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С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И

РАСС Т Р Е Л Б Е Л О ГО ДОМА В 1 9 9 3 ГОДУ:

СКОЛЬКО ЖЕРТВ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
Погибших на улицах посчитать сложнее. Известно,
что для обороны парламента приехало много иногородних, которые нигде не регистрировались, и погибшие
из их числа вряд ли были внесены в официальный
список жертв.
Нельзя забывать, что первые жертвы противостояния сторонников президента и парламента появились
задолго до приступа Белого дома. Так, 23 сентября на
Ленинградском шоссе погибли двое, а с 27 сентября,
по некоторым оценкам, жертвы стали едва ли не
ежедневными.
По заявлению Руцкого и Хасбулатова, к середине
дня 3 октября число погибших достигло 20 человек. Во
второй половине того же дня в результате столкновения
оппозиционеров с силами МВД на Крымском мосту
погибли 26 гражданских и 2 милиционера.
Даже если поднять списки всех погибших,

Существует неподтвержденная информация,
что на столе председателя правительства РФ Виктора
Черномырдина видели записку, в которой указывалось,
что только за трое суток из Белого дома вынесли
1575 трупов. Но больше всех удивила «Литературная
Россия», заявившая о 5000 погибших.
Сложности подсчета
Представитель КПРФ Татьяна Астраханкина,
возглавлявшая комиссию по расследованию событий
октября 1993 года, установила, что вскоре после
расстрела парламента были засекречены все материалы
по этому делу, переписаны «некоторые истории
болезни раненых и умерших», а также изменены «даты
поступления в морги и больницы». Это, безусловно,
создает практически непреодолимое препятствие для
точного подсчета числа жертв штурма Белого дома.
Определить количество погибших, по крайней
мере, в самом Белом доме можно лишь косвенно.
Если верить оценке «Общей газеты», то около 2000
осажденных вышли из здания Белого дома без
фильтрации. Учитывая, что изначально там находились
порядка 2,5 тыс. человек, то можно сделать вывод, что
количество жертв точно не превышало 500.

скончавшихся в больницах и пропавших без вести за те
дни, то будет крайне затруднительно определить, кто из
них стал жертвой именно политических столкновений.
Останкинская бойня
Накануне штурма Белого дома, вечером 3 октября,
откликнувшись на призыв Руцкого, генерал Альберт
Макашов во главе вооруженного отряда из 20 человек
и нескольких сотен добровольцев попытался захватить
здание телецентра. Однако к моменту начала операции
Останкино уже охраняли 24 бронетранспортера и около
900 верных президенту военных.
После того как грузовые машины сторонников
Верховного Совета протаранили здание АСК-3,
раздался взрыв (его источник так и не был установлен),
повлекший первые жертвы. Это стало сигналом к
шквальному огню, который стали вести внутренние
войска и сотрудники милиции из здания телекомплекса.
Палили очередями и одиночными выстрелами, в
том числе из снайперских винтовок, просто в толпу,
не разбирая, журналисты это, зеваки или пытавшиеся
выт ащить раненых. Позднее бе спорядочную
стрельбу объясняли большой скученностью народа и
наступившими сумерками.
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Тема «кровавого октября 1993-го» и сегодня
находится за семью печатями. Никто точно не знает,
сколько погибло граждан в те смутные дни. Однако
цифры, которые называют независимые источники,
ужасают.
Назначено на 7.00
Осенью 1993 года противостояние двух ветвей
власти – президента и правительства, с одной стороны,
и народных депутатов и Верховного Совета, с другой
– зашло в тупик. Конституция, которую так рьяно
защищала оппозиция, по рукам и ногам связала Бориса
Ельцина. Выход был один: изменить закон, если
понадобится – силой.
Конфликт перешел в фазу крайнего обострения 21
сентября, после знаменитого указа № 1400, в котором
Ельцин временно прекращал полномочия съезда и
Верховного Совета. В здании парламента отключили
связь, воду и электричество. Однако заблокированные
там законодатели сдаваться не собирались. На помощь
им пришли добровольцы, вставшие на защиту Белого
дома.
В ночь на 4 октября президент принимает решение
о штурме Верховного Совета с использованием бронетехники, к зданию стягиваются правительственные
войска. Операция назначена на 7 утра. Едва пошел
отсчет восьмого часа, как появилась первая жертва
– от пули погиб капитан милиции, снимавший
происходившее с балкона гостиницы «Украина».
Жертвы Белого дома
Уже в 10 утра стала поступать информация о
гибели большого количества защитников резиденции
Верховного Совета в результате танкового обстрела. К
11.30 158 человек нуждались в медицинской помощи, 19
из них позже скончались в больнице. В 13.00 народный
депутат Вячеслав Котельников сообщал о больших
жертвах среди тех, кто находился в Белом доме.
Примерно в 14.50 неизвестные снайперы начинают
отстреливать людей, столпившихся у парламента.
Ближе к 16.00 сопротивление защитников
подавлено. Собранная по горячим следам правительственная комиссия быстро подсчитывает жертвы
трагедии – 124 убитых, 348 раненых. Причем в список
не включают погибших в самом здании Белого дома.
Руководитель следственной группы Генпрокуратуры Леонид Прошкин, занимавшийся делами по
захвату московской мэрии и телецентра, отмечает,
что все жертвы – результат атак правительственных
сил, так как было доказано, что «ни один человек не
убит из оружия защитников Белого дома». По данным
Генпрокуратуры, на которые ссылался депутат Виктор
Илюхин, всего при штурме парламента погибли 148
человек, при этом 101 человек возле здания.

А дальше в различных комментариях данных
событий цифры только росли. 4 октября телеканал CNN,
опираясь на свои источники, заявил, что погибло около
500 человек. Газета «Аргументы и факты» со ссылкой
на солдат внутренних войск, писала, что они собрали
«обугленные и разорванные танковыми снарядами»
останки почти 800 защитников. Были среди них и
захлебнувшиеся в затопленных подвалах Белого дома.
Бывший депутат Верховного Совета от Челябинской
области Анатолий Бароненко заявил о 900 погибших.
В «Независимой газете» появилась статья не
пожелавшего представиться сотрудника МВД, который
рассказывал: «Всего в Белом доме было обнаружено
около 1500 трупов, среди них – женщины и дети. Все
они были тайно вывезены оттуда через подземный
тоннель, ведущий от Белого дома к станции метро
Краснопресненская, и далее за город, где были сожжены».

Но самое страшное началось потом. Большинство
людей попыталось скрыться в находящейся рядом
с АЭК-3 Дубовой роще. Один из оппозиционеров
вспоминал, как толпу зажали в роще с двух сторон,
а затем принялись расстреливать из БТР и четырех
автоматных гнезд с крыши телецентра.
По официальным данным, бои за «Останкино»
унесли жизни 46 человек, включая двоих внутри здания.
Однако свидетели утверждают, что жертв было гораздо
больше.
Не счесть числа
Писатель Александр Островский в своей книге
«Расстрел «Белого дома». Черный октябрь 1993 года»
попытался подвести итог жертв тех трагических
событий, опираясь на проверенные данные: «До 2
октября – 4 человека, днем 3 октября у Белого дома – 3,
в Останкино – 46, при штурме Белого дома – не менее
165, 3 и 4 октября в других местах города – 30, в ночь
с 4 на 5 октября – 95, плюс умершие после 5 октября,
всего – около 350 человек».
Однако многие признают, что официальная
статистика в несколько раз занижена. Насколько, можно
лишь гадать, опираясь на свидетельства очевидцев тех
событий.
Преподаватель МГУ Сергей Сурнин, наблюдавший
за событиями недалеко от Белого дома, вспоминал, как
после начавшейся стрельбы он и еще человек 40 упали
на землю: «Мимо нас прошли БТРы и с расстояния 1215 метров расстреляли лежащих людей – одна треть
рядом лежащих была убита или ранена. Причём в
непосредственной близости от меня – трое убитых, двое
раненых: рядом, справа от меня, убитый, ещё за мной
убитый, впереди, по меньшей мере, один убитый».
Художник Анатолий Набатов из окна Белого дома
видел, как вечером после окончания штурма на стадион
«Красная Пресня» привели группу примерно из 200
человек. Их раздели, а затем у стены, примыкающей
к Дружинниковской улице, стали расстреливать
партиями вплоть до глубокой ночи 5 октября. Очевидцы
рассказывали, что предварительно их избивали. По
сведениям депутата Бароненко, всего на стадионе и
возле него расстреляли по меньшей мере 300 человек.
Известный общественный деятель, в 1993 году
возглавлявший движение «Народное действие», Георгий
Гусев свидетельствовал, что во дворах и подъездах
задержанных избивали омоновцы, а затем убивали
неизвестные «в странной форме».
Один из шоферов, вывозивших трупы из здания
парламента и со стадиона, признался, что ему пришлось
сделать на своем грузовике два рейса в Подмосковье. В
лесном массиве трупы бросали в ямы, засыпали землей
и равняли место захоронения бульдозером.
Правозащитнику Евгению Юрченко, одному из
основателей общества «Мемориал», занимавшемуся
вопросом тайного уничтожения трупов в московских
крематориях, удалось узнать от рабочих НиколоАрхангельского кладбища о сожжении 300-400 трупов.
Юрченко также обратил внимание на то, что если в
«обычные месяцы», по статистике МВД, в крематориях
сжигали до 200 невостребованных трупов, то за октябрь
1993 года эта цифра возросла в несколько раз - до 1500.
По данным Юрченко, список погибших во
время событий сентября-октября 1993 года, где либо
доказан факт исчезновения, либо найдены свидетели
смерти, составляет 829 человек. Но, очевидно, этот
список неполный.
По материалам портала «Русская семерка»
russian7.ru
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ИДЕОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕАЛ

ДУРЯТ НАШ НАРОД, ОЙ ДУРЯТ
Продолжение. Начало в № 33.
АЛЮМИНИЙ
В исторической науке век-столетие может
длиться целое тысячелетие, а то и дольше.
Медным веком считают IV-III тысячелетия до
нашей эры. Наступивший после него бронзовый
век продолжался больше двух тысяч лет. Железо
человек начал использовать тысячу лет назад. И
хотя у историков каменный век давно закончился,
но без камня - горной породы, как и без меди, бронзы
(сплав меди и олова), железа, то есть без металлов,
которыми названы века - эпохи, современная
цивилизация обойтись не может.
Химические (металлические) элементы медь и
железо встречаются в природе в виде самородков весом
до нескольких тонн, а иногда образуют месторождения.
В историографии нет золотого века, хотя с золотом
древние люди познакомились раньше меди. Первые
изделия из меди (ножи, мечи и др.) ценились дороже
золота, хотя твёрдость и ковкость у золота и меди
практически одинаковые. Из золота можно сделать
блестящий унитаз, но золотой меч сражающийся боец
должен держать двумя руками: удельный вес золота в
два раза больше, чем у меди. Железо пришло на смену
меди, потому что его твёрдость в полтора раза выше,
чем у меди, оно ковкое, магнитное, его удельный вес на
10 % меньше, чем у меди.
Самородный алюминий был открыт в 1978 году.
Он образует микроскопические выделения, иногда
пластинчатые или чешуйчатые кристаллы размером
до 1 мм в габбро-долеритах Якутии и Таймыра.
Металлический алюминий впервые был получен
датским физиком Г. Эрстедом в 1825 году. Твёрдость
алюминия в 2 раза ниже, чем у меди, а удельный вес
меньше в 3 раза. Этот лёгкий парамагнитный металл
вначале ценился дороже золота, его использовали
ювелиры.
Алюминий (по-латыни aluminiun – Al) – наиболее
распространённый металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре после
кислорода (по-латыни oxygenium - О) и кремния (полатыни silicium – Si). На долю кислорода приходится
около 47 % массы твёрдой земной коры и 86 % массы
морских и пресных вод. Кремний составляет 29 % по
массе в земной коре, а алюминий – 8 %.
В двадцатом веке А1 стал металлом века. СССР
вышел на первое место в мире по производству
алюминия. Первый в мире советский спутник был
выполнен из алюминиевого сплава. Запуск спутника
вызвал большой энтузиазм у советских людей, но не
у всех. В кинотеатрах шёл фильм «Нейлон 100%».
Спекулянты в СССР за одну заграничную поношенную
нейлоновую шубу предлагали две новые соболиные
шубы. Продвинутые московские интеллигенты
наряжались на театральные премьеры в потёртые штаны
американских пастухов. Возле московского ЦУМа
выстраивались километровые очереди за мужскими
нейлоновыми рубашками... Наступивший XXI век будет,
несомненно, алюминиевым веком.
Бокситы – руда алюминия. Лет 45 тому назад на
одной из лекций я узнал, что американцы создают

на своей территории искусственные месторождения
бокситов. Эту сенсацию сообщил геологам, работающим
в экспедициях, доктор геолого-минералогических наук,
чем вызвал у слушателей нездоровый интерес к своему
здоровью. Ведь должны пройти многие тысячи лет,
прежде чем граниты, сиениты и другие скальные породы
в условиях жаркого, переменно-влажного климата
превратятся в рыхлые глиноподобные образования
- бокситы. Но вскоре инженеры-геологи поняли, что
профессор в курсе генезиса бокситов. Он вёл речь о
транспортировке морскими судами высококачественных
бокситов из Австралии и складирование их на
территории США. «Буржуи запаслись алюминиевым
сырьём на столетие вперёд», – резюмировал товарищ
учёный, явно преувеличивая объёмы рукотворного
«месторождения».
Австралийские бокситы образовались в четвертичный период, то есть за последние полтора миллиона
лет. Поэтому они глиноподобные, большей частью
залегают на поверхности и не перекрыты другими
образованиями. Черпай их экскаватором и отвози
на завод, где в результате химической обработки
алюминиевой руды получают глинозём – AI2O3. Из
глинозёма электролитическим методом выплавляют
металл – алюминий. Поскольку в бокситах из разных
месторождений содержание глинозёма неодинаковое (от
32 % до 60 %), то для производства 1 тонны алюминия
требуется от 4-х до 8-ми тонн бокситов.
В далёком прошлом, – десятки и сотни миллионов
лет назад, – на территории СССР, Северной Европы и
Северной Америки в некоторые геологические периоды
климат становился тропическим и образовывались
бокситы. С течением времени они перекрывались
различными отложениями и становились породами

средней и высокой твёрдости.
Более 90 % общих мировых запасов бокситов
сосредоточено в 18 странах с тропическим или
субтропическим климатом. Россия обладает небольшими
месторождениями бокситов с низким качеством сырья
и сложными горно-геологическими условиями его
добычи. Для получения тонны А1 западные компании
перерабатывают 34 тонны высококачественных
бокситов, а российские (псевдороссийские) - до 7-8 тонн
своего сырья. В России ощущается острый дефицит
алюминиевого сырья, обусловленный отсутствием
крупных высококачественных бокситов. Поэтому около
65 % бокситов (или глинозёма - AI2O3) российские
(псевдороссийские) производители экспортируют из-за
рубежа. Только в России для получения А1 используются
магматические горные породы - нефелиновые сиениты и
уртиты. Ведь на безрыбье рак тоже рыба. СССР завозил
бокситы из-за рубежа, и попробовали бы США объявить
ему санкции.
При производстве первичного А1 (из бокситов, а не
из металлолома) затрачивается колоссальное количество
электроэнергии. Чтобы получить тонну металла,
надо затратить 15 МВт/часов, которых хватило бы на
нужды 100-квартирного дома в течение целого месяца.
Поэтому Госплан СССР предусматривал строительство
гидроэлектростанций (ГЭС) и алюминиевых заводов
поблизости друг от друга с учётом конкретных географоэкономических факторов.
И.В. Сталин стоял у руля СССР во время войны,
в период восстановления страны из руин и создания
атомной бомбы. Сталинский Госплан начертал
грандиозные задачи по созданию в Советском Союзе
алюминиевой промышленности.
Иркутская ГЭС – первенец каскада гидроэлектростанций на реке Ангаре, её агрегаты заработали в конце

1956 года. Иркутский алюминиевый завод возвели
вблизи этой ГЭС.
Братская ГЭС является второй ступенью Ангарского
каскада гидроэлектростанций. Её строительство
началось в декабре 1954 года, а 12 декабря 1955 года
на месте старинного села родился город Братск.
Одновременно шло сооружение алюминиевого завода.
На Всесоюзную комсомольскую стройку съехались
представители 70 национальностей. Кстати, демократы
ведут крупные стройки тоже «интернационалом»: в
проектировании и строительстве Крымского моста
принимали участие американцы, европейцы, японцы и
даже украинцы.
Работы на «братских» объектах проходила в
нелёгких условиях - тайга, спартанский быт: зимой до
минус 50°, летом комары, мошка, мокрец. Но молодость
и комсомольский энтузиазм помогали рабочим,
инженерам, медикам, педагогам, снабженцам и даже
поварихам преодолевать все трудности. Советским
людям полюбились прекрасные песни А. Пахмутовой
«Песня о Братске», «Таёжный вальс», «ЛЭП-500»...
Строительство Братской ГЭС имени 50-летия
Великого Октября завершилось в намеченный срок. 8
сентября 1967 года был подписан акт о приёмке станции
в эксплуатацию. 100-летие русофоба-антикоммуниста
Александра Исааковича (а не Исаевича) Солженицына
правящий режим отметил торжественно и пышно, а о
пятидесятилетии Братской ГЭС даже не вспомнили.
А ведь эта гидроэлектростанция – одна из крупнейших
действующих ГЭС в мире. На её долю приходится 14 %
электроэнергии, вырабатываемой всеми российскими ГЭС.
Братский алюминиевый завод введён в эксплуатацию в 1966 году. Он был построен в 15 км от Братска
и в 60 км от ГЭС. Завод производит 30 % российского
алюминия и 4 % мирового, он потребляет 75 %
электроэнергии, вырабатываемой Братской ГЭС. За 35
лет (с 1966 по 2001 год) завод выплавил 25 млн. тонн
А1. Если эти чушки (продолговатые бруски) металла
загрузить в железнодорожные вагоны, то получится
состав длиной больше 5 тыс. км – расстояние от Братска
до Москвы.
Усть-Илимская ГЭС является третьей ступенью
Ангарского каскада гидроэлектростанций. Начали
её строить в 1963 году возле города Усть-Илимска. В
эксплуатацию ГЭС введена в 1979 году. Значительную
часть её электроэнергии потребляют алюминиевые и
лесохимические производства.
Красноярская ГЭС имени 50-летия СССР,
расположенная вблизи г. Дивногорска, является второй
по мощности электростанцией России. Её открытие
состоялось в 1972 году. Красноярский алюминиевый
завод имени В.И. Ленина – второй крупнейший
алюминиевый завод в мире. Он производит 27 % всего
производимого в России алюминия. Завод построен на
окраине г. Красноярска в 1964 году.
12 сентября 1968 года в Карловском створе Енисея
начата отсыпка перемычек котлована первой очереди
Саяно-Шушенской ГЭС. Была объявлена Всероссийская
комсомольская стройка. 18 декабря 1978 года поставлен
под промышленную нагрузку первый агрегат СаяноШушенской ГЭС. Саяногорский алюминиевый завод
введён в эксплуатацию в 1985 году. В этом же году в
СССР началась горбачёвско-яковлевская перестройка –
катастройка, и строительство Саяно-Шушенской ГЭС
заморозили.
А.И. МИТУС,
инженер-геолог, г. Кызыл, Республика Тыва
Продолжение следует.

КОНКУРС

100 ЛЕТ ВЕЛИКИМ СОБЫТИЯМ

Международный культурно-патриотический проект «Снегири»
25 сентября в актовом зале краевого комитета
КПРФ прошла выставка и награждение победителей
международного конкурса детского художественного
творчества «Снегири» «100 лет великим событиям».
О р г а н и з ато р ы ко н ку р с а - К р а с н оя р с ка я
региональная общественная организация поддержки
социальных проектов «Дошкольник» в лице председателя
правления Круглова Дмитрия Владимировича. Партнеры
конкурса – краевой комитет КПРФ в лице Медведева
Петра Петровича – депутата Законодательного
собрания Красноярского края, первого секретаря
Красноярского крайкома КПРФ, всероссийский журнал
«Дошкольник.рф». Директор проекта – Круглова
Альфия Богдануровна, мама шестерых сыновей.
На протяжении 9 лет участниками конкурса
стали более тридцати тысяч детей и педагогов со
всей нашей большой страны, а также из ближнего и
дальнего зарубежья. Свои великолепные работы нам
присылали дети из Казахстана, Белоруссии, Украины,
Испании, Англии и даже Канады и Америки. Нас
всех объединяет любовь к творчеству. В первые годы
конкурс проводился в Красноярском цирке и был
городским. Затем он вышел на краевой уровень, потом
на всероссийский, и уже с 2013 года мы проводим
конкурсы с международным участием.

учреждений. Оценка работ проводилась в трех
возрастных группах, по пяти направлениям и в двух
номинациях. В финал вышли 112 работ. 20 первых мест,
34 вторых и 58 третьих. Дети рисовали историю нашей
страны.
Критериями отбора для конкурсной комиссии
при оценке творческих работ участников являлись:
соответствие работы заявленной теме и полнота
ее отражения, оригинальность сюжетно-образного
решения, владение о сновами художе ственной
грамоты, качество исполнения и оформления работы,
самостоятельное исполнение работы самим ребенком.
Председатель жюри – академик Российской
Академии художеств, заслуженный художник РФ,
профессор Теплов Валентин Павлович.
Дети со всей непосредственностью подошли к
конкурсу. На некоторые работы нельзя смотреть без
душевного трепета. На них изображены замечательные
люди, прекрасные, героические поступки.
Целями конкурса являются воспитание патриотических чувств, развитие воображения у детей
и изучение фольклора.
Участниками конкурса были учащиеся детских
художественных школ, школ искусств, студий, кружков,
дворцов культуры, общеобразовательных и дошкольных

Члены жюри от КПРФ: Бедердинова Татьяна
Алексеевна, Родионова Елена Сергеевна, Жовноватюк
Людмила Васильевна, Пуртов Сергей Владимирович,
Шугаев Николай Иванович. В жюри также вошли
педагоги: Фант а лкина Светлана Викторовна
(заведующая художественным отделением МАУ
ДО ДШИ №16), Халеева Виктория Валерьевна

(руководитель студии «АзАрт», МАОУ «Гимназия
№11» им. Кулакова), Барсукова Татьяна Анатольевна
(старший педагог ДШИ №15), Скобелева Татьяна
Анатольевна (учитель ИЗО МАОУ СШ №23).
Хотим поблагодарить наших партнеров за
сотрудничество и теплый прием в стенах краевого
комитета КПРФ. Без вас сложно представить этот
праздник.
На награждение приехали участники не только
из Красноярска, но из Лесосибирска, Назарово,
Шарыпово, Зеленогорска, Абакана, поселка Инголь и
села Холмогорского.
На концерте выступали солисты ансамбля
детской песни «Звездный дождь», победитель краевого
военно-патриотического конкурса «Истории об
истории», ученик 9-го класса гимназии №13 «Академ»
Круглов Владимир с театральной постановкой «Два
ангела», Корниенко Даниил, учащийся гимназии
№13, солист детской оперной студии Красноярского
государственного театра оперы и балета. Даниил
исполнил песню «Солнечный круг». Новое звучание
эта песня приобретает в связи со 100-летием ее первого
исполнения Георгом Отсом, народным артистом СССР.
Ведущими конкурс а были во спит анники
танцевально-спортивного клуба «Локомотив» Жидкова
София и Круглов Артур. Ассистентом директора
был первоклассник-волонтер Круглов Федор.
Таким образом, семья Кругловых уже в который
раз объединяет не только своих детей, но и ребят из
Красноярска и всех участников конкурса.
Концерт удался. На празднике было много улыбок,
теплых лиц и счастливых детей.
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ЭКОНОМИКА

СЕМЬ СЕКРЕТОВ КИТАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА

Экономика Китая обогнала США по ВВП,
пересчитанному в доллары по паритету покупательной способности, следует из обновленной 7
октября базы макроэкономических прогнозов
МВФ. И хотя Поднебесная пока не вырвалась
вперед по ВВП в рыночных валютных курсах,
мало кто сомневается, что это лишь вопрос
времени. РБК вспоминает составляющие
стремительного экономического успеха Китая,
в основе которого остается принцип «торопись
медленно».

«Архитектор реформ» Дэн Сяопин
В 1978 году деятель Коммунистической
партии Китая Дэн Сяопин вместе с соратниками
начал реализацию политики реформ, нацеленных
на открытость внешнему миру, построение
социалистической рыночной экономики и создание
общества «малого благосостояния».
В большинстве секторов экономики роль
правительства была уменьшена, руководителям
было дано больше управленческих полномочий,
увеличилась роль частного сектора. КНР разрешила
международную торговлю и прямые иностранные
инвестиции. Данные инициативы повысили уровень
жизни большинства населения Китая и позже
позволили поддержать комплексные реформы.
С увеличением доходов, стимулов, заметного
роста в сфере услуг и расцвета в промышленном
секторе в КНР начали проявляться некоторые
черты общества потребления.
Армия дешевых работников
Д о л г и е год ы д е ш е в а я р а б оч а я с и л а
обеспечивала низкую себестоимость китайских
товаров. Низкоквалифицированный и малопроизводительный труд составляет основу дешевых
рабочих ресурсов страны. Китайская деревня

Цзиньпин. Тогда же политические лидеры страны
подтвердили свою приверженность построению
социализма с китайской спецификой: продвигая
реформы, придерживаясь принципа открытости,
обе спечивая социальную справедливо сть,
всеобщую зажиточность и социальную гармонию.
Партийная элита пообещала, что реформа
политической системы КНР будет продолжена,
но основной упор будет сделан на то, чтобы при
этом избежать дестабилизации в социальнополитической и экономической сферах.

остается ключевым поставщиком рабочей силы
на глобальном рынке.
Заниженный курс юаня
До 1974 года курс юаня к иностранным
валютам устанавливался преимущественно через
фунт стерлингов, а также гонконгский доллар. С
августа 1974 была введена ежедневная котировка
юаня к доллару США и другим валютам на
базе валютной корзины. С 1994 года Пекин
законсервировал курс юаня на уровне $1/8,27
юаня. Запад обвиняет КНР в занижении валютного
курса через накопление валютных резервов, что
служит инструментом стимулирования экспортноориентированного роста и дает дополнительные
конкурентные преимущества китайским товарам.
«Технология в обмен на рынок»
В начале 90-х годов власти КНР провозгласили
политику «технология в обмен на рынок», которая
предполагала уступку части отечественного
рынка транснациональным корпорациям в обмен
на передачу Китаю зарубежных технологий.
Западные корпорации поспешили воспользоваться
крайне низкой стоимостью рабочей силы в Китае

и массово переносили в Поднебесную свои
производства, а затем и научно-исследовательские
центры.
В прошлом остались те времена, когда китайское
производство ассоциировалось исключительно с
пошивом дешевой одежды и контрафактом: ныне
Китай – крупнейший экспортер и производитель
товаров, «мировая фабрика», с чьих конвейеров
сходят самые популярные электронные гаджеты.
Сегодня в стране функционируют 53 зоны
высоких и новых технологий, более 70 научнотехнических зон для специалистов, получивших
образование за границей.
Устойчивость политической системы
В Китае уже многие десятилетия обеспечивается политическая стабильность, сохраняется
преемственность власти, заключающаяся в
регулярной и организованной сменяемости
политического руководства страны.
Прошедший в ноябре 2012 года XVIII съезд
Коммунистической партии Китая положил начало
четвертой по счету со времен Дэн Сяопина смене
поколений руководящих кадров – генеральным
секретарем правящей партии был избран Си

Градуалистский подход к реформам
В своей экономической политике Пекин
строго придерживается градуалистского подхода.
Запуская системные реформы, Китай начал не
с политических, а с рыночных преобразований,
сохранив авторитарную политическую систему для
минимизации политических рисков. За основу был
взят эволюционный путь развития – реализация
программ и планов растягивалась на длительное
время. Формы хозяйственной интеграции,
свойственные развитым странам, постепенно
интегрировались в реформирующуюся экономику, а
не насаждались в принципиально новую среду.
Вначале Китай осуществлял постепенное
дерегулирование цен, а сегодня осуществляет
постепенную экономическую либерализацию.
Формирование негосударственного сектора шло с
нуля, а не в результате масштабной приватизации.
И по сей день власти КНР нацелены на сбалансированный качественный устойчивый рост в
условиях поступательного движения реформ.
Экспортно-ориентированная
промышленная политика
Резкое увеличение экспорта – один из основных
внешних факторов роста китайской экономики. У
китайских товаров много конкурентных преимуществ на международном рынке, однако для
успеха внешнеторговой экспансии нужна четкая
стратегия. Она взята за основу в проводимой
китайскими властями последовательной экспортноориентированной промышленной политике,
заключающейся в обеспечении налоговых,
кредитных, таможенных и прочих преференций
отраслям и предприятиям, нацеленным на внешние
рынки.
Олег МАКАРОВ
rbc.ru

ОБС У Ж ДАЕТСЯ В ГОС ДУМЕ

БЮДЖЕТ МАТРИЧНЫЙ, ФОНДЫ УБОГИЕ
В Госдуме прошел большой финансово-отчетный
день о расходовании государственных средств в
2018 году. Как выполнялся федеральный бюджет
за прошлый год, рассказал глава Минфина Антон
Силуанов, о фондах – Пенсионном, социального и
медицинского страхования – их председатели Антон
Дроздов, Андрей Кигим и Наталья Стадченко.
Их отчеты всецело одобрили только единороссы,
негативно оценили исполнение бюджета в 2018 году и
фондов, проголосовав против, – КПРФ (единогласно),
частично – «Справедливая Россия», другая часть
депутатов этой фракции и ЛДПР промолчали.
«Коллеги из КПРФ, вы, что, против таких судьбоносных решений, которые озвучивал министр
финансов?» – изобразил удивление спикер-единоросс
Вячеслав Володин, глядя в сторону коммунистов.
«А в чем судьбоносность»? – раздались голоса
депутатов. Действительно, большинство характеристик,
высказанных депутатами о бюджетной работе Минфина
в 2018 году, начинаются с «не-»: «недостижение
результатов в экономике» (единоросс А. Макаров),
«недострой 14 тыс. строек» (коммунист Н. Коломейцев),
«неиндексация пенсий работающим пенсионерам»
(справросс В. Гартунг), «необеспеченность жильем
детей-сирот» (справросс А. Ремезков), «неиспользование
переходящих средств бюджета в сумме 778 млрд
рублей» (справросс А. Ремезков), «неэффективность
реализации инвестиционных программ» (Б. Пайкин
– ЛДПР), «неисполнение строк бюджета-2018
по здравоохранению» (справросс Ф. Тумусов),
«неисполнение бюджетных обязательств» (коммунист
А. Корниенко), «недоплата соцпособий» (коммунист В.
Ганзя), «майские указы остаются невыполненными»,
«госпрограммы недотягивают по выполнению»…
Такая вот «судьбоносность» с отрицательным
сальдо. А может, и впрямь судьбина горькая выпала на
долю России нести в XXI веке крест бюджетного обмана?
По большому счету, в госказне 2018 года были
собраны значительные средства: доход – 19,454 трлн
рублей, но израсходовано всего 16,713 трлн рублей,
профицит – 2,741 трлн рублей, который был отправлен
в «подушку безопасности» под названием «Фонд
национального благосостояния». Там уже осело свыше 10
трлн рублей. Таково «бюджетное правило», придуманное
почти 20 лет назад А. Кудриным.
С его «нелегкой руки» «по правилу» часть
нефтедоходов отсекается и отправляется работать на
экономику «партнеров», а Россия лишается возможности
развиваться. Так продолжается с двухтысячных годов.
«Бюджетное правило» сформировало бюджетную
матрицу, удерживающую в своих оковах всю финансовую
систему России, обрекая государство на деградацию.

В стране есть деньги, много денег, но их нет
для людей, для производства и создания 25 млн
высокооплачиваемых рабочих мест, для науки, медицины,
образования, для лечения детей. Деньги доступны
для разворовывания чиновничеством, для вливания в
близкие к правительству и президенту корпорации и
компании, для пополнения счетов миллиардеров. Такова
особенность бюджетной матрицы. Ее сохранность
начиная с прошлого года проверяет тот же Кудрин,
ставший главой Счетной палаты.
Какую бы должность Алексей Леонидович ни
занимал, он обязательно поднимается на международный
уровень. Возглавляя Минфин РФ, он был наделен
званием лучшего в мире финансового министра.
Возглавив Счетную палату, Кудрин вновь включается
в международную деятельность, он уже избран
предс едателем ИНТО САИ – Международной
организации высших органов финансового контроля,
объединяющей счетные палаты мира.
Еще не стихли поздравления в адрес Кудрина, а
наша Счетная палата уже заключила с Государственным
контрольным управлением США (аналог Счетной палаты.
– Автор) меморандум о взаимопонимании в области
сотрудничества в сфере аудита. Это, по мнению Кудрина,
позитивно скажется на профессиональной деятельности
контрольных органов обеих стран и позволит сторонам

рассматривать вопросы стратегического аудита,
аудита социальной сферы, IT, цифровизации. Вот она,
оперативность… Возможно, в области финансового
контроля мы получим еще одну матрицу, проверяющую
и контролирующую.
А пока ее нет, Кудрин изучал исполнение
бюджета 2018 по старинке. И обнаружил, что остались
неизрасходованными 778,3 млрд рублей, то есть 4,4%
запланированных расходов, или 0,7% ВВП. Почти
триллион заморозил Минфин по необъяснимой причине.
Такой суммы хватило бы и на поддержку «детей войны»,
и на бесплатное горячее питание со стаканом молока
для школьников, и на дорогостоящее лечение больных
детей, и на повышение зарплат учителям. Но Силуанов
предпочитает не пускать средства в оборот. Кудрин не
осудил коллегу за плохую работу, только предупредил,
что в 2019 году «будет новый рекорд неисполнения
расходов», а реализация нацпроектов составит всего
«около 48%».
«Фракция КПРФ не может одобрить такое
«исполнение» бюджета за 2018 год», – заявила коммунист
Вера Ганзя. Она вообще усомнилась в правдивости ряда
минфиновских показателей: рост экономики за 2018 год –
2,3%, «прогноз был другой, на уровне 1%», а также рост
реальных доходов населения – 0,1%, тогда как регионы
говорят о падении доходов. Ганзя считает, «что сегодня

нет объективной картины состояния нашей экономики,
наших отраслей, потому как Росстат находится в
подчинении Минэкономразвития. Поэтому доверия к
этим цифрам у нашей фракции нет». Депутат указала
на недостаток инвестиций в производство, прежде
всего в отрасли, обеспечивающие промышленность
современным высокотехнологичным оборудованием, –
в этот сектор в 2018-м было выделено всего 8,9%. «Как с
таким подходом мы будем осуществлять технологический
прорыв?» – возмущалась Вера Анатольевна.
«Мы сегодня ждем структурных изменений в
экономике, невозможно больше стране сидеть на
сырьевой игле. Минэкономразвития убеждает, что
снижается зависимость нашего бюджета от топливносырьевых доходов, но, скорее, и здесь нас вводят в
заблуждение. У Минфина дебет с кредитом сходятся, но
проводимый в стране финансово-экономический курс
не дает ни единого плюса в жизни страны, в уровне
жизни людей, он ведет нас в никуда. Мы требуем
от правительства устранить системные провалы в
финансово-экономической политике, сменить курс,
убивающий экономику. Правительство отказывается нас
слышать. Тогда вопрос: зачем нам такое правительство?»
– резюмировала В. Ганзя.
Социальные фонды тоже показали стагнацию.
И это понятно. Если бюджетная политика направлена
на урезание расходов, на сжатие средств для реальной
экономики, то и социальные фонды будут проседать.
Итог 2018 года показывает, что пенсии сокращаются. По
словам Олега Шеина, в 2017 году человек, выходивший
на пенсию, получал от своей зарплаты в среднем 34%, а
в 2018-м – всего 30%.
Доля пенсионных выплат в РФ по отношению
к ВВП также сократилась с 9 до 8%. «Мы имели
целенаправленную го сударственную политику
сокращения бюджетных отчислений на пенсии при
профицитной федеральной казне», – подчеркивал
депутат.
Фонд социального страхования в 2018 году,
отмечали парламентарии, наполовину выполнил
программы реабилитации инвалидов, пенсионеров,
сокращает поддержку женщин при беременности и родах.
На эти цели было заложено 320 млрд рублей, освоено
– 290. Сэкономленные средства возвращены на счета
казначейства.
Медицинское страхование не справляется с задачей
бесплатного медицинского обслуживания населения,
обещанного Конституцией. Система эта не оправдывает
себя. При обсуждении этого фонда звучали предложения
от депутатов вернуться к схеме, которая работала
в советское время. Реакции от думского правящего
большинства не последовало. Единороссы еще не
осознали, что время работает против тех, кто загнал
Россию в капиталистическое рабство.
«Советская Россия»
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СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙС ТВО

ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ

АГРАРИИ КРАЯ ОБМОЛОТИЛИ
ПОЧТИ 70 ПРОЦЕНТОВ ПЛОЩАДЕЙ
ЗЕРНОВЫХ

КАК НАМ ВРУТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ

В крае полным ходом идут полевые
работы, темпы уборки урожая превосходят
прошлогодние. По оперативной информации на
25 сентября, обмолочено 630 тыс. га, или 69% от
плана. Намолочено 1 млн 682 тыс. тонн зерна
при средней урожайности 26,7 ц/га. В прошлом
году на аналогичную дату с площади 593 тыс.
га (63% от плана) было собрано 1 млн 383 тыс.
тонн зерна, средняя урожайность составила 23,3
ц/га.
По словам вице-премьера правительства края –
министра сельского хозяйства и торговли Леонида
Шорохова, сухая и тёплая погода, сохраняющаяся на
всей территории региона в течение недели, помогла
аграриям увеличить темпы уборочных работ.

– Пировский район (18 ц/га).
Леонид Шорохов отметил, что для успешного
проведения всего комплекса полевых работ в
этом году сельхозпроизводители края получили
600 млн рублей погектарной поддержки. В целом
же с начала года из бюджетов разных уровней
сельчанам направлено около 4,5 млрд рублей –
78,5% от предусмотренных в 2019 году средств на
поддержку агропромышленного комплекса края.
Сельхозтоваропроизводители края продолжают
кормозаготовительную кампанию. На 25 сентября
запасено 204 тыс. тонн (98% от плана) сена, более
миллиона тонн (108% от планируемого объема)
сенажа. Активно идет заготовка силоса. Эти
работы выполнены на 55%, запасена 221 тыс. тонн.
Обеспеченность кормами с учетом переходящего
остатка составляет более 100%.
Добавим, ежегодно в крае проходят трудовые

– Более 80% площадей зерновых и зернобобовых обмолотили сельхозтоваропроизводители
Тасеевского, Иланского, Нижнеингашского,
Большемуртинского, Шарыповского, Тюхтетского,
Каратузского, Енисейского районов края.
Завершают уборочную кампанию хозяйства
Ачинского (96%) и Казачинского (98%) районов.
В Пировском районе обмолочено 100% площадей,
занятых зерновыми, намолочено 4,6 тыс. тонн, –
сообщил Леонид Шорохов.
Наиболее высокую текущую урожайность на
востоке края демонстрируют аграрии Рыбинского
района – 25,3 ц/га, в центральной части региона –
сельчане Большемуртинского района (31,7 ц/га). На
западе края в числе первых по этому показателю
хозяйства Ужурского района – 41,1 ц/га, на юге
лидирует Каратузский район (25,7 ц/га), на севере

соревнования в агропромышленном комплексе.
Победителей в различных номинациях чествуют
во время праздничного подведения итогов
сельскохозяйственного года «День урожая». До
окончания уборочной специалисты министерства
сельского хозяйства и торговли края будут вести
еженедельный мониторинг, который поможет
выявить лучших работников, самые эффективные
хозяйства и высокоурожайные районы края.
На сегодня в передовиках по урожайности
зерновых Ужурский, Большемуртинский и
Емельяновский районы. По намолоту в условных
единицах лидируют комбайнеры Иланского,
Ужурского и Назаровского районов, лучшие в
заготовке зеленой массы – механизаторы Канского,
Рыбинского и Курагинского районов.

П РА З Д Н И К

СПОРТ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЕНИСЕЙСКОЕ ПОБОИЩЕ
В МИНУСИНСКЕ

В канун Международного дня пожилого
человека комитеты минусинских городского и
районного отделений КПРФ подарили концерт
старшему поколению.
С поздравительным словом выступили Андрей
Петрович Новак, первый секретарь Минусинского
го р од с ко го о т д е л е н и я п а р т и и , д е п у т ат
Законодательного собрания Красноярского края,
и Андреева Людмила Алексеевна, председатель
Минусинского городского отделения общественной
организации «Дети войны». На протяжении
концертной программы звучали теплые слова,
добрые песни и овации.
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22 сентября в бойцовском клубе «Честь
и мужество» состоялся турнир «Енисейское
побоище». Ребята-комсомольцы заняли четыре
первых места и три вторых.
Выражаем огромную благодарность Петру
Петровичу Медведеву, Хафизову Владимиру
Валерьевичу и главному тренеру бойцовского
клуба «Честь и мужество» Скрябикову Роману
Олеговичу за предоставление зала, организацию
турнира, развитие и популяризацию смешанных
единоборств в г. Красноярске.
Василий ЕРМАКОВ,
главный тренер бойцовского клуба
«МОЛОТ»
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ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ СМИ

По итогам прошедшей сессии Зеленогорского
городского Совета телекомпания «ТВИН» заявила
следующее: «Финансирование индексации
зарплаты почти четырех тысяч человек могло стать
проблематичным из-за решения части депутатов
голосовать против предложенного комиссией
к рассмотрению на сессии проекта решения.
Напомним, индексация на 4,3% проходит в
рамках федерального закона, финансирование - за
счет краевого бюджета. Коммунисты выступили
против части решения – повысить всем, кроме
двух первых лиц – главы города и председателя
Совета депутатов. Докладчик заместитель главы
города Марина Налобина пояснила, что сделать
выборочную индексацию город не может: это
нарушение закона, в котором прописаны все
категории, кому она положена. Закон нельзя
выполнить частично. Второй момент – чтобы
получить деньги из краевого бюджета, нужен весь
пакет документов, а значит, и решение Совета
депутатов, в противном случае субсидию город
не получит, и придется изыскивать собственные
средства, сокращая другие статьи расходов.
Однако в результате голосования проект решения,
предложенный администрацией, не был поддержан.
Председатель Совета Вадим Терентьев взял
самоотвод из-за возможного конфликта интересов:
решался вопрос об индексации его зарплаты.
Результат голосования стал неожиданным для
представителей фракций КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР. После перерыва неприятную
миссию взял на себя Алексей Слонов и предложил
переголосовать. В результате за индексацию всем,
кто прописан в проекте (в том числе главе города и
председателю Совета), проголосовали 14 депутатов,
«против» не голосовал никто, «воздержались»
шестеро».

ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЕМ:
полное враньё!

Решение Совета касалось только индексации
зарплаты работников администрации города, главы
города, председателя Совета и Счётной палаты!
Если решение не было бы принято, то индексацию могли бы не получить только работники
администрации города, глава города, председатель
Совета и Счётной палаты! Коммунисты предлагали
проиндексировать зарплату всем, кроме главы и
председателя Совета.
Напомним, с января 2018 г. зарплата главы
города Зеленогорска возросла в 1,5 раза, т.е. на
50%!
Налобина, заместитель главы города, отстаивая
зарплату главы города, скорее всего лукавила,
путалась, ссылалась на какие-то письма минфина
края и проект решения администрации края.
Результат голосования не стал неожиданным
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для представителей фракций КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР. Оппозиция говорила о том, что
не надо бездумно повышать зарплату высшим
управителям города, давайте дождёмся результата
их работы, а потом примем решение.
Алексей Слонов, руководитель фракции КПРФ
в городском Совете, предложил не переголосовать,
а вернуться к рассмотрению вопроса и поддержать
предложение КПРФ.

Финансирование индексации зарплаты
почти четырех тысяч человек не могло стать
проблематичным из-за решения части депутатов
голосовать против предложенного комиссией к
рассмотрению на сессии проекта решения, т.к. эта
индексация предусматривается указом президента
и постановлением правительства Красноярского
края. Решения Совета для этого не требуется!
Депутаты-коммунисты Зеленогорска проголосовали против повышения зарплаты главы города
и председателя городского Совета.

ПРОЩАНИЕ
Октябрьская районная организация и КПРФ
выражают соболезнование родным и близким
НИКОЛЕНКО
Марии Петровны,
ушедшей из жизни на 81-м году жизни.
Николенко Мария Петровна была честным и
порядочным человеком, в партии с 1976 года, никогда
не подводила и не оставляла родную партийную
организацию. Перенесла все тяготы и лишения военных
лет, а позже помогала поднимать нашу страну с колен.
Вечная память Марии Петровне, мы будем
помнить её.
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