою мно-
гочисленную родню. Ни один 
из моих близких и дальних 
родственников не постра-
дал: не был подвергнут аре-
стам, тюрьмам, ссылкам, 
тем более расстрелам. А вот 
проклятая война забрала в 
свою пучину 11 человек. Тот 
же мой дядя, брат моей ма-
тери, председатель колхо-
за в 1941 году добровольцем 
ушёл на фронт. Но воевать 
ему не пришлось. По дороге 
на фронт (а там начиналась 
битва под Москвой) его эше-
лон попал под бомбёжку, все 
погибли. Среди них и вели-

кий труженик хлебороб па-
триот Отечества Н. А. Цве-
тов. Вечная им память!

В 1943 году на Курской 
дуге погиб его брат Васи-
лий. Мы его звали Васят-
кой. До отправки на фронт 
все годы он на своей лошад-
ке по кличке Чалдон возил из 
деревни на городской сыро-
маслозавод во флягах моло-
ко. Осиротел его Чалдон и 
тоже ушёл, как его хозяин, в 
мир иной. Однополчанин Ва-
сятки после демобилизации 
из армии рассказывал мате-
ри: «Было страшно. Мы шли 
в атаку. Грохот от разрываю-

щихся снарядов 
стоял неимо-
верный. И вдруг 
я увидел ваше-
го сына Васи-
лия, лежащим 
за пеньком с ав-
томатом в ру-
ках. Из его ви-
ска струилась 
кровь».

Так бывшие 
х л е б о р о б ы , 
льноводы, скот-
ники стали за-
щитниками сво-
его крова. И по-
гибали во славу 
и счастье оста-
ющихся в живых 
жён, детей, се-
стёр и братьев. 

Все мои 
предки из стар-
шего поколе-

ния, в том числе и мои ро-
дители, были сплошь мало-
грамотными. У абсолютно-
го большинства из них была 
лишь 3-4 классная церков-
но-приходская школа. Их 
«университетами» были эта 
самая школа да сама жизнь. 
Но все они были великими 
тружениками - трудоголика-
ми, подлинными мастерами 
своего дела, а сами – само-
учками, до всего доходивши-
ми своим умом и талантом.

Лишь две Лизы, мои дво-
юродные сёстры Козоки-
на (Белоусова) и Сорокина 
(Петухова) получили сред-
нее педагогическое образо-
вание, окончив в начале Ве-
ликой Отечественной войны 
П о ш е х о н о - В о л о д а р с к о е 
педучилище в Ярославской 
области. Лиза Петухова всю 
жизнь проработала в шко-
ле учителем начальных клас-
сов, а позднее – биологом 
в селе Белом. У неё в 1952 
году я проходил в этом селе 
свою двухнедельную прак-
тику. 

А вот вторая Лиза недол-
го проработала в школе. Мо-
лодую, талантливую инициа-
тивную и перспективную де-
вушку быстро заметило на-
чальство. И её направили 
на работу пропагандистом 
в горком партии. Обе Лизы, 
кстати сказать, по своему 
месту работы долгие годы 
возглавляли свои партийные 
организации. Их пример по-
влиял и на мой выбор в буду-
щем. Школе, делу народно-

го образования я отдал все 
50 лет.

Нынешнее поколение 
моих родственников по 
уровню образования, конеч-
но, несравнимо с его пред-
ками. Оно выросло, выу-
чилось, возмужало. Редко 
встретишь человека, не по-
лучившего высшего образо-
вания. Но даже и те, кто не 
получил его, нашли призна-
ние в своём любимом деле.

Николай Петухов закончил 
местный сельхозтехникум по 
специальности «Агрономия» 
в 1948 г. Его учёба там была 
прервана войной. Женился 
на учительнице, моей дво-
юродной сестре Лизе Соро-
киной. Работал агрономом 
на разных должностях, в том 
числе главным в двух район-
ных сельхозуправлениях. Ча-
сто менял своё место рабо-
ты из-за привязанности к зе-
лёному змию, получая втык и 
от начальства, и от любимой 
жены. Был большим балагу-
ром, любителем анекдотов, 
весельчаком, душой пьяных 
компаний. Вспоминается ча-
сто повторявшаяся им при-
баутка: «Милое винцо красит 
шею и лицо, грудь мягчит, 
ногам покоя не даёт».

Но всё это было уже по-
сле войны. А до этого он хра-
бро воевал, попал в плен. 
Полтора года находился во 
всемирно известном кон-
цлагере Бухенвальд. Вот 
где сполна познал все ужа-
сы, творимые фашистами. 
Но гитлеровская нечисть не 
сломила советского солда-
та. И даже там с друзьями 
по несчастью в группе со-
противления отправил на тот 
свет не одного фашиста. Он, 
подвыпивши, много расска-
зывал мне о тех страшных 
днях. Но это тема уже для 
другого разговора. Чудом 
выжил и вернулся на родную 
землю сильно истощённым, 
но не сломленным. Предпо-
лагаю, что Бухенвальд заро-
дил у Николая тягу к «милому 
винцу».

Но тех, старших по воз-
расту, уже покинувших мир, 
с 3-4 классами образова-
ния нельзя никак отнести к 
каким-то изгоям общества. 
Всему своё время. Все они 
были великими труженика-
ми, нередко возглавлявши-
ми свои трудовые коллекти-
вы. Два моих дядьки – Н. А. 
Цветов и П. Л. Травников ру-
ководили колхозами в ме-
стах, где они и родились. 

Ещё один дядя Козокин 
Василий Осипович возглав-
лял бригаду слесарей в го-
родском коммунхозе. 

Был рационализатором, 
докой в делах, связанных с 
работой различных механиз-
мов. К нему, находящемуся 
уже на пенсии по многим во-
просам шли за советом мо-
лодые специалисты, только 
что получившие инженерное 
образование. В том же ком-
мунхозе работал и мой отец 
Константин Григорьевич 

Марков, возглавляя строи-
тельную бригаду. А родная 
его младшая сестра Праско-
вья Дерунова возглавляла 
долгие годы, в том числе и во 
время Великой Отечествен-
ной войны, прославленную 
не только в районе льновод-
ческую бригаду.

Не могу не сказать о моей 
двоюродной сестрёнке Ма-
рии Васильевне Жаровой. 
Всю свою сознательную 
жизнь, исключая годы Вели-
кой Отечественной войны, 
она проработала в артели 
«Красный золотобой». Таких 
предприятий на весь Совет-
ский Союз, если мне не из-
меняет память, было толь-
ко два. На них изготавливали 
сусальное золото, которое 
шло на позолоту памятников, 
куполов, фолиантов и т.д. 

Нужно было молотком 
расщепить крупинки золо-
та в специальной книжке, 
изготовленной из брюши-
ны какого-то вида крупноро-
гатого скота. Молоток этот 
был весом где-то около двух 
килограммов. Работа была 
очень тяжёлая и, скажу пря-
мо, ювелирная. Тончайшие 
золотые пластинки должны 
были получаться с ювелир-
ной точностью, и даже пы-
линка не должна была где-то 
затеряться. Ведь это золото! 

Моя жена Л. С. Маркова, 
побывав на экскурсии в этом 
цехе, попыталась тоже пора-
ботать над изготовлением 
сусального золота этим мо-
лотком. Её духа хватило на 
одну минуту. А труженицам 
цеха, а там работали одни 
женщины, надо было еже-
дневно расщеплять золото 
по 8 часов. Ныне это произ-
водство давным-давно кану-
ло в лету. Когда я в послед-
ний раз был в Пошехонье, то 
на месте «Красного золото-
боя» увидел пустующее раз-
валившееся здание и ограду 
с завалившимися сарайчи-
ками и зарослями крапивы и 
чертополоха. 

Вот о чем и о ком должна 
была написать моя далёкая и 
дальняя родственница в па-
мять о живших и ушедших в 
мир иной наших предках, не-
утомимых тружениках и за-
щитниках своего Отечества, 
патриотов земли русской. 

 А я горжусь тем, что они, 
мои предки, где бы ни труди-
лись, всех себя без остатка 
отдавали делу, важному для 
всех, множили богатства на-
шей Родины, кормили лю-
дей, ковали Великую Побе-
ду в той страшной Великой 
Отечественной войне, отда-
вали свои жизни, чтобы жили 
радостно и счастливо эти 
Полинки, которые к нашему 
большому счастью, стара-
ются не забыть, а воскресить 
память о своих предках. 

Анатолий МАРКОВ, 
ветеран труда, заслу-

женный учитель РФ.
Сосновоборск.

Сентябрь 2017 г.

Их труд вливался в труд Республики
ОЛТОРА
назад ко мне из да-
лёкого города По-
шехонье Ярослав-

ской области, города, где 

П

Администрация Красноярска отозвала 
разрешение на строительство торгового 
центра в сквере на Предмостной площади 
рядом с мемориалом «Кандальный путь». 

Как сообщала наша газета, крайком КПРФ вы-
ступил против этой строительной авантюры, так 
как судьба памятника оказалась бы под угро-
зой сноса. Возведение объекта планировало на-
чать ООО «Фортуна и Партнеры». Сначала ком-
пания получила отказ от департамента градо-
строительства администрации города, но через 
суд сумела добиться разрешения. Оказалось, что 
еще 5 августа 2016 года компанию предупреди-
ли об отказе в продлении срока аренды и попро-
сили в течение трех месяцев очистить участок. 
В управлении Росреестра по Красноярскому краю 
информацию о прекращении договора с компа-
нией зафиксировали. На этом основании 28 ав-
густа 2017 года выданное по решению суда раз-
решение на строительство отозвали, сообщает                                                                                                                   
«Сибновости».

Торгового центра не будет

В столице Эвенкии Туре торжественно открыли памятник Василию 
Николаевичу Увачану, доктору исторических наук, профессору, руко-
водителю региона в 60-70-е годы.

Установка памятного бюста приурочена к столетию «Большого Увачана» – 
Василий Николаевич родился 25 декабря 1917 года.

Памятник установлен на центральной площади Туры у районной администра-
ции. В торжественном мероприятии приняли участие глава Эвенкии Евгений 
Васильев, председатель Эвенкийского районного Совета депутатов Вячеслав 
Карамзин, эвенкийские парламентарии, родственники Увачана, общественность 
и жители поселка. Изготовил бюст красноярский скульптор Константин Зинич. 

Памятник доставили в Туру самолетом, а постамент – еще в период летней 
навигации. Памятный бюст изготовлен из бронзы, а постамент – из гранита.

«Политликбез».

К 100�летию Увачана

«Аллея правителей»

Торгового центра не будетТоргового центра не будет
Память и памятники

В Москве торжественно открыта «Аллея прави-
телей» ХХ века. Она создана Российским военно -
историческим обществом. Ранее на «Аллее» были уста-
новлены бюсты 33 правителей, в тот или иной период 
осуществлявших верховное руководство страной.

В последние дни Аллею дополнили бюсты Владимира 
Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида 
Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, 
Михаила Горбачева, Бориса Ельцина.

В церемонии открытия также принял участие президент 
Российской академии художеств Зураб Церетели, который 
воплотил образы правителей в бронзе.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин при-
нял участие в церемонии открытия Аллеи. От имени ЦК 
КПРФ, фракции коммунистов в Госдуме и лично Геннадия 
Андреевича Зюганова он поблагодарил Российское военно-
историческое общество за эту работу по увековечиванию 
памяти руководителей СССР.

Юрий Вячеславович подчеркнул, что открытие памят-
ников советским руководителям в год 100 -летия Великого 
Октября является знаковым событием и отметил, что ру-
ководители советской эпохи исключительно много сдела-
ли для того, чтобы наша страна крепла, росла и развива-
лась. Под их руководством построено практически всё, чем 
Россия живёт и сегодня: возведены заводы, фабрики и элек-
тростанции, открыты и обустроены месторождения, создан 
могучий оборонный потенциал. Время их правления – это 
исторический пик развития нашей страны.

Не удивительно, что по результатам многочислен-
ных социологических опросов и голосований телезрите-
лей и интернет пользователей, три имени – Ленин, Сталин 
и Брежнев – неизменно входят в число самых популярных 
исторических деятелей Отечества. Этим гигантам будут от-
давать благодарную дань памяти еще и наши потомки, вы-
разил уверенность Юрий Афонин.

 «Накануне».

К 400-летию Енисейска

История богатая          и драматичная
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лучению мономеров для про-
изводства искусственного 
каучука его наградили пре-
мией имени С.В. Лебедева 
первой степени.

В феврале 1949 года об-
щественность отметила 
50-летие Алексея Алексан-
дровича Баландина. Тор-
жественное заседание, по-
здравительные речи, ужин 
в Доме ученых, заздравные 
тосты... Вскоре он поехал на 
завод в Рыбинск, где внедря-
ли его новый катализатор. А 
буквально через месяц в их 
квартиру нагрянули сотруд-
ники органов госбезопасно-
сти. Обыск шёл всю ночь. 

Закончилось всё арестом 
и сроком. Академик, лауреат 
Сталинской премии оказался 
в Норильлаге. Вот как вспо-
минала о тех тяжких годах его 
дочь Нина: 

–  Мы остались без средств 
к существованию, жили на 
две пенсии по инвалидно-
сти –  мамы и тёти Вивы. На 
жизнь не хватало, и мы стали 
брать заказы в инвалидной 
артели: втроём клеили кар-
тонные коробки. Я училась, 
меня приняли в комсомол. 
По окончании школы получи-
ла серебряную медаль (из-за 
четвёрки по геометрии). 

О годах ссылки, о Нориль-
лаге отец никогда не расска-
зывал. Мне кажется, что папа 
в Норильске дал расписку не 
разглашать то, что связано с 
секретным городом. 

Отец в Норильске работал 
рядовым химиком. Расска-
зывали, что Баландин жил в 
большом бараке с уголовни-
ками, где часто бывали дра-
ки. Позднее для учёного от-

городили фанерой уголок, 
где было более безопасно. 
Как-то у него отняли шапку, 
и тогда отец стал заменять 
ее полотенцем: обмотает им 
голову и выходит из барака. 
И вот когда об этом дошел 
слух до Москвы, Баландину 
стали отправлять шапки. Кто 
их посылал и сколько, точно 
неизвестно. Анна Андреев-
на говорила, что отец полу-
чил шесть. Изредка отцу раз-
решалось переписываться с 
семьёй и получать посылки. 
Например, Алексею Алексан-
дровичу посылали даже по-
лушубок, но достался ли он 
отцу, неизвестно. Не будешь 
же об этом спрашивать по 
возвращении в Москву, тем 
самым напоминая о лагере... 
А сам он о норильском за-
ключении не рассказывал...

По возвращении в Москву 
Алексей Александрович нёс 
огромное бремя организаци-
онных обязанностей. 

С 1953 года он был за-
ведующим кафедрой ор-
ганического катализа 
МГУ, заведующим мемо-
риальной лабораторией 
имени Н. Д. Зелинского 
(ЛИНДЗ) при Институте 
органической химии Ака-
демии наук СССР. Кроме 
того, Алексей Алексан-
дрович руководил лабо-
раторией кинетики кон-
тактных органических 
реакций (Институт орга-
нической химии Акаде-
мии наук СССР), был пред-
седателем учёного совета по 
проблеме «Научные основы 
подбора катализаторов» при 
отделении химических наук 
АН СССР. Да вдобавок ещё и 

являлся председателем сек-
ции катализа учёного совета 
Института органической хи-
мии им. Н. Д. Зелинского АН 
СССР, членом редколлегии 
«Журнала физической хи-
мии» АН СССР.

 Пожалуй, точнее всего на-
писала о замечательном учё-
ном его коллега, профессор 
Анна Андреевна Толстопято-
ва в книге «Алексей Алексан-
дрович Баландин. Очерки, 
воспоминания, материалы» 
(М.: «Наука», 1995):

–  Алексей Александрович 
обладал удивительной рабо-
тоспособностью и способно-
стью заниматься творческой 
работой в любых условиях. 
Видимо, это и помогло ему 
перенести тяжёлые условия 
изоляции. Вскоре после воз-
вращения, в 1953 году, он 
дал мне общую тетрадь, ко-
торую привёз из Норильска. 
Помню, как я волновалась, 

когда везла эту тетрадь на 
дачу, чтобы поработать там. 
Мне казалось, что я везу бес-
ценный клад! 

Бесценный клад научных 
свершений и прозрений на-

шего великого земляка во-
шёл в золотой фонд совет-
ской науки. 

Богатеть, чтобы 
творить добро

Одно из самых ярких впе-
чатлений детства: в превос-
ходном для провинциаль-
ного городка Енисейска му-
зее - большой, любовно 
подобранный раздел, посвя-
щённый жизни и деятель-
ности Степана Васильеви-
ча Востротина (1864 – 1943 
годы). Крупнейшего золо-
топромышленника и меце-
ната. Ученого-микробиоло-
га, чьи труды были призна-
ны Луи Пастером. Энтузиа-
ста исследования и освоения 
Северного морского пути. 
И одного из наиболее авто-
ритетных деятелей Государ-
ственной думы, неутомимо 

сражавшегося с её три-
буны за интересы Сиби-
ри. Степан Васильевич 
поражал современни-
ков энциклопедической 
образованностью, ин-
теллектуальной мощью, 
широтой интересов. 

Уже будучи студен-
том Казанского ветери-
нарного института, вы-
полнил свои первые на-
учные разработки в об-
ласти микробиологии, 
которые заставили за-
говорить о нём как о 

сложившемся исследовате-
ле с большим будущим. 

В семейном бюджете без 
труда нашлись средства на 
продолжение образования 
в Париже, в известной на 

весь мир Медицинской шко-
ле. Сибиряку мало медицины 
– он взахлёб познаёт ещё и 
философию, антропологию, 
иностранные языки. Работа-
ми даровитого студента за-
интересовался сам Луи Па-
стер! 

Но судьба распорядилась 
иначе. В 1889 году из Ени-
сейска приходит скорбная 
телеграмма: ещё совсем не 
старый, 49 лет от роду, отец 
Степана «почил в Бозе». И 
ему теперь предстоит взять в 
свои руки бразды правления 
семейным делом. И очень 
скоро все убедились: Вос-
тротин-младший не только 
прирождённый учёный, но и 
прирождённый прагматик. 

Человек глубоко верую-
щий, воспитанный в тради-
циях христианского и обще-
человеческого гуманизма, 
наш герой считал благотво-
рительность и меценатство 
своим первейшим граждан-
ским долгом. Степан Васи-
льевич твёрдо стоял на том, 
что лучший способ защитить 
земляков от нищеты – соз-
дание для них новых рабочих 
мест. А для этого необходи-
мо развивать экономику при-
енисейского края, выходить 
на прямые международные 
связи. С несгибаемым упор-
ством Востротин убеждал 
предпринимателей и власти 
губернии, Сибири, а затем 
и всей России в необходи-
мости скорейшего освоения 
Северного морского пути. 

Планы по дальнейше-
му обустройству сибирской 
жизни у Степана Востроти-
на и его единомышленников-
депутатов Думы были боль-
шими и разносторонними. 
Сюда входили, например, 
начало развития Урало-Куз-
басского угольно-металлур-
гического комплекса, изы-
скательские работы по вы-
бору створов будущих ГЭС 
на Оби и Енисее, строитель-
ство железной дороги Томск 

– Енисейск и многое дру-
гое. Немало этих замыслов 
взяли потом на вооружение 
большевики. Например, соз-
данный с подачи Востроти-
на небольшой Маклаковский 
лесопильный заводик они 
превратили в огромный ле-
соэкспортный комбинат. 

В послеоктябрьский пери-
од судьба Степана Востро-
тина приобрела весьма дра-
матический оборот. Он был 
избран в Учредительное со-
брание от партии народной 
свободы (конституционных 
демократов, а в просторечии 
кадетов). И этим обеспечил 
себе… место в расстрельном 
списке: после разгона Учре-
дительного собрания боль-
шевики объявили всю пар-
тию кадетов вне закона, а её 
представителей предписали 
при поимке расстреливать 
на месте. Предупреждённый 
об этом Востротин предпо-
чел не возвращаться на Ро-
дину из деловой поездки в 
Китай. Прожив какое-то вре-
мя в Маньчжурии, он затем 
переехал в Париж. А послед-
ние годы прожил в Ницце, где 
в 1943 году и был похоронен. 

В советские времена лич-
ность Востротина не замал-
чивалась. Напротив, мно-
гие его замыслы и дела про-
пагандировались как образ-
цы сибирского патриотизма 
и государственного мышле-
ния. На торжественных за-
седаниях в игарской штаб-
квартире Главсевморпути 
Востротина весьма уважи-
тельно упоминали в докладах 
как одного из провозвест-
ников полярного мореход-
ства в России. По страницам 
книг, газет, журналов рассе-
яно немало материалов об 
этом незаурядном человеке. 
И его пристальный, пытли-
вый взгляд со старинных фо-
тографий как бы вопрошает: 
а что за душою у вас, сегод-
няшних? 

Валерий САВИЦКИЙ.

Имя в истории
(Продолжение. Начало в № 33, 34, 35).

К началу учебного года в системе политической учёбы

Улица П. Е. Щетинкина
(áûâøàÿ Äà÷íàÿ â ñëîáîäå Ïîïîâ ëóã) 

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Пётр Ефимович ЩЕТИНКИН (1885 – 1927) родился в 

Рязанской губернии в семье крестьянина. С 1906 года слу-
жил в царской армии. Службу проходил в Ачинске. В 1913 
году окончил школу пра-
порщиков.

За храбрость, прояв-
ленную на русско-герман-
ском фронте, награжден 
четырьмя георгиевски-
ми крестами и медаля-
ми, дослужился до штабс-
капитана. В 1917 году он 
возвращается в Ачинск, 
годом позже вступает в 
партию большевиков.

После захвата Ачинска 
белогвардейцами Ще-
тинкин уходит в подполье, 
создает партизанский от-
ряд. В апреле 1919 года 
отряд соединился с пар-
тизанской армией А. Д. 
Кравченко.

Армия, насчитываю-
щая до 18 тысяч бойцов, 
вела успешные бои с ча-
стями белогвардейцев в 
Урянхайском крае, в сен-
тябре 1919 года освобо-
дила Минусинск и в нача-
ле января 1920 года, из-
гнав интервентов из мно-
гих районов Енисейской губрнии, соединилась с частями 
Красной Армии.

После разгрома войск Колчака Щетинкин боролся про-
тив Врангеля в Крыму и против банды Унгерна в Монголии.

В 1923 году по приглашению правительства Монголь-
ской народной республики выехал в Улан-Батор, работал 
инструктором Монгольской государственной военной ох-
раны. Умер П. Е. Щетинкин в городе Улан-Баторе 30 сентя-
бря 1927 года. Похоронен в Новосибирске.

В Абакане, Красноярске, Ачинске, Кызыле и других го-
родах и селах его именем названы улицы, площади. Ему 
воздвигнуты памятники в Новосибирске и Минусинске.

Улица А. И. Каурова
(áûâøàÿ 16-ÿ Ïðîäîëüíàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí
Александр Иванович КАУРОВ (1884 – 1919) – больше-

вик, в 1904 году был осужден за революционную работу в 
Саратове и выслан в Енисейскую губернию. В 1916 году, 
как и многие политические ссыльные, Кауров призывает-
ся в царскую армию. Служил в Красноярске, в 30-й стрел-
ковой дивизии. Там вступил в нелегальную партийную ор-
ганизацию. В марте 1917 года избирается членом испол-
кома Красноярского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, а в 1918 году – членом губернского объединенного ис-
полнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.

Один из организаторов Красной гвардии в Красноярске. 
Под командованием Каурова в 1918 году красногвардейцы 
подавили мятеж белоказаков атамана Сотникова. Летом 
1918 года Кауров участвовал в боях против интервентов.

Во время эвакуации Красноярского Совета, когда крас-
ная флотилия была разгромлена белыми под Туруханском, 
Кауров с группой товарищей сумел скрыться в тайге, затем 
пробирается на Северо-Енисейские прииски и ведет неле-
гальную работу среди золотоискателей. 

В марте 1919 года вступает в партизанский от-
ряд Бабкина, где его избирают председателем штаба 
Кондаковского отряда. Под командованием Каурова пар-
тизаны разбили отряд карателей у деревни Мамотовой и в 
Казачинском. 

17 мая 1919 года, когда бой в Мамотово уже закончился,, 
один из карателей, спрятавшийся на окраине села, преда-
тельским выстрелом смертельно ранил А. И. Каурова.

Улица В. А. Уланова
Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Василий Алексеевич УЛАНОВ (1896 – 1930) родился 
в Пензенской губернии. Окончил железнодорожное учи-
лище и работал в Красноярских главных железнодорож-
ных мастерских. В августе 1915 года был призван в цар-
скую армию. После Февральской революции Уланов вер-
нулся в Красноярск, вступил в РСДРП. Красноярский ко-
митет большевиков назначил его инструктором по обуче-
нию отрядов Красной гвардии. В мае-июне 1918 года, ког-
да против власти Советов в Сибири выступили белогвар-
дейцы, В. А. Уланов в рядях Красной гвардии сражался на 
Клюквенском фронте. 

После захвата белыми Красноярска вместе с другими 
большевиками перешел на нелегальное положение, а в но-
ябре 1918 года Красноярским подпольным комитетом был 
послан в Ачинский уезд для организации подпольных пар-
тийных групп.

В селе Конторино вместе с  Е. Т. Марутко и П. Е. 
Щетинкиным создал первый партизанский отряд, был 
избран помощником командира. Затем командовал ка-
валерией партизанской армии во время саянского похода 
и освобождения юга края от белых.

После разгрома колчаковщины Уланов формировал из 
добровольцев-партизан боевые отряды, отправлявшиеся 
на Западный фронт сражаться против Врангеля и белопо-
ляков, а затем и сам командовал батальоном на польском 
фронте. Участвовал в разгроме Кронштадтского белогвар-
дейского мятежа. По возвращении в Сибирь был назначен 
начальником боевого участка Ачинского района, руководил 
ликвидацией белой банды Соловьева. За героизм, прояв-
ленный в боях с белогвардейцами, Революционный Совет 
республики наградил его орденом Красного Знамени.

Умер В. А. Уланов в июне 1930 года. Похоронен в 
Красноярске на кладбище слободы III Интернационала, на 
его могиле сооружен памятник.

Улица Н. М. Копылова
(áûâøàÿ Áîÿðñêàÿ) Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Николай Миронович КОПЫЛОВ (1880 – 1919) по проис-
хождению рабочий, участник восстания на Черноморском 
флоте в 1905 году, член партии большевиков с этого же 
года. В 1917 – 1918 годах постоянно избирался членом 
Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
членом губернского объединенного исполнительного ко-
митета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов.

В июне 1918 года Копылов перешел на нелегальную ра-
боту в тылу колчаковцев. Жил он в Емельяновской слободе, 
занимался столярным ремеслом. Потом переехал в посе-
лок Знаменского стекольного завода. Здесь им была соз-
дана подпольная партийная группа, которая собрала ору-
жие и организовала партизанский отряд, он был избран 
командиром. Незадолго до разгрома колчаковцев частя-
ми Красной Армии, всего за один месяц до освобождения 
Красноярска, в партизанский отряд Копылова проник про-
вокатор. 

13 ноября 1919 года недалеко от села Можары, на бе-
регу реки Большой Кемчуг, отряд был окружен интервента-
ми. В том бою погиб и славный большевик Н. М. Копылов. 
Он был похоронен в братской могиле 13-ти коммунаров 
Знаменского стекольного завода. На могиле установлен 
обелиск с мемориальной плитой. Поселок Знаменского 
стекольного завода переименован в поселок «Памяти 13-
ти борцов революции».

(Продолжение следует).

История богатая          и драматичная
нию отрядов Красной гвардии. В мае-июне 1918 года, ког-
да против власти Советов в Сибири выступили белогвар-
дейцы, В. А. Уланов в рядях Красной гвардии сражался на 

К 400-летию Енисейска

РАЗДЕЛ 1. XVII (очередной) 
съезд КПРФ: оценки и выводы 
партии.

Тема 1.Политический отчет ЦК 
КПРФ XVII съезду партии и его важ-
нейшие оценки

1.Современный капитализм и его 
кризис.

2.Своеобразие российского капи-
тализма.

3.Борьба КПРФ за права трудо-
вого народа.

4.На пути к 100-летию Великого 
Октября: главные задачи партии.

5. Программа КПРФ – программа 
спасения страны.

Тема 2. Задачи партии в резо-
люциях и обращениях XVII съезда 
КПРФ

1.Продолжать дело Великого Ок-
тября!

2.Мировой кризис капитализма и 
современный мир.

3. Народу – достойную жизнь! 
Страе – реальную экономику!

4.Бороться за интересы рабоче-
го класса.

5.Возродим деревню – спасем 
Россию!

6.Образование и наука – локомо-
тив модернизации экономики!

7.Против новой холодной войны 
и русофобской истерии на Западе.

8.Залог победы – в единстве па-
триотических сил России.

9.КПРФ за честные выборы!
10.КПРФ за экологическую безо-

пасность.
11.Обращение XVII съезда КПРФ 

«К российской молодежи».
РАЗДЕЛ 2. Задачи КПРФ в ма-

териалах пленумов ЦК партии
Тема 1. Социалистическая мо-

дернизация – путь к возрождению 
России

1.Разрушение системы нацио-
нальной безопасности России в ре-
зультате буржуазных «реформ» 
90-х годов ХХ в. Экономическая, со-
циальная и культурная деградация.

2.Политическая система совре-
менной России как тормоз модерни-
зации.

3.Какая модернизация нужна 
России?

4.КПРФ у власти – программа из-
менений социально-экономическо-
го развития страны.

Тема. 2. Эффективная идеоло-
гическая работа – важнейшее усло-
вие достижения программных задач 
партии

1.Реставрация буржуазной идео-
логии в России. Три обертки для од-
ной идеологии.

2.Особенности современного им-
периализма.

3.Уроки исторической диалекти-
ки и идеологические задачи КПРФ.

4.Перспективы власти и перспек-
тивы КПРФ.

5. Идейно-теоретический поиск 
КПРФ: основные итоги.

6. Социализм XXI века как идей-
но-теоретическая проблема.

7.Агитация и контрпропаганда в 
современных условиях.

Тема 3. Спасение села – залог 
экономического и духовного воз-
рождения России

1.Успехи советской деревни и 
итоги двадцатилетних «реформ».

2. КПРФ на защите села.
3.Народные предприятия – 

«островки социализма».
4.Пути возрождения российской 

деревни.

5.Инициативы КПРФ по обеспе-
чению продовольственной и эколо-
гической безопасности страны.

Тема 4. Развитие науки и образо-
вания – важнейшее условие социа-
листической модернизации России

1.Реформа образования, прово-
димая правительством РФ – путь в 
тупик.

2.Программа развития образова-
ния и науки КПРФ.

Тема 5. Выборы: уроки, задачи.
1.Результаты избирательных 

кампаний последних лет: основные 
тенденции.

2.Особенности избирательной 
кампании в Государственную думу 
РФ VII созыва.

3.Многочисленные нарушения в 
ходе выборов в России. Основные 
приемы фальсификации выборов и 
борьба с ними.

4.Штабная и агитационная рабо-
та. Положительный опыт. Проблемы 
и недостатки.

Тема 6. О повышении эффектив-
ности низовых звеньев партии в со-
временных условиях

1.Функции первичного отделе-
ния.

2.Анализ состояния первичных 
партийных отделений.

3.Пути усиления низового звена 
партии.

Тема 7. Национальный вопрос и 
задачи партии по укреплению друж-
бы народов. 

1.Национальный вопрос – вопрос 
особой важности.

2.Разрушительный потенциал на-
ционализма.

3. Ведущий класс нации.
4.Советский опыт разрешения 

национальных проблем.
5. Русский вопрос как пролетар-

ский.
6. Межнациональные проблемы 

в России как следствие разрушения 
СССР.

7.Обновленный социализм как 
национальная идея.

Тема 8. Депутатский корпус КПРФ 
и задачи по повышению эффектив-
ности его работы

1.Ключевые задачи депутатского 
корпуса КПРФ.

2.Основные направления повы-
шения эффективности депутатской 
вертикали партии.

Тема 9.Положение рабочего 
класса в России и задачи КПРФ по 
усилению влияния в пролетарской 
среде. Борьба коммунистов за эко-
номические и социальные права 
трудящихся

1.Характеристика современного 
российского капитализма. Коллапс 
экономики: показатели и причины.

2.Перерастание финансово– эко-
номического кризиса в социальный 
и политический.

3.Классовая структура россий-
ского общества. Специфика проле-
тариата страны начала XXI века.

4.Меры КПРФ по выходу из со-
циально– экономического кризиса и 
защите прав трудящихся.

5.Союзники рабочего класса в со-
временной России.

4.Рабочий класс и классовая 
борьба. Диктатура пролетариата.

5.Протестное движение – глав-
ный инструмент борьбы КПРФ по 
защите трудового народа.

6. КПРФ и рабочий класс – перво-
очередные задачи.

Тема 10. О задачах партии по 

борьбе с антисоветизмом и русофо-
бией

1.Антисоветизм и русофобия – 
оружие «прорабов перестройки», 
инструмент порабощения страны.

2.Антироссийская истерия и ее 
участники.

3.Дружба народов – основа на-
шего будущего.

РАЗДЕЛ 3. Актуальные пробле-
мы отечественной истории

Тема 1. Социалистическая ре-
волюция. Установление диктатуры 
пролетариата

1.Историческая обусловленность 
и особенности социалистической 
революции в России.

2.Свержение власти эксплуата-
торов и установление диктатуры 
пролетариата.

3.Складывание советской госу-
дарственности и формирование си-
стемы пролетарской диктатуры.

4.Великий Октябрь и развитие 
мирового революционного движе-
ния.

Тема 2. Начало социалистиче-
ских преобразований

1.Ленинский план строительства 
социализма.

2.Основные социалистические 
преобразования в экономике.

3.Решение общедемократиче-
ских задач социалистической ре-
волюцией. Рождение пролетарской 
демократии.

4.Революционный выход из им-
периалистической войны.

Тема 3. Вооруженное сопротив-
ление эксплуататорских классов. 
Гражданская война и иностранная 
интервенция

1.Соотношение классовых сил 
накануне Гражданской войны.

2.Организация обороны Совет-
ского государства и ход военных 
действий.

3.Помощь международного про-
летариата Стране Советов.

4.Руководство экономикой в годы 
Гражданской войны.

5.Окончание Гражданской войны 
и ее итоги.

Тема 4. Образование СССР и 
строительство социализма

1.Историческая закономерность 
образования СССР.

2.Образование Союза Советских 
Социалистических Республик. Вы-
бор формы объединения. План В. 
И. Ленина.

3. Восстановление народного хо-
зяйства. НЭП.

4.Экономическая политика 
СССР: коллективизация, индустри-
ализация.

Тема 5. Победа Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне 
и разгром милитаристской Японии

1.Предвоенная обстановка в 
мире и стране. Подготовка СССР к 
войне.

2.От вероломного нападения 
Германии на СССР до разгрома фа-
шистов под Москвой.

3.Сталинградская битва. Сраже-
ние на Курской дуге. Операция «Ба-
гратион». Знамя Победы над повер-
женным Рейхстагом.

4.Разгром милитаристской Япо-
нии.

5.Коммунистическая партия – 
вдохновитель и организатор По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

6. Задачи отделений КПРФ по па-
триотическому воспитанию.

Тема 6. Социально– экономиче-
ское и культурное развитие СССР 
во второй половине XX в. (конец 
40-х – середина 80-х гг.)

1.СССР в период послевоенно-
го восстановления и развития со-
циалистического хозяйства в 1946– 
1953 гг.

2.Культурное строительство (в 
конце 40-х – 50- е гг.).

3.Социально– экономическое 
развитие СССР в 50-х – начале 70-х 
гг. Выход на передовые рубежи на-
учно– технического прогресса. До-
стижение военно-стратегического 
паритета с США.

4.Социально– экономическое 
развитие СССР в 70-х – середине 
80-х гг.: основные тенденции и фак-
торы «торможения» темпов эконо-
мического роста.

5.Достижения Советского госу-
дарства в развитии науки и техни-
ки, образования и культуры во вто-
рой половине XX в. Развитие наци-
ональной культуры народов СССР.

Тема 7. Внешняя политика СССР 
во второй половине XX в. Образо-
вание мировой системы социализ-
ма. Холодная война с США и их со-
юзниками

1.Расстановка сил на междуна-
родной арене в послевоенные годы. 
Образование социалистических го-
сударств.

2.Развертывание мировым импе-
риализмом холодной войны против 
СССР и социалистических стран.

3.Внешняя политика СССР. Раз-
витие мировой системы социализ-
ма. Крушение колониализма и анти-
империалистическая борьба.

4.Усиление холодной войны в 
70-х – середине 80-х гг. Рост гонки 
вооружений.

5.Подрывная деятельность США 
и стран НАТО против СССР и стран 
мирового социализма.

Тема 8. Разрушение СССР: при-
чины и последствия

1.Социально-экономическое и 
политическое состояние СССР во 
второй половине 80-х годов XX в.

2.Годы «перестройки» и «ре-
форм». Возникновение национали-
стических и либеральных движе-
ний. Дискредитация социалистиче-
ской идеологии. Антикоммунизм.

3.«Парад суверенитетов», созда-
ние под руководством М. С. Горба-
чева концепции обновленного Сою-
за и подготовка Всесоюзного рефе-
рендума о сохранении СССР.

4. ГКЧП. Попытка спасения 
СССР.

5.«Разбегание» республик и раз-
дел имущества СССР. Беловежские 
соглашения и отставка Президента 
СССР. Основные причины разруше-
ния СССР.

7.Борьба коммунистов за возрож-
дение братского Союза народов. 
Деятельность СКП– КПСС.

Тема 9. Государственный пере-
ворот 1993 г. Образование Россий-
ской Федерации

1.«Прыжок в рынок». Форсиро-
ванная реставрация капитализма 
в начале 90- х гг. ХХ в. Распад еди-
ного народно– хозяйственного ком-
плекса. Углубление социально– 
экономического кризиса.

2.Обострение внутриполитиче-
ской ситуации летом 1993 г. Кон-
фронтация президента Eльцина с 
Верховным Советом.

3.Государственный переворот 

1993 г. Принятие новой Конститу-
ции РФ.

Тема 10. Борьба КПРФ с фальси-
фикациями истории СССР

1.Критика фальсификаций исто-
рии Великой Октябрьской социали-
стической революции…

2.Критика фальсификаций исто-
рии Гражданской войны.

3.Разоблачение фальсификаций 
роли И. В. Сталина в истории СССР.

4.Проблема репрессий в Совет-
ском государстве в 20– 40-е годы 
ХХ в.

5.Проблема взаимоотношений 
Советского государства с религиоз-
ными организациями. Факты против 
лжи.

6.Критика фальсификаций исто-
рии Великой Отечественной войны.

7. Диссиденты 60– 70- х годов ХХ 
века и их роль в фальсификации со-
ветской истории.

8.Пересмотр истории СССР. 
Борьба КПРФ с реабилитацией де-
ятелей белогвардейского движения, 
националистов и коллаборациони-
стов.

РАЗДЕЛ 4. Актуальные пробле-
мы политологии

Тема 1. Государственная машина 
современной Российской Федера-
ции. Чьи интересы она защищает?

1.Классовая природа современ-
ного Российского государства. Кор-
рупция – результат либеральных 
«реформ». Рост преступности, бан-
дитизма и терроризма.

2.Ведущие политические силы в 
Российской Федерации, их характе-
ристика. Место КПРФ в политиче-
ской системе РФ.

3.Что такое укрепление государ-
ственности – усиление олигархии и 
бюрократии, полицейского режима 
или установление власти трудяще-
гося большинства?

4.Пути продвижения к народов-
ластию. Самоорганизация и самоу-
правление народа.

РАЗДЕЛ 5. Коммунистическая 
партия – носитель марксизма-ле-
нинизма

Тема 1. Возникновение коммуни-
стических партий

1. Партии рабочего класса в меж-
дународном пролетарском движе-
нии.

2.Становление марксистско-ле-
нинской, коммунистической партии 
в России.

3.Исторический путь Коммуни-
стической партии Российской Феде-
рации.

Тема 2. Идейные и организаци-
онные основы Коммунистической 
партии Российской Федерации

1.Программа и Устав – основопо-
лагающие документы партии.

2.Демократический централизм – 
стержневой принцип организацион-
ного строения партии.

3.Структура, руководящие и кон-
трольные органы КПРФ.

Тема 3. Стратегия и тактика 
КПРФ

1.Понятие стратегии и тактики, их 
содержание и исходные принципы.

2.Составление стратегического 
плана. Выбор пути борьбы.

3.Формы борьбы и их использо-
вание (мирные и немирные, легаль-
ные и нелегальные, парламентские 
и внепарламентские).

4.Пропаганда и агитация, их сущ-
ность и содержание. Идеологиче-
ская работа.

Примерная тематика 

политзанятий, бесед, лекций, докладов, круглых столов, дискуссий, 
научных и научно�практических конференций на 2017/18 учебный год
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Интернет 
стал быстрее

Норильск получил широ-
кополосный доступ в Интер-
нет. Строительство совре-
менной волоконно-оптиче-
ской линии связи в трудно-
доступном районе Севера 
называют подвигом и пово-
ротным моментом в истории 
города – последнего из круп-
ных городов страны, прежде 
лишенных коммуникаций со-
временного уровня. Рань-
ше доступ в Интернетом обе-
спечивался через спутнико-
вый канал, скорость пере-
дачи данных по которому не 
превышала 1 гигабайта в се-
кунду. В результате строи-
тельства линии скорость вы-
росла в 40 раз, а доступ к вы-
сокоскоростной связи полу-
чили 180 тысяч норильчан, 
десятки тысяч жителей Ду-
динки, Игарки и Снежногор-
ска, вахтовики Ванкора. В 
перспективе возможности 
новой ВОЛС будут исполь-
зоваться и в других террито-
риях, включая Ямал. Несмо-
тря на глобальный характер 
проекта, за него не решалась 
взяться ни одна телекомму-
никационная компания. Не-
обходимость работы в край-
не сложных полярных усло-
виях – на вечной мерзлоте и 
болотах, с переходом по дну 
Енисея, при температурах 
до минус 60 и метелях – ста-
ла непреодолимым препят-
ствием для потенциальных 
инвесторов. Все риски в ито-
ге взял на себя «Норникель» 
– строительство ВОЛС вела 
специально учрежденная до-
черняя структура компании, 
ООО «Единство».

Криминальный
сувенир

В Красноярске задержали 
несовершеннолетнего пас-
сажира, который украл спа-
сательный жилет из самоле-
та. Выяснилось, что молодой 
человек, учащийся одной из 
красноярских гимназий, ра-
нее не имел конфликтов с за-
коном. Правоохранителям 
он рассказал, что забрал жи-
лет как сувенир. Проводится 
проверка, устанавливается 
сумма ущерба, причиненно-
го авиакомпании. Решается 
вопрос о возбуждении уго-

ловного дела по факту кра-
жи. За данное преступление 
Уголовный кодекс РФ пред-
усматривает широкий спектр 
наказаний – от штрафа в раз-
мере до 80 тыс. рублей до 
лишения свободы на срок до 
двух  лет.

Как «голубой 
воришка»

Официозные СМИ нача-
ли усиленно рассказывать 
дорогим россиянам о вреде 
колбасы, сыра и кондитер-
ских изделий. Предполага-
ется в дальнейшем помечать 
их упаковки красным, чтобы 
отпугивать покупателей. По-
добное наблюдалось в гор-
бачёвские времена, когда 
дефицит опустошал прилав-
ки, а с экрана рассказывали, 
что сахар –- белая смерть. 
Теперь прилавки полны, но 
цены растут, призывы жули-
коватых депутатов и чинов-
ников из «Единой России» 
есть меньше не работают. 
Вот и приходится подключать 
Минздрав и Роспотребнад-
зор. Кремлёвская вертикаль 
берёт пример с героя романа 
«Двенадцать стульев» – во-
роватого завхоза дома пре-
старелых «голубого вориш-
ки» Альхена. Украв деньги, 
выделенные на пропитание 
обитающих в нём старушек, 
он украсил столовую плака-
том «Мясо – вредно».

Енисейский 
янтарь

Красноярский край стал 
третьим регионом в России 
по природным запасам янта-
ря. В нашем регионе зафик-
сировано 6 проявлений ян-
таря. По этому показателю 
мы уступаем Сахалину (8) и 
безусловному лидеру, а так-
же единственному региону, 
в котором ведётся промыш-
ленная добыча «солнечного 
камня» – Калининградской 
области. Кроме этих регио-
нов, месторождения янтаря 
зафиксированы также в Не-
нецком и Чукотском АО (1 и 
2 соответственно), Томской 
области (1) и в Камчатском 
крае (5). Всего с начала 2017 
года в России действовало 7 
лицензий на пользование ян-
таресодержащими недрами, 
все – в Калининградской об-
ласти. Правительство РФ ут-
вердило стратегию разви-
тию янтарной отрасли стра-

ны. Документ предусматри-
вает поэтапное увеличение 
таких целевых индикаторов, 
как добыча янтарного сырья, 
производство продуктов пе-
реработки янтаря, занятость 
в сфере переработки янта-
ря, количество функциониру-
ющих туристических и куль-
турных объектов, связанных 
с янтарём.

Скандал 
из-за котлет

Чиновники из Совета Фе-
дерации РФ пожаловались 
на отвратительное питание, 
а больше всего их возмутили 
котлеты. «Пора нам занять-
ся главным вопросом: что у 
нас тут, полуфабрикаты за-
купаются, потом их поджари-
вают и нам по сверхвысокой 
цене продают? Эти котлеты, 
которые можно в любой за-
бегаловке, извините, за ко-
пейки купить... а тут это стоит 
сверхдорого», – резко высту-
пила сенатор Светлана Горя-
чева. Зампред комитета Вла-
димир Полетаев поддержал 
претензии коллег и посето-
вал на то, что в комбинате пи-
тания СФ слишком часто ме-
няется руководство. «Неко-
му предъявить претензии. С 
одним начинаем, а он к концу 
дня уже не работает», – зая-
вил чиновник. Если уж в таких 
высокопоставленных пунктах 
питания бардак, что говорить 
о забегаловках?

Дефолт местного
розлива

Полицейские разыски-
вают двух женщин, которые 
совершили мошенничество 
в отношении 94-летней жи-
тельницы Октябрьского рай-
она Красноярска. Злоумыш-
ленницы подошли к бабушке 
на улице и заявили, что ско-
ро будет производиться об-
мен денег в связи с ожидаю-
щимся дефолтом. Они пред-
ложили пенсионерке пере-
писать все имеющиеся у нее 
купюры, чтобы они «не про-
пали». Пенсионерка пригла-
сила их домой и отдала сбе-
режения. Пока ветеран ходи-
ла за документами, которые 
якобы нужны для будущей за-
мены, мошенницы подмени-
ли настоящие купюры – поч-
ти полмиллиона – на банк-
ноты «банка приколов», по-
сле чего ушли. Обнаружив 

обман, потерпевшая сра-
зу обратилась в полицию. 
За мошенничество в круп-
ном размере злоумышленни-
цам грозит до 6 лет колонии. 
Но их еще предстоит найти. 

Размер
не помог

В Китае студент подарил 
девушке, к которой испыты-
вал симпатию, огромного 
плюшевого медведя. Юно-
ша привез двухметровый по-
дарок в университет на сво-
ем автомобиле. Но девушка 
отвергла поклонника. Прав-
да, оставила медведя себе. 
Многие китайцы предполо-
жили, что сцена с медве-
дем – постановочная, и мог-
ла быть использована, как 
реклама. Не ясно, кто сто-
ит за рекламой – огромных 
плюшевых медведей произ-
водит американская компа-
ния Costco, у которой нет ма-
газинов в Китае.

Догоняем 
Америку

Главный внештатный спе-
циалист Министерства здра-
воохранения РФ по профи-
лактической медицине Сер-
гей Бойцов заявил, что в на-
шей стране осталось совсем 
немного до того момента, 
когда мы догоним Америку 
по распространенности ожи-
рения среди населения. Вы-
ступая на конгрессе карди-
ологов, Бойцов отметил, что 
в Соединенных Штатах 5 % 
жителей страдают ожирени-
ем. Число толстяков в Рос-
сии стремительно увеличи-
вается, поскольку в послед-
нее время структура питания 
жителей претерпела значи-
тельные изменения. Росси-
яне сегодня употребляют в 
пищу гораздо больше насы-
щенных жиров, соли и слад-
ких газированных напитков. 
И самое тревожное в этой 
ситуации, что нездоровые 
продукты особенно популяр-
ны у подрастающего поко-
ления. В российской столи-
це сейчас вдвое больше ре-
бят с таким диагнозом, чем 
было в середине 90-х годов. 
И если в прежние годы ожи-
рение было заболеванием 
35-40-летних, то сейчас бо-
лезнь значительно помоло-
дела.

Ельцин-центр
под обстрелом

Вороны атаковали Ельцин-
центр в Екатеринбурге. По 
невыясненным причинам 
птицы с высоты полета 
скидывали камни на 
стеклянную крышу атриума 
и музея первого президента 
России. В результате в 
президентском центре были 
разбиты несколько стекол. 
Специалисты пока еще не 
подсчитали сумму ущерба. 
Ситуация осложняется тем, что 
стекла атриума и музея имеют 
изогнутую форму, и не каждая 
компания готова их изготовить.  
Сейчас президентский 
центр намерен приобрести 
ультразвуковое оборудование 
для отпугивания птиц, 
чтобы избежать подобных 
инцидентов. Прежде такой 
же отпугиватель приобрело 
для себя и Заксобрание 
Свердловской области после 
того, как вороны закидали 
камнями машины депутатов. 
Ранее на ворон жаловались 
жители элитного комплекса 
Тихвин. Птицы забросали 
камнями несколько машин. 
Очевидцы рассказали, что 
птицы берут гальку в клюв и 
бросают ее вниз.

Из тайги - 
в «Роев ручей»

Жители деревни Медя-
ково Боготольского райо-
на спасли лосёнка, который 
остался без  матери и вышел 
к людям. 

Малышку назвали Надой 
и при активном содействии 
стражей порядка передали 
сотрудникам красноярско-
го зоопарка «Роев ручей». 
Жизни и здоровью животно-
го ничего не угрожает. Посе-
тители красноярского парка 
флоры и фауны скоро смогут 
увидеть Наду в одном из во-
льеров.

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru, 

Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru, Dk.ru,

meduza, АПН.Северо-Запад, 
«Авторитетное радио».
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Ретро

В АЧИНСКЕ пожарное 
общество установило но-
вый колокол. Старый пере-
дан церкви.
ГУЛЯЮЩИЕ по набереж-

ной Енисея бросают пустые 
бутылки в воду. Они разби-
ваются и представляют опас-
ность для купающихся. На 
днях поранила ногу дочь бух-
галтера Сибирского банка.
С АНГАРЫ возвратилась 

экспедиция г. Сергеева. Она 
исследовала бассейны рек 
Ангара, Бирюса, Чуна, Мура, 
Кова. Цель экспедиции – до-
казать пригодность этого края 
для колонизации. Собраны 
образцы земель и гербарий, 
образцы охотничьего снаря-
жения, топоры и стрелы ка-
менного века.
НА ЕНИСЕЕ прошло ис-

пытание бензиновых катеров 
«Туба» и «Абакан». Они прош-
ли 100 вёрст вверх по тече-
нию и, потерпев аварию, вер-
нулись в Красноярск.
ИЗВЕСТНЫЙ в Восточ-

ной Сибири золотопромыш-
ленник К. М. скончался в Пе-
тербург, куда переехал из 
Енисейска четыре года на-
зад. О себе он оставил недо-
брую память, особенно среди 
рабочего люда, страдавшего 
от нещадной эксплуатации. 
Большая часть приисков сда-
на в аренду.
ГАЗЕТА «Товарищ» со-

общает, что политических 
ссыльных из Минусинского 
уезда переводят на север в 
малонаселённые поселения 
Туруханского края.
КРАСНОЯРСКИЙ музей 

живёт оживлённо. Его еже-
дневно посещают до 300 че-
ловек. Но эта масса растерян-
но бродит по комнатам без 
руководителя. Один из кон-
серваторов – г. Тугаринов уе-
хал на охоту. Между тем есть 
примеры, достойные подра-
жания. Например, создатель 
Минусинского музея Н. М. 
Мартьянов, объяснения кото-
рого напоминали лекции. На 
бывшего консерватора музея 
М. Е. Киборта тоже нельзя по-
жаловаться. В музее мало ме-
бели. Книги хранятся в связ-
ках. Между тем здесь собрано 
19 тысяч книг и 5 тысяч томов 
периодических изданий.
В ВИДУ ТОГО, что в на-

стоящее время в ежедневной 
прессе и в специальных объ-
явлениях появляется мас-
са реклам о различных якобы 
целебных средствах, не толь-
ко не разрешенных врачебны-
ми управлениями, но даже и 
вовсе ими не рассмотренных, 
– средствах совершенно не-
вежественных с научной точ-
ки зрения, изобретатели ко-
торых преследуют лишь одну 
цель – эксплуатирование ма-
лообразованной и легковер-
ной публики, – медицинский 
совет считает необходимым 
объявить, что в настоящее 
время нередко объявления о 
лекарственных средствах пе-
чатаются независимо от раз-
решения медицинской адми-
нистрации.
КРАСНОЯРЦЕВ удивля-

ют загадочные звуки, раздаю-
щиеся по ночам. А это хитрый 
способ проверки сторожей. В 
городе установлено 15 стол-
бов, к которым привешены 
старые паровозные буфера. 
Каждый час сторож должен 
ударять в железку в знак того, 
что не спит. Другие должны 
сделать ответный удар.
РАЗЪЕЗДНОЙ чиновник 

И. Фашевский пожаловался 
своему начальству на почта-
льона, который отказался по-
дать ему в вагон чаю. Почта-
льон уволен.
НА БЕРЕГУ Енисея прош-

ли испытания нового пожар-
ного аппарата «Гелендож» 
производства завода Густава 
Листа. Бочку в 30 вёдер уси-
лиями восьми пожарных уста-
новка заполняет за 2 минуты 
25 секунд.
ТУРУХАНСКОМУ участко-

вому фельдшеру Гансу Янсону 
Мендову указом государя им-
ператора пожаловано звание 
почётного гражданина.
 ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА 

Курской губернии. Жители 
слободы Великомихайловки, 
озлобленные участившимися 
кражами, уже пятый день как 
производят толпами обыски 
у подозреваемых, совершая 
над ними пытки и избиения с 
целью добиться признания. 
Спасаясь от разъяренной тол-
пы, один избитый бросился в 
глубокий колодец. Его спасли 
и пощадили. Некоторые об-
разумились. Сход постановил 
выслать в Сибирь 48 человек.
В КРАСНОЯРСКУЮ тюрь-

му из Царства Польского до-
ставлена партия из 300 поли-
тических ссыльных. Все каме-
ры переполнены, ссыльным, 
которые в кандалах, негде 
даже присесть.

Старые газеты
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

Улыбнись!

Интернет Ельцин-центр

С миру по строчке

Проблемы здоровья

Этюд
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Россияне перестали давать врачам на лапу. Они стали 
экономить на лечении: предпочитают дешевые препара-
ты, государственные клиники и на прием идут без кон-
вертов. 

Об этом свидетельствуют данные Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения Высшей 
школы экономики за 2007-2016 годы. Да и в целом, по оценке 
специалистов, граждане страны предпочитают визитам к 
врачам походы в аптеку.

Экономический кризис 2014-2016 гг. больно ударил по 
населению страны, но врачам досталось больше других: 
они лишились дополнительных доходов в виде подарков, 
конвертов и прочих подношений пациентов. Если в 2013 г., по 
данным ВШЭ, 71,5% клиентов государственных стационаров 
неформально платили за оказанное им «бесплатное», то есть 
в рамках полиса ОМС, лечение, то в 2016 г. таковых стало 
48,5%. Параллельно официальные платные услуги госклиник 
стали более востребованными: их доля возросла с 18,5% в 
2013 г. до 22,3% в 2016 г., сообщает «Коммерсант», ознако-
мившийся с докладом ВШЭ. Из этого можно сделать вывод, 
что россияне начали понимать, что и в медицинской сфере ва-
жен чек на руках за оказанные услуги. 

Впрочем, обращаться к врачам наши граждане стали 
реже. До 2014 г. почти 43% населения пользовались с разной 
периодичностью платными медицинскими услугами. К 2016 
г. 17% из них вообще отказались от такой статьи расходов, 
остальные предпочли более бюджетные клиники, стали 
делать меньше лабораторных исследований и отказываться 
от профилактических осмотров.

Сэкономленные же на врачах средства россияне несут 
в аптеку. Исследование ВШЭ показывает, что лекарств 
россияне покупают по-прежнему много, но чаще соглашаются 
на дешевые аналоги препаратов. Более критично подходить к 
перечню необходимых для лечения таблеток и микстур стали 
немногие: лишь 2,5% россиян отказываются от покупки не 
жизненно необходимых медикаментов.

«Утро».
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Как же я люблю этот увенчан-
ный сопками городской силуэт. 
Снежные шапки и лесные поступи 
гор, желтый свет в окнах и высокие 
стены домов. Я долгое время жил 
среди этой чудесной картины, но 
почему-то ее не замечал... Я был 
ее частью. А когда перестал...  

Я родился в городе на Енисее. Про-
жив в нем все детство и молодость, 
мною, движимым мечтами о больших 
переменах, овладела мысль покинуть 
его. В свойственной опальному воз-
расту неизменной манере я обзавел-
ся целью переехать в столицу и ис-
пробовать силы, подав документы в 
институт. Меня так манило светлое бу-
дущее, что остановиться и оглянуть-
ся назад не было времени и даже по-
требности не было в этом.  

 Все началось с чемодана. Эх, в этих 
чемоданах всегда мало места, и вес их 
всегда превышает допустимую мас-
су. Вот тетради, которые я, по обыкно-
вению, купил в канцелярии через до-

рогу, – пару 
из них при-
дется оста-
вить. Вот ан-
глийский сло-
варь, отдан-
ный мамой, 
– его я ведь 
тоже смо-
гу заменить. 

Вот кроссовки, в ко-
торых я бегал по 
острову Отдыха, – их 
давно уже пора по-
менять. Зачем мне 
столько рубашек? 
Синяя, что мне по-
дарили, никогда не 
нравилась мне, – ее 
нужно выложить. И 
эти футболки мне 
не нужны... Ничего 
незаменимого нет. 
Даже флейту при-
дется оставить. Да, я 
долгое время прак-
тиковал умения игры 
посещая музыкаль-
ную школу на Мира, 
но она оказалась тяжелой, и вообще 
на нее времени будет мало совсем, – 
оставить. Объемная мешковатая курт-
ка, в которой я так часто ходил в зоо-
парк и гулял по обыкновению прохлад-
ной весной, – для нее тоже нет места, 
но, если честно, она бы мне пригоди-
лась. Все эти вещи внезапно стали тя-
желыми, ни с того ни с сего перестали 
быть нужными. От чего же так грустно 
их оставлять?

Ну вот, сборы закончены. Я готов 
уезжать. Берегись, столица, знай на-
ших! Я закрыл двери на три оборо-
та ключа, поправил растянутую лям-
ку портфеля, вызвал шумный и мед-

ленный лифт. Внизу меня уже ждала 
машина самой лучшей в городе ком-
пании такси, что не раз меня подвоз-
ила домой. Ну что же, прощай роди-
тельский дом, прощай моя узкая улоч-
ка, прощай панельная школа, до сви-
дания спальный район. Оглянувшись 
назад, я покидал родной город, напо-
следок как-то иначе взглянув на него. 
Прежде я не видел его таким никогда. 
А, может быть, я и не ценил его? Я был 
частью этого. А когда перестал...  

Может, еще не поздно вернуться за 
курткой?

Александр А. АНСФЕВАЛЬД.
Красноярск

Как же я люблю этот увенчан- Вот кроссовки, в ко-

Ценность вещей 
приходит с утратой
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В больнице:
– Доктор, я сломал ногу в 

трех местах.
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите!
Как говорила старший 

экономист Роза Моисеевна 
Кац, у хорошего бухгалтера не 
сходится только юбка.
На футбольном матче 

один из зрителей спрашивает 
мальчика:

– Где же ты деньги-то взял 
на такой дорогой билет?

– Отец купил.
– А где он сам?
– Дома. Билет ищет..
Сидят два друга-алкаша. 

Один у другого спрашивает:
– Ты не знаешь, почему 

меня все называют джинном? 
Наверное, потому, что я все 
могу.

Второй ему отвечает:
– Нет. Просто если где-

нибудь открывается бутылка, 
то сразу же появляешься ты.

Ýêîíîìÿò íà ëåêàðñòâàõ
 Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что се-

годня больше половины жителей России тем или иным 
способом экономят на приобретении медикаментов. А 
некоторые россияне и вовсе отказываются от лекарств, 
предпочитая средства народной медицины.

Как отмечают социологи, 
опросившие 1000 человек от 
18 лет в разных регионах стра-
ны, снижение потребления ле-
карств происходит из-за по-
стоянного снижения доходов: 
отечественные потребите-
ли просто вынуждены эконо-
мить. Также в последнее вре-
мя снижается доверие росси-
ян к отечественной фармацев-
тической отрасли. В том, что 
разными способами экономят 
на лекарственных средствах, 
признались 54% респондентов 
(два года назад об этом гово-
рили 57%). Среди тех, кто эко-
номит, 32% сказали, что приоб-
ретают медикаменты только в случае острой необходимости. 
18% стараются выбирать более дешевые аналоги, а 4% отдают 
предпочтение средствам народной медицины. Впрочем, 35% 
участников исследования нисколько не изменили потребле-
ние лекарств и покупают их в тех же количествах, что и прежде, 
и цена их не смущает. 11% сообщили, что за последнее вре-
мя стали болеть чаще и, следовательно, им приходится поку-
пать больше лекарств. Говоря о том, на что они обращают вни-
мание при выборе медикаментов, 55% назвали их цену. 44% 
опрошенных следуют рекомендациям врачей. А свойства пре-
паратов и их лечебный эффект интересуют 33% опрошенных.

Социологов также интересовало, пытаются ли жители РФ 
найти замену импортным лекарствам и насколько эти попыт-
ки оказываются удачными. 66% респондентов ответили, что 
смогли это сделать. У 7% участников опроса не получилось 
найти отечественный аналог ни одного их необходимых им ле-
карств. 27% россиян не покупают отечественные лекарства, 
предпочитая импортные.

mirnov.ru

Считать утраченным студенческий билет № 431622414, 
выданный на имя студента СФУ Рандина Егора 
Александровича.
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