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Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

В марте 2009 года мы предложили руководству краевого комитета КПРФ опубликовать в га-
зете «За Победу!» аналитический материал, прослеживающий процесс перерождения и дегра-
дации В. Г. Юрчика. Были показаны развитие авторитаризма, расправы с неугодными членами 
руководящих органов парторганизации, противостояние деятельности руководства КПРФ но-
вому  руководству крайкома КПРФ, сотрудничество с Г. Семигиным, направленное на развал 
партии, и, наконец, финансовые махинации. 

Руководство крайкома не стало публиковать наш материал в партийной газете, оно не хоте-
ло разжигать страсти вокруг фигуры бывшего первого секретаря, видимо, рассчитывая на со-
весть Юрчика.  Мы же на совесть Юрчика тогда рассчитывать не могли, поэтому передали ма-
териал в народную «Красноярскую газету», где он и был опубликован 23 марта под заголовком 
«История предательства. Юрчик: кто он и какой он?».  В конце «Истории предательства» было 
сказано: «Юрчик ушёл. Но… он КАК БЫ  ушёл. Он не успокоился и продолжает всячески мешать 
работать вновь избранному руководству краевой парторганизации». 

Мы полагали и полагаем ныне, что материалы проверки финансовых документов, показыва-
ющих бесконтрольную трату (с пользой для себя) Юрчиком десятков миллионов рублей, пред-
назначенных краевой партийной организации, заинтересуют краевую прокуратуру... Сегодня 
мы проследим дальнейшее развитие событий после нашей публикации. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуем сокращенный, смягченный вариант статьи, из которой убраны чрезмер-
ные резкости в адрес героя.

История предательства. Финал.
Коммунисты должны знать правду

(Окончание 
на второй странице)

 В

Бюджет-2011. 
Каким ему 

быть?
В ближайшие дни состо-

ится расширенный пленум 
краевого комитета КПРФ, 
на котором будут рассмо-
трены вопросы, связан-
ные с краевым бюджетом 
на 2011 год. В обсуждении 
повестки дня примут уча-
стие депутаты-коммуни-
сты районных и городских 
Советов.

Накануне активно в этом 
направлении работали как 
фракция КПРФ Законода-
тельного собрания, так и де-
путаты краевого парламента 
в комитетах. Депутаты фрак-
ции КПРФ готовят предложе-
ния по краевому бюджету на 
будущий год. Учитываются 
интересы населения, наказы 
избирателей.

Отчет о работе пленума 
крайкома будет опубликован. 

Коротко 
о предшествующих 

событиях
ИЮЛЕ 2008 года на 
пленуме крайкома 
КПРФ первым секре-
тарём абсолютным 
большинством голо-

сов был избран П. П. Медведев. 
Причем Медведев был избран 
по личному предложению Юрчи-
ка. Вместе они проработали бо-
лее десяти лет. Помнится, Юр-
чику принадлежит фраза, став-
шая, можно сказать, крылатой: 
«Дайте мне десять Медведевых, 
и мы изменим ситуацию в крае». 
А сейчас Юрчик утверждает, что 
ошибся в Медведеве, не распоз-
нал его… Парадокс!

В сентябре этого же года на 
отчётно-выборной конференции 
были избраны обновлённые со-
ставы крайкома и контрольно-
ревизионной комиссии. Юрчик 
как бы добровольно ушёл с ру-
ководящего поста, ЦК КПРФ ре-
комендовал ему сосредоточить-
ся на работе в Государственной 
думе. 

Казалось бы, в краевой пар-

тийной организации было всё 
спокойно, складывалась това-
рищеская, творческая атмосфе-
ра, царил дух принципиальной 
взыскательности и самокрити-
ки. Новым руководством крайко-
ма проделана большая работа по 
выполнению решений XIII съез-
да партии, прошедшего в конце 
2008 года, последующих плену-
мов ЦК.

Произошло обновление се-
кретарей партийных организа-
ций на местах, появилось много 

молодых, грамотных, перспек-
тивных коммунистов, получило 
развитие молодёжное движе-
ние, комсомол также продолжил 
своё развитие.   

Осенью 2009 года впервые 
в истории краевой парторгани-
зации прошёл слёт секретарей 
всех первичных отделений пар-
тии, в работе которого участво-
вало более 350 человек. 

Приём в партию возрос, и 
краевая партийная организа-
ция стала одной из крупнейших в 

России. За два года бюро край-
кома не исключило из партии ни 
одного коммуниста!

Что не маловажно, П. Мед-
ведеву удалось в короткий срок 
прилично укрепить материаль-
ную базу краевой партийной ор-
ганизации. Крайком приобрёл 
новую электронную технику, пе-
реехал в новое, гораздо более 
просторное, помещение, свои 
помещения появились у ряда 
местных парторганизаций.  Так 
и хочется сказать: «вот что зна-

чит не разбазаривать партийные 
средства!».

А вот за 15 лет руководства 
крайкомом В. Г. Юрчиком не 
было приобретено НИ  ОДНОГО 
помещения для парткомов, все 
ютились на птичьих правах в чу-
жих офисах. 

После публикации нашей ста-
тьи «История предательства…» 
в «Красноярской газете» край-
ком КПРФ создал авторитетную 
комиссию, как нам сказали, по 
просьбе самого Юрчика! Хотя 
были мнения: зачем крайкому 
ввязываться в это дело. Если в 
публикации –  неправда, пусть 
Юрчик подает в суд на газету. 

В комиссию вошли заслужен-
ные ветераны партии. Комиссия 
провела тщательное расследо-
вание фактов, изложенных в ста-
тье. Ряд фактов были подтверж-
дены проверкой. В мае 2009 года 
бюро крайкома в присутствии В. 
Г. Юрчика рассмотрело итоги де-
ятельности комиссии. И, как нам 
стало известно, Юрчик был до-
волен итогами. Было принято ре-
шение довести до сведения всех 
коммунистов заключение комис-
сии крайкома, а т.т. Медведеву и 
Юрчику – принять все необходи-
мые меры по стабилизации отно-

шений в партийной организации, 
не допускать действия, дезорга-
низующие рабочую обстановку в 
краевом отделении партии. 

Как видим, никаких гонений, 
о которых на каждом углу кричит  
Юрчик, не было. Была очередная 
попытка умиротворить бывшего 
первого секретаря. 

Но не тут-то было! Депутат 
Госдумы, бывший первый секре-
тарь, начал кампанию по дискре-
дитации нового состава бюро 
крайкома и лично П. П. Медве-
дева. 

Лучшая защита – это нападе-
ние. Юрчик прекрасно это знал, 
и он начал нападать.

В многочисленных публика-
циях и интервью прорежимным 
СМИ Юрчик заявляет о «грязной 
заказной провокации» со сторо-
ны «олигарха» В. Видьманова, 
который якобы заказал статью. 
Юрчик оказывает давление на 
членов комиссии крайкома, про-
водящих проверку фактов злоу-
потребления доверием товари-
щей со стороны Юрчика. 

Под видом критики принима-
емых мер и решений крайкома 
Юрчик пытался внести раскол в 
краевой организации КПРФ. Для 
этих целей он планировал ис-

пользовать и предстоящую от-
чётно-выборную кампанию в 
партии. Организовал без согла-
сования с крайкомом выпуск га-
зеты «Красноярская правда» (уч-
редитель – оплачиваемый Юр-
чиком помощник депутата Гос-
думы А. Селезнёв), организовал 
и оплатил работу одноимённо-
го сайта в Интернете. Издаёт-
ся «Вестник депутата горсовета» 
всё тем же платным помощником 
Юрчика А. Селезнёвым. Спраши-
вается, откуда такие деньги?

В названных изданиях тенден-
циозно – с личной колокольни 
Юрчика – освещается деятель-
ность краевой партийной орга-
низации. По информации, полу-
ченной лично от П. Медведева, 
со стороны Юрчика раздавались 
даже угрозы в его адрес вплоть 
до физической расправы. 

Юрчик пытался подтянуть в 
свой лагерь всех, даже тех, кому 
П. Медведев не нравился хотя бы 
по личным качествам. Его быв-
шие выдвиженцы старались вся-
чески опорочить деятельность 
краевой партийной организа-
ции, уговорить отдельных ком-

Наш выбор –  
социализм!

Резолюция митинга, посвященного 
93 -й годовщине Великого Октября

Дорогие земляки! Годовщина  Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – это всегда большое событие, этап в жизни пар-
тии, каждого коммуниста. Это подтверждение жизненности социали-
стических идей, вызов политическим противникам. Это обращение к 
соратникам и союзникам с нашим видением, стоящих перед страной 
и обществом проблем, путей их решения.

Под знаменем Великого Октября в России были произведены 
грандиозные преобразования:  ликвидирована всеобщая неграмот-
ность, усилиями миллионов свободных людей страна была превра-
щена в крупнейшую индустриальную державу мира, заняла достой-
ное место в мировом сообществе как страна учёных, творцов, созида-
телей, с оптимизмом смотрящих в будущее.

Сегодня, в 93-ю годовщину Великого Октября, жизнь властно 
диктует переход к социалистическим формам устройства и развития 
общества. Всё ярче виден кризис современного империализма, его 
идеологии глобализации и однополярного мира.

Принципиальный спор между капитализмом и социализмом не 
завершен. Либеральная рыночная философия полностью обанкроти-
лась и дискредитировала себя в России. 

Состояние российской экономики ухудшается. Снижается уро-
вень жизни народа, растет смертность, в т.ч. от техногенных ката-
строф,  растет безработица, растут цены.

Вместо опоры на советскую научную базу и выстроенную в ХХ 
веке лучшую в мире систему образования, власти банкротят науку, 
школу толкают к деградации уникальную культуру, духовные ценно-
сти заменяют суррогатом.

Стране навязывают «суверенную демократию» вместо того, чтобы 
заручиться широкой народной поддержкой.

Вместо укрепления армии современными средствами обороны и 
наследием великих традиций, ликвидируется оборонный щит, разва-
ливается кадровая и управленческая структура, армия физически по-
гибает.

На фоне кризиса вновь поднимает голову антикоммунизм. Раз-
даются голоса уравнять коммунизм с фашизмом, возложить равную 
ответственность за развязывание второй мировой войны на СССР и 
гитлеровскую Германию. Тем более кощунственно звучат такие при-
зывы в год 65-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Наши деды и отцы отстояли заво-
евания Великого Октября! Низкий поклон им за это!

Чем отчитывается  нынешний режим за почти 20 лет своего прав-
ления страной?

Расчлененной страной с вымирающим и деградирующим населе-
нием. Наркотической, пивной, сигаретной агрессией против людей, 
особенно молодежи.

И всеобщим страхом: за свою жизнь, заболеть, потерять работу, за 
образование детей, страхом перед старостью. Боязнь всего: милиции, 
дорог, все возрастающих цен, тарифов и катастроф….

Коммунисты обоснованно предупреждают: правящий режим стал 
смертельно опасным для всех, кто собирается жить в России, оста-
вить ее своим детям и внукам.

Никто не отсидится и не спрячется «за авось» и «как-нибудь». От-
вечать придётся за всё содеянное в полной мере.

Мы должны сделать Россию развивающейся, сильной, живущей 
по совести, по справедливости, по-советски!

Только Коммунистическая партия Российской Федерации оста-
ётся с народом и будет бороться за социальную справедливость!

Сам кризис создает предпосылки для установления более совер-
шенного строя – СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО.

Рано или поздно Россия вернётся к обновлённому социализму! 
Сегодня знамя Великого Октября в руках тех, кто остался верен 

единожды данной клятве на верность Родине и народу. С ним выхо-
дят на митинги и забастовки против социального террора, шагают в 
праздничных колоннах манифестантов: учителя и врачи, рабочие и 
крестьяне, ученые и студенты, ветераны и молодежь.

Коммунисты требуют:
Правительство министров-капиталистов – в отставку!
Земельный, Лесной, Водный кодексы – в утиль!
Ветеранам – уважение и достойную старость!
Материнство и детство – под защиту государства!
Бесплатное образование и медицину – для всех!
Требуем поддержать производство! Требуем защитить село!
Даёшь свободные выборы!
Долой диктатуру «партии власти»!
Восстановить право граждан на референдум!
Национализации ключевых отраслей экономики – ДА! 
 Мы, участники митинга, требуем от правительства края:
Не допустить полного разорения и уничтожения деревни!
Остановить ликвидацию Красноярских предприятий!
Не допустить роста цен!

Слава Великому Октябрю!
Да здравствует Россия советская, социалистическая!

За перемены к лучшему – вместе с КПРФ!

Около 2 тысяч жителей 
краевого центра приняли уча-
стие в праздновании 93-й го-
довщины Великого Октября. 
В постсоветский период в 
Красноярске это был, можно 
сказать, самый революцион-
ный праздник.

Дело в том, что городские 
власти сделали все для того, 
чтобы омрачить митинг, чтобы 
он прошел не на традиционном 
месте – на площади Революции 
у памятника В. И. Ленину. 

Этот монумент был открыт в 
год столетия вождя, 40 лет на-
зад. Памятник сооружен с со-
ветской прочностью. Но вот 
беда – летом из облицовки по-
стамента отвалились две мра-
морные плитки. Власти огоро-
дили памятник забором, пообе-
щав, что к годовщине Октября 
реставрационные работы будут 
завершены. Но не тут-то было…

Вскоре территория вокруг 
памятника была обнесена вто-
рой, более обширной, изгоро-
дью. Ситуация вокруг рестав-
рации памятника скорее все-
го искусственно нагнеталась. В 
канун праздника городские чи-
новники настойчиво рекомен-
довали коммунистам краевого 
центра не только выбрать дру-
гое место проведения митинга 
– не дай Бог, памятник рухнет и 
придавит кого, – но и отказать-
ся от традиционного маршру-
та: по главной магистрали кра-

евого центра – проспекту Мира. 
Предлагали пройтись маршем 
по безлюдной набережной Ени-
сея, подальше от людских глаз.

Коммунисты Красноярска 
не пошли на уступки. Вышло по 
-нашему! Трибуну соорудили у 
ограды, но бронзовый Ленин с 
постамента, как и всегда, смо-
трел на пришедших!

Митинг, который открыл член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии Пётр Медве-
дев, начался с трансляции ау-
диозаписи обращения лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова, ко-
торое было выслушано с инте-
ресом.

Ораторы – депутат фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания Всеволод Сева-
стьянов, руководитель фракции 
КПРФ Красноярского городско-
го Совета Игорь Сорокин, быв-
ший главный конструктор НИИ 
СМ, лучший изобретатель Ми-
нистерства общего машино-
строения СССР Василий Тома-
шов, первый секретарь крайко-
ма комсомола Роман Тамоев –
высказали немало гневных слов 
в адрес федеральных и краевых 
властей, которые проводят ан-
тинародную политику.

Надо сказать, что в нынешний 
праздник число демонстран-
тов возросло за счет участников 
инициативной группы по спа-
сению уникального природного 
памятника – Берёзовой рощи, 

«И юный Октябрь –  впереди!»
которую хотят вырубить ради 
строительства коттеджей и ком-
мерческих предприятий. О си-
туации с трибуны митинга рас-
сказала активист инициативной 
группы по защите рощи Елена 
Медведева. Пришедшие на пло-
щадь поддержали защитников 
рощи и оставили подписи в под-
держку их требований.

Митинг закончился под зву-
ки Интернационала. Впервые за 
последние годы слова партий-
ного гимна подхватили многие 
стоящие на площади.

***
Торжественные собрания, 

митинги и демонстрации прош-
ли в других городах и район-
ных центрах края. В них приня-
ли участие более 15 тысяч крас-
ноярцев.

Заместитель секретаря 
Абанского отделения КПРФ На-
дежда Федоровна Никитенко 
сообщила, что в районном цен-
тре на митинг собралось более 
100 человек. А накануне два дня 
проводились пикеты, на кото-
рых раздавались номера газеты  
«За Победу!» и листовки-при-
глашения на митинг.

На митингах по доброй тра-
диции молодому пополнению 
были вручены партийные и ком-
сомольские билеты.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

6 ноября состоялся автопробег Зеленогорск – Заозёрный 
– Бородино в честь 93-й годовщины Великого Октября. Его 
участники возложили цветы к памятникам В. И. Ленину в За-
озёрном и Бородине. Двум бородинским комсомольцам были 
вручены комсомольские билеты. В автопробеге приняли уча-
стия коммунисты и комсомольцы Зеленогорска, Заозёрного и 
Бородина.

7 ноября на праздничную демонстрацию и митинг собралось бо-
лее тысячи жителей Зеленогорска. Праздничная колонна под крас-
ными флагами прошла по центральным улицам города до площа-

ди, где и прошел митинг, на котором выступили депутаты-комму-
нисты городского Совета, помощники депутатов Законодательно-
го собрания, представители профсоюзов.

Для участников митинга исполнили песни народный ансамбль 
«Орион», солист группы «Страна прикосновений» Михаил Торо-
хов. В принятой на митинге резолюции содержится требование от-
править правительство в отставку. Завершился митинг песней «И 
вновь продолжается бой!» в исполнении Юрия Фоменко.

Алексей СЛОНОВ, 
первый секретарь Зеленогорского горкома КПРФ.

7 ноября сотни шушенцев 
пришли в музей-мемориал 
«Сибирская ссылка В. И. Ле-
нина» на митинг в честь годов-
щины Великого Октября, что-
бы выразить свое отношение 
к идеям социализма, сравнить 
достижения советской эпо-
хи с «реформами» нынешней 
власти, показать пагубность 
возвращения России к капи-
талистическому способу про-
изводства, что подтверждают 
факты из местной жизни. Про-
цветающий в советское время 
Шушенский район превратил-
ся в зону разрухи. 

Нынешняя годовщина Вели-
кого Октября совпадает с 85-ле-
тием открытия по решению ЦК 
ВКП (б) первого в Сибири музея 
В. И. Ленина. Он появился в 1930 
году в доме Зырянова, где  в годы 
сибирской ссылки жил Ильич. А в 
год столетия В. И. Ленина в Шу-
шенском был открыт крупный ме-
мориальный комплекс. В наши 
дни его ежегодно посещают поч-
ти 250 тысяч экскурсантов. Ми-
тинг, который открыл первый се-
кретарь райкома КПРФ, секре-
тарь крайкома КПРФ по вопро-
сам сельского хозяйства Г. Н. 
Шорохов, стал продолжением 
вахты сибирских коммунистов, 
посвященный 140-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Участники митинга приняли 
резолюцию с требованиями ра-
дикальных перемен в сторону 
социальной справедливости, с 
конкретными предложениями по 
улучшению жизни и быта населе-
ния района. Эта резолюция была 
передана представителю адми-
нистрации района.

На митинге были вручены пар-
тийные билеты молодым комму-
нистам.

Участники митинга возложили 
цветы к памятникам В. И. Ленину 
на главной площади поселка и на 
территории мемориального ком-
плекса.

Алексей АНДРИЯШЕВ, 
член контрольно-ревизи-

онной комиссии крайкома 
КПРФ.Автопробег и митинг

Красноярск

Боготол

Лесосибирск.
Праздничный концерт

Хочешь лучшего – 
готовься к худшему 

Глядя на происходя-
щее, всё больше наших 
соотечественников смо-
трят в будущее без опти-
мизма...

Читайте аналитиче-
ский материал на 2-й и 
3-й страницах.
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разился на объеме розничной 
торговли. Так, в августе, по дан-
ным Минэкономразвития, он 
сократился на 0,5% после ро-
ста на 1,2% в первом квартале, 
на 1,4% –  во втором и на 0,7%  
– в июле.

Росстат зафиксировал рост 
пессимизма россиян во всех 
возрастных группах. В третьем 
квартале индекс упал на 4 про-
центных пункта до минус 11%. 
Восстановление потребитель-
ской уверенности, длившееся 
со второго квартала прошлого 
года, прервалось. Оснований 
для улучшения настроения по-
требителей действительно не-
много. Как свидетельствует тот 
же Росстат, в первом полугодии 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума имели 13,6% россиян, 
или 19,1 млн. человек.

В будущее 
без оптимизма

ЛЯДЯ НА происходя-
щее, все больше на-
ших соотечественни-
ков смотрит в буду-
щее без оптимизма. 

За последние пять лет в него ве-
рят только    32% россиян. 48%, 
напротив, считают, что ситуация 
в стране изменилась к худше-
му.  Одним из главных признаков 
ухудшения жизни респонден-
ты называют рост цен на това-
ры и услуги, которые не соответ-
ствуют уровню доходов боль-
шинства граждан.  Количество 
россиян, считающих, что за по-
следнюю пятилетку жизнь в Рос-
сии лишь ухудшилась, по срав-
нению с прошлым годом замет-
но возросло –  с 25 до 48%.  В то, 
что в ближайшие пять лет жизнь 
в стране изменится к лучшему, 
верят лишь 40% наших сограж-
дан. Среди тех, кто считает, что 
«в последнее десятилетие все 
перемены в стране – к лучшему, 
так что и в дальнейшем этот век-
тор продолжится», преобладают 
женщины (43% против 36% муж-
чин) и молодые люди моложе 24 
лет (45%).  В отличие от наших 
в меру оптимистичных соотече-
ственников Минэкономразвития 

вых коммунистов о вышеизло-
женных фактах, пытается ды-
мовой завесой демагогических 
словесов и криком о мифиче-
ском развале краевой партийной 
организации, о якобы, сплошных 
олигархах в руководящих орга-
нах КПРФ, их кознях против «ис-
тинных» коммунистов скрыть ма-
хинации с партийными сред-
ствами, имевшиеся в период его 
работы руководителем крайкома 
КПРФ.

Ведь вопрос о незаконном ис-
пользовании Юрчиком 46 милли-
онов рублей все еще не закрыт.

Закономерный 
финал

АССА НАРУШЕНИЙ 
Юрчиком Устава пар-
тии превысила крити-
ческую. 22 июля 2010 
года Юрчик был ис-

ключён из рядов КПРФ на засе-
дании бюро Красноярского гор-
кома ЕДИНОГЛАСНО. 

ЕДИНОГЛАСНО же было ре-
шение бюро крайкома КПРФ, 
поддержавшее решение об ис-
ключении Юрчика. А 2 сентября 
2010 года решение об исключе-
нии Юрчика из рядов КПРФ было 
утверждено Президиумом ЦК 
КПРФ, тоже ЕДИНОГЛАСНО.  

Таким образом, в «деле Юр-
чика» по партийной линии по-
ставлена точка. Он исключён из 
рядов КПРФ. 

Чего же добивается Юрчик? 
Куда гнёт? А ларчик, оказывает-
ся, открывается просто. 

Во-первых, в некоторых пу-
бликациях на страницах буржу-
азных СМИ Юрчик раскрыл свое 
лицо, с большим соболезнова-
нием отозвавшись о «катастро-
фе» Ленинградской, Челябин-
ской, Кемеровской, Московской 
организациях КПРФ, которые за 
грубые нарушения Устава были 
распущены и созданы вновь.

Во-вторых, становится понят-
ным: Юрчик выполняет чей-то 
заказ.

Финал закономерный. Партия 
ВСЕГДА освобождалась от дву-
рушников, приспособленцев, ка-
рьеристов, мздоимцев, наруши-
телей уставных норм, воплощала 
в жизнь  одно из важнейших тре-
бований – беречь чистоту и един-
ство своих рядов. Это было не-
изменно на всех этапах деятель-
ности партии. Именно поэтому 
Компартия жива вот уже более 
100 лет, несмотря на постоян-
ные атаки как справа, так и сле-
ва. Партия не может допустить, 
тем более в нынешних услови-
ях –  пребывание в оппозиции – 
групповщины и фракционности, 
она всегда строго спрашивала 

Фактически член КПРФ Юр-
чик В. Г. не выполнил рекоменда-
ции Президиума ЦК сосредото-
читься на депутатской деятель-
ности в Госдуме и пытался вли-
ять на внутрипартийную жизнь 
отделения, чем на деле создает в 
нем двоецентрие. Такая деятель-
ность неизбежно ведет к возник-
новению групповщины.

Президиум ЦКРК КПРФ по-
становил: указать члену КПРФ 
Юрчику В.Г. на недопустимость 
действий по формированию дво-
ецентрия как основы для разви-
тия групповщины и фракционно-
сти в краевом отделении КПРФ, 
что несовместимо с пребывани-
ем в партии. 

Президиум ЦКРК КПРФ пред-
ложил Президиуму ЦК КПРФ и 
Красноярскому крайкому КПРФ 
привлечь Юрчика В.Г. к партий-
ной ответственности за нару-
шение партийной дисциплины, 
Программы и Устава КПРФ. 

 

Юрчик заигрался 
и потерял чувство 

меры
О ЮРЧИК и после это-
го не успокоился и 
продолжил свою рас-
кольническую дея-
тельность. Он недо-

умённо спрашивает своих со-
ратников: «Разве я на вас как-то 
влиял? О каком двоецентрии го-
ворит ЦКРК?». На простом язы-
ке это называется прикинуть-
ся простачком! Ездить по краю 
и  собирать аудитории, пользу-
ясь депутатским мандатом, со-
бирать своих бывших функцио-
неров, с трибуны и в печати  «ра-
зоблачать» законно избранного 
первого секретаря крайкома П. 
Медведева тут и там. И это разве 
не попытка создания двоецен-
трия?  Что тут можно сказать?! 

Руководство краевого коми-
тета КПРФ продолжало терпеть 
выходки теперь уже рядового 
коммуниста Юрчика.

Дошло до того, что после ре-
шения крайкома КПРФ о созда-
нии Красноярского городского 
отделения партии Юрчик начал 
кампанию против будущего гор-
кома. Выискивая мнимые нару-
шения Устава КПРФ, подогре-
вая некоторых руководителей 
райкомов Красноярска, он пред-
принял очередные закулисные 
интриги и даже пытался в июне 
2010 года сорвать учредитель-
ную конференцию по учрежде-
нию горкома КПРФ в Краснояр-
ске.  Не получилось! Городской 
комитет был избран.

Юрчик, используя нападение 
как метод защиты и недостаточ-
ную информированность рядо-

Россия времён Медведева и Путина

 Р

Хочешь лучшего —  
Развивающиеся отрицательные экономические тенденции не 

дают оснований для оптимизма. В случае с первой волной кри-
зиса Россия долго не хотела признавать свою вовлеченность в 
этот глобальный процесс, называя себя «островком стабильно-
сти» и «тихой гаванью», которую минуют волны мирового эко-
номического ненастья. В результате в прошлом году экономи-
ка страны рухнула ниже плинтуса...

 Т

 Г

История предательства. Финал.
 

Коммунисты должны знать правду

(Окончание. Начало 
на первой странице)

 Н

 М

Партийная хроника

Слово Геннадия Зюганова

2 ноября лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов провел за-
пись серии передач в ци-
кле «Времена, события, 
люди» на телеканале 
СГУ ТВ. Этот образова-
тельный телеканал, соз-
данный Современной гу-
манитарной академией, 
ведет вещание 24 часа 
в сутки на всю террито-
рию Российской Феде-
рации и страны Европы. 
Его зрительская аудито-
рия составляет более 10 
миллионов человек.

В беседе с ведущим программы – доктором исторических наук 
Николаем Васецким лидер коммунистов затронул целый ряд тем, 
волнующих сегодня российское общество. В частности, речь зашла о 
проекте нового федерального бюджета, находящегося сейчас на рас-
смотрении в Государственной думе. Г. А. Зюганов подчеркнул, что 
бюджет Путина и Кудрина ничего общего не имеет с выходом стра-
ны из кризиса. Лидер КПРФ напомнил, что только на обслуживание 
внешнего долга в нем предусмотрено 280 миллиардов рублей – боль-
ше, чем на ЖКХ, культуру, спорт, охрану природы и средства массо-
вой информации, вместе взятые. Что касается вложений в объявлен-
ную президентом Медведевым модернизацию, то они, по словам Г. А. 
Зюганова, представляют собой «шиш в масле». 

– Модернизацию надо начинать прежде всего с модернизации 
правительства, – сказал Председатель ЦК КПРФ. – Но пока там си-
дят такие деятели, как Кудрин, Фурсенко и Сердюков, никакая мо-
дернизация в принципе невозможна.  Главной опасностью, которая 
подстерегает Россию в будущем, Г.А. Зюганов назвал ее вступление 
в ВТО. В силу климатических условий при переходе внутри страны 
на мировые цены и тарифы мы сразу станем неконкурентоспособны.

Лидер коммунистов отметил, что Россия переступила «красную 
черту» по 21 показателю, за которой неминуемо следует системный 
распад. Жажда наживы у нынешней криминально-олигархической 
группировки оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Сегод-
ня в стране вызревает ситуация, когда люди будут проявлять больше 
воли, в том числе и на выборах».  

Важное место в беседе заняла тема недавнего визита лидера 
КПРФ в Белоруссию и его встреча с Президентом республики А.Г.  
Лукашенко. Русский народ является триединым, и без сложения по-
тенциалов России, Белоруссии и Украины нам не выжить в совре-
менном мире. Мы отличаемся от Запада по своему менталитету. Рус-
ским всегда были свойственны высокая духовность, стремление к 
справедливости и коллективизм.

Что касается Белоруссии, то она за годы, когда у власти нахо-
дился Александр Григорьевич Лукашенко, добилась немалых успе-
хов. Уровень развития ее экономики составляет 150% к показателям 
1990 года, тогда как Россия не достигла и 80%. В Белоруссии созда-
ется каждый третий большегрузный автомобиль мира. Республика 
производит 60 тысяч тракторов в год, которые продает в 72 государ-
ства. По производству мяса и молока на душу населения Белоруссия 
в 2 – 3 раза опережает Россию. Там нет олигархии, практически нет 
экономической преступности. И все это благодаря тому, что удалось 
найти правильное соотношение между государственной, коллектив-
ной и частной собственностью.  И главная заслуга здесь принадле-
жит Александру Григорьевичу Лукашенко.

Кроме того, в республике существует двуязычие. Русские, приез-
жающие в Белоруссию, не испытывают никаких проблем. Там сво-
бодно транслируются передачи российского телевидения. Летом 
в Белоруссии, несмотря на жару, практически не было лесо-торфя-
ных пожаров, потому что Лукашенко сохранил всю противопожар-
ную службу.

Лидер КПРФ отметил, что сейчас в республике идет подготовка 
к Всебелорусскому народному Собранию, в котором примут участие 
представители всех регионов. На нем будет заслушан отчет прави-
тельства и президента о реализации социально-экономической поли-
тики за прошедшие годы, а участники форума дадут ему свою оцен-
ку. Эта процедура намного более демократическая, чем послания рос-
сийских президентов Федеральному Собранию. Ведь у нас полно-
стью отсутствует их обсуждение – послушали и разошлись.

– Лукашенко – человек от земли, – отметил Г.А. Зюганов. –  В то 
же время он прекрасно знает свою республику, и у него очень жест-
кий спрос с каждого за результаты работы. Что касается развязан-
ной против президента Белоруссии грязной кампании в российских 
СМИ, то лидер КПРФ назвал ее «политической порнографией». Он 
подчеркнул, что это дело рук тех, кто в свое время разрушал Совет-
ский Союз. И борьба сегодня ведется не только против Белоруссии, 
но и против России. «Запад открыл канализационную трубу. Еже-
дневно с экранов телевизоров на нас льются грязь, насилие, бессо-
вестная реклама. Американский образ жизни пытаются натянуть на 
наш народ как ярмо, потому что мы дольше всех сопротивляемся на-
шествию капиталистического общества потребления. Однако Запад 
слишком увлекся борьбой с нами и просмотрел возникновение своих 
внутренних проблем. Например, американское общество все больше 
атомизируется. Плавильный котел, которым долгие годы являлись 
США, уже не работает. Единой американской нации не существует, 
она распадается на отдельные диаспоры. Европа все больше страда-
ет от нашествия эмигрантов, которые не хотят ассимилироваться в 
странах своего проживания. И вот на это, а не на борьбу за пресло-
вутую «демократию» в той же Белоруссии, необходимо, по мнению 
лидера КПРФ, обратить внимание американским и европейским по-
литикам.

www.kprf.ru.

Минусинское городское 
отделение КПРФ

Людмила Алексеевна Андреева, член бюро горкома КПРФ, по-
мощник депутата Законодательного собрания, встретилась с предсе-
дателями школьных и дошкольных профсоюзных организаций Ми-
нусинского района. Присутствующим была дана информация  о ра-
боте ЦК КПРФ и Минусинского ГК КПРФ  по защите прав и инте-
ресов учительства.
Группа минусинцев, коммунистов и сторонников КПРФ, 10 ок-

тября, в день голосования в Верховный Совет республики Тувы, ра-
ботала в качестве наблюдателей в её столице – Кызыле.
Ряды городской организации растут, причем в партию прихо-

дит молодёжь. Принято в члены КПРФ  3 человека в возрасте до 25 
лет.
На заседании идеологической комиссии ГК КПРФ была оказа-

на методическая помощь пропагандистам в проведении политзаня-
тия по теме: «Ключевые задачи КПРФ на современном этапе».
Состоялась встреча А. П. Новака, первого секретаря ГК 

КПРФ, с коммунистами первичного отделения КПРФ № 2. Ком-
мунисты получили информацию о встрече фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Красноярского края во главе в П. П. Медеде-
вым, первым секретарем краевого комитета КПРФ, с губернатором 
Красноярского края Л. Кузнецовым и его заместителями.
Секретари первичных отделений № 1, № 3 В. А. Штрамило, 

О. В. Булдума на заседаниях бюро первичек обсудили подготовку и 
проведение 93-й годовщины Великого Октября.
Прошло общегородское партийное собрание с повесткой дня:
1. Устав КПРФ – основной закон члена КПРФ.
2. О подготовке и проведении 93-й годовщины Великого Октября. 
На собрании вручили партийные билеты молодым коммунистам 

Кочеву А., Сырчину В., Андрееву И., Берестову Е.
На выездном заседании бюро ГК КПРФ в первичном отделе-

нии № 4, п. Зеленый Бор (секретарь В. М. Володина), обсуждались 
вопросы: «О состоянии организационно-партийной работы в пер-
вичном отделении» и «О подготовке и проведении 93-й годовщины 
Великого Октября».
На совещании секретарей первичных отделений КПРФ Ми-

нусинска шел заинтересованный разговор о повышении авторитета 
Минусинского местного городского отделения КПРФ среди мину-
синцев, о совершенствовании форм и методов партийно-политиче-
ской работы каждым членом КПРФ, об укреплении партийной дис-
циплины.

«В Белоруссии 
демократии больше, 

чем в России»
мунистов, особенно ветеранов, 
выступать против действующего 
руководства крайкома, горкомов 
и райкомов КПРФ.

По имеющимся у нас сведе-
ниям, с Юрчиком неоднократно 
проводили беседы руководите-
ли ЦК КПРФ. В краевом комите-
те между Юрчиком и Медведе-
вым проводились встречи, чтобы 
погасить противостояние. Одна-
ко Владислав Григорьевич про-
должал свои действия, нанося-
щие ущерб краевой партийной 
организации и партии в целом. 

Раскольническая деятель-
ность Юрчика стала темой об-
суждения на заседании Прези-
диума ЦКРК КПРФ осенью 2009 
года. В Постановлении отмеча-
лось, что и ранее в ЦКРК посту-
пали письма красноярских ком-
мунистов, обращающих внима-
ние центральных органов пар-
тии на то, что в последние годы 
у Юрчика стали проявляться за-
знайство, карьеризм и политиче-
ская неустойчивость. Юрчик счи-
тал себя непререкаемым, еди-
ноличным, незаменимым лиде-
ром краевой организации КПРФ. 
Коммунисты напоминали о по-
литической неустойчивости Юр-
чика, проявившейся во время 
семигинской диверсии против 
КПРФ. Сообщалось, что Юрчик 
не выполнил предвыборные до-
говорённости и не уступил ман-
дат депутата Госдумы следую-
щему по списку товарищу. Он по-
кинул пост руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании края, в результате чего 
мандат депутата перешёл к дру-
гой партии, и краевая партийная 
организация КПРФ потеряла как 
сам мандат, так и финансиро-
вание, в том числе через опла-
чиваемых помощников депута-
та. Партийной организации края 
был нанесён большой мораль-
ный и материальный ущерб.

В постановлении также отме-
чалось, что контрольно-ревизи-
онной комиссией краевого отде-
ления КПРФ были вскрыты имев-
шиеся в период работы Юрчика 
серьёзные нарушения финансо-
вой  дисциплины, им дана прин-
ципиальная оценка. 

Эти действия руководящих 
и контрольных органов краево-
го отделения вызвали несоот-
ветствующую Уставу КПРФ реак-
цию бывшего первого секретаря 
крайкома Юрчика В. Г. и ряда его 
сторонников. Юрчик начал про-
тивопоставлять себя избранным 
в соответствии с Уставом КПРФ 
выборным органам. Пытался 
расширить круг своих сторон-
ников путем личных встреч и на-
правления писем.

с нарушителей пар-
тийной дисциплины, 
независимо от  за-
нимаемой должно-
сти. 

Чувствуя, что ему 
придётся рано или 
поздно ответить пе-
ред законом за до-
пущенные финансо-
вые махинации, Юр-
чик делает упреж-
дающий ход. Он 
обращается в Про-
куратуру РФ с голос-
ловным заявлени-
ем об угрозах ему и 
его семье со сторо-
ны Видьманова В. 
М. Расчёт простой 
– создать давление 
на последнего,  с 
тем, чтобы тот снял 
вопрос о незакон-
ном использовании 
Юрчиком финансо-
вых средств, выде-
ленных ему для нужд 
Красноярской крае-
вой организации.  

Ранее Юрчик уже писал заяв-
ления в прокуратуру на П. Мед-
ведева, требуя провести тща-
тельную проверку  чуть ли не 
всей жизни последнего на пред-
мет соблюдения им законности. 

Даже после прошедшей в 
конце сентября 2010 года от-
чётно-выборной конференции 
краевой организации КПРФ, где 
был избран новый состав край-
кома и ЕДИНОГЛАСНО на пле-
нуме крайкома – П. Медведев  
как первый секретарь крайкома, 
Юрчик не успокоился! Он, теперь 
уже как депутат Госдумы РФ, пы-
тается общаться с журналиста-
ми местных СМИ, но оценки де-
ятельности нынешнего крайкома 
КПРФ со стороны беспартийного 
Юрчика уже мало их интересуют.

Итак: к «делу» Юрчика утрати-
ли интерес даже местные СМИ. 
Пора бы уже ему понять, что НИ-
КОГО вне партии не волнует его 
отставка и исключение из рядов 
КПРФ. Партии же следует извле-
кать уроки из случившегося и вы-
рабатывать, совершенствовать  
механизмы очищения своих ря-
дов от перерожденцев, карьери-
стов и выскочек, независимо от 
былых заслуг.

Не пора ли прекратить мусси-
ровать эту тему. Надо браться за 
дела, которых очень много. Ведь 
Юрчику и его немногочисленным 
сторонникам  выгодно по любым 
поводам раскачивать лодку, от-
влекать внимание краевой пар-
тийной организации от более 
важных дел, чем «дело Юрчика». 

 В этом деле, казалось бы, 
точка поставлена. Но, думается, 
что ставить точку в гражданском 
деле Юрчика, связанном с фи-
нансовыми махинациями, рано. 

Уверены, что в процессе даль-
нейшего расследования вскро-
ется ещё немало непригляд-
ных фактов, которые потребуют 
оценки не только с нравственной 
стороны, но и с точки зрения уго-
ловного права. Это уже – пред-
мет для рассмотрения правоох-
ранительными органами.

Логическим продолжени-
ем этой истории стала недавно 
прошедшая учредительная кон-
ференция по созданию в Крас-
ноярске так называемого сою-
за коммунистов. Руководящая и 
направляющая роль Юрчика тут 
очевидна и бесспорна. В мани-
фесте, который был опубликован 
неделю спустя после конферен-
ции, немало не только наветов 
на краевую партийную органи-
зацию, но и просто оскорбитель-
ных слов в адрес руководите-
лей крайкома, искажений фак-
тов: речь идет о «резком сниже-
нии численности рядов краевой 
партийной организации», хотя 
известно, что по росту рядов 
красноярцы заняли первое ме-
сто среди региональных отде-
лений КПРФ.  Члены союза ком-
мунистов, как следует из их до-
кумента, обеспокоены «кризис-
ной ситуацией в КПРФ и краевой 
партийной организации». Они 
«неравнодушны», «искрен-
не преданы коммунистической 
идее, готовы к активной работе». 

Среди целей союза коммуни-
стов такие: 

вернуть работу партийной ор-
ганизации на ленинские принци-
пы, строго соблюдать принципы 
демократического централиз-
ма, бороться за интересы людей 
труда…

Ну кто ж против этого? Толь-

ко почему для того, чтобы жить 
и работать по таким принципам, 
и без того определенным Уста-
вом КПРФ, надо изобретать ве-
лосипед? 

Да все просто: в этой органи-
зации будет свое руководство, 
свой лидер. Вы без подсказки с 
одного раза угадаете, кто. По пу-
бликациям Интернета можно су-
дить, что в состав союза вошли 
члены КПРФ, в том числе имею-
щие партийные взыскания. Есть 
подозрение, что ребята из сою-
за пахать на партийной ниве не 
будут. Они возьмут на себя роль 
контролировать: это не так, это 
не этак. Вот, например, они на-
мереваются «…остановить про-
цесс деградации и снижения 
авторитета партийной органи-
зации, прекратить дальнейшее 
перерождение отдельных пар-
тийных руководителей». То есть, 
карающий «внепартийный» меч – 
в руках Юрчика. 

Это  не просто  двоецентрие? 
Это – предательство.

Игорь ПОСПЕЛОВ.
Максим БИБЛИС.   

Красноярск. Март 2009 г. –  
октябрь 2010 г.

ОТ АВТОРОВ. Заранее бла-
годарим редакцию газеты «За 
Победу!» за готовность опу-
бликовать этот материал. Же-
лаем успехов новому соста-
ву крайкома партии и лично 
П. П. Медведеву. Надеемся, 
что она появится и в народ-
ной «Красноярской газете», 
на страницах которой увидела 
свет первая часть нашего жур-
налистского расследования.

Ситуация 
негативная

ЕМПЫ экономиче-
ского роста на раз-
вивающихся рынках, 
к которым относит-
ся и Россия, падают 

второй квартал подряд. Сниже-
ние темпов экономического ро-
ста зафиксировано в Бразилии, 
России и Китае. В нашей стране 
рост резко упал до минимально-
го годового уровня.

Тревожные выводы о состо-
янии производства в стране вы-
текают и из последних опросов 
руководителей отечественной 
промышленности. Из сентябрь-
ского опроса руководителей 
600 крупнейших промышлен-
ных предприятий следует, что 
тенденция к замедлению ро-
ста промпроизводства в стра-
не стала очень ощутимой. Ви-
димо, факторы, в том числе го-
споддержка, обеспечивающие 
рост промышленного производ-
ства с конца 2009 года до се-
редины 2010 года, исчерпаны. 
Производственная ситуация в 
базовых промышленных орга-
низациях, по оценкам их руко-
водителей, характеризовалась 
снижением третий месяц под-
ряд темпов роста внутреннего 
спроса на промышленную про-
дукцию.

Наихудшие опасения начина-
ют сбываться. Экономисты ссы-
лаются на отчет Минэкономраз-
вития, в котором зафиксирован 
трехмесячный спад динамики 
ВВП с темпами 0,3 – 0,4% в ме-
сяц, или около 4% годовых. При-
чем падение темпов роста ВВП 
началось в июне, когда ни жара, 
ни засуха еще не оказывали на 

российскую экономику допол-
нительного негативного влия-
ния. Похожие результаты де-
монстрируют и итоги сентябрь-
ского опроса предпринимате-
лей, проведенного Институтом 
экономики переходного пери-
ода (ИЭПП).  Согласно его ито-
гам, доля оценок запасов гото-
вой продукции на уровне «ниже 
нормы» достигла в сентябре 
2010 года многолетнего мак-
симума. А доля ответов «выше 
нормы» – абсолютного (начиная 
с 1992 года) минимума.  Анали-
тики подчеркивают резкий рост 
оценок «ниже нормы» –  такого 
низкого количества запасов не 
было с 2000 года, когда пред-
приятия поверили в устойчи-
вость последефолтного роста 
и перешли от политики мини-
мизации запасов к поддержа-
нию избытка. Сейчас ситуация 
разворачивается в противопо-
ложном направлении, говорят в 
ИЭПП.

Также по данным ИЭПП, в ав-
густе – сентябре компании про-
мышленного сектора практиче-
ски свернули набор персонала.

Тенденция, 
однако

ОССИЯ становится 
составной частью но-
вой мировой негатив-
ной тенденции. Как 
отметил главный эко-

номист HSBC Стивен Кинг, дан-
ные по третьему кварталу гово-
рят о том, что в развивающем-
ся мире темпы оживления эко-
номики снижались намного 
быстрее, чем в США или стра-
нах еврозоны. Таким образом, 
надежды на то, что развиваю-
щиеся страны станут локомо-

тивом восстановления мировой 
экономики, равно как и упова-
ния на быстрый оздоровитель-
ный процесс в США и ЕС, пока 
не оправдываются. «Картина в 
целом крайне противоречивая. 
То, что экономика США сбав-
ляет темпы, рискуя свалиться в 
повторную рецессию, пожалуй, 
уже становится очевидным фак-
том», – отмечает начальник ана-
литического отдела ФЦ «Инфи-
на» Александр Иванищев.

Так, в сентябре банками Со-
единенных Штатов было изъято 
у владельцев 102 тыс. объектов 
жилья, что является новым ре-
кордным показателем. Преды-
дущий рекорд был установлен 
в августе, когда банки изъяли 
95,4 тыс. домов. Число заявок 
на изъятие жилья увеличилось 
по сравнению с предыдущим 
месяцем на 3% и составило 
347 тысяч. Таким образом, каж-
дое 371-е американское домо-
хозяйство получило извещение 
об изъятии жилища. Напомним, 
что, согласно статистике, ипоте-
ка в США полностью выплачена 
только примерно у 2% владель-

цев объектов жилой недвижи-
мости.  Нарастающие пробле-
мы на рынке американской не-
движимости отражают реаль-
ное положение дел в экономике 
страны и уровень финансовых 
возможностей населения.  Па-
дение темпов роста и опасность 
второй волны мирового кризиса 
увеличивают угрозы экономи-
ческой стабильности в России. 
Наша страна уже ощущает на 
себе снижение спроса со сторо-
ны развитых экономик на энер-
гоносители и другое сырье.  

Не меньше угроз исходит и 
от развивающихся экономик. 
По словам главного экономи-
ста HSBC по России и странам 
СНГ Александра Морозова, су-
щественное замедление темпов 
роста в большинстве развива-
ющихся стран несет риски для 
Российской Федерации. Если 
пониженные темпы роста спро-
са сохранятся, экономический 
рост в России может замед-
литься еще сильнее. При этом 
в нашей стране в третьем квар-
тале наблюдалось максималь-
ное ускорение инфляции среди 
основных развивающихся госу-
дарств (согласно последним по-
правкам в проект бюджета, про-
гноз инфляции в 2010 году уве-
личен до 8% вместо первона-
чального ориентира в 7%).

Рост цен и общее ухудшение 
экономической ситуации спо-
собствовали увеличению по-
требительского пессимизма, 
который, в свою очередь, от-

недавно сообщило о «глобаль-
ном пересмотре прогнозов» по 
ключевым параметрам россий-
ской экономики на ближайшие 
годы. Так, МЭР понизило про-
гноз по росту инвестиций в ос-
новной капитал в 2010 году с 2,9 
до 2,5%. На 2011 год прогноз со-
ставляет 10%, однако в основ-
ном благодаря инвестпрограм-
мам госкомпаний.  Прогноз по 
росту инвестиций на 2012 год 
снижен уже гораздо серьезнее, 
с 6,3 до 2,5%. Прогноз по прито-
ку капитала составляет 10 млрд. 
долларов на 2011 год, 5 млрд. на 
2012 год и нулевой на 2013 год.

Настоящим откровением по 
части негативных прогнозов стал 
октябрьский инвестиционный 
форум «Россия зовет!».

Так, замглавы Минэконом-
развития Андрей Клепач заявил, 
что темпы роста российской эко-
номики в ближайшие три года 
вполне могут замедлиться до 
2%. «Базовый сценарий прогно-
за предполагает рост в 2011– 
2013 годах на уровне 3,9 – 4,5% 
в год. Хотя это рост, за который 
еще нужно побороться. Консер-
вативный сценарий предполага-
ет рост на уровне 3 – 3,5% в год. 
А если получим ухудшение си-
туации с ценами на газ и нефть, 
то темпы роста могут снизиться 
до 2%», – сообщил замминистра 
экономики.  По словам Клепа-
ча, зависимость России от миро-
вой конъюнктуры цен не снизи-
лась, а даже выросла по сравне-
нию с кризисом 1998 года. Сей-
час изменение цены на нефть на 
10 долл. за баррель приводит к 
изменению роста ВВП примерно 
на 0,4 – 0,5%. В середине 2000-х 
годов экономический рост прак-
тически наполовину объяснялся 
подорожанием экспортируемого 
из РФ сырья и притоком капита-
ла в страну. Но теперь ситуация 
такова, что в ближайшие годы 
цены на нефть уже существен-
но не изменятся. Чистый приток 
капитала окажется на уровне 20 
– 30 млрд. долл., а затем, как за-
метил Клепач, даже сократится. 
Поэтому внешних стимулов для 
роста экономики уже не будет. 
«Так как спроса  на энергоноси-
тели не будет в ближайшие три-
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ведкова, в течение нескольких 
недель переговоры с Евросою-
зом по ВТО будут завершены.

Согласно официальным оцен-
кам, Россия может стать чле-
ном ВТО уже до конца следую-
щего года – того самого года, 
по поводу которого прозвучало 
столько нелестных прогнозов. 
Следующие годы с учетом член-
ства нашей страны во всемир-
ном торговом сообществе вряд 
ли станут для нее годами про-
цветания. Примером чему могут 
служить торговый дисбаланс не-
сравнимо более сильной эконо-
мики США и отношение рядовых 
американцев к членству их стра-
ны в ВТО.  Так, дефицит баланса 
внешней торговли США в августе 
увеличился на 8,8% относитель-
но июня. Отрицательное саль-
до внешнеторгового баланса до-
стигло 46,3 млрд. долларов. В 

прошлом году импорт из Китая в 
США превысил 296 млрд. долла-
ров.  В январе – июле 2010 года 
отрицательное сальдо внешне-
торгового баланса США в отно-
шениях с Китаем достигло 145 
млрд. долларов, что превыша-
ет аналогичный показатель для 
семи других крупнейших торго-
вых партнеров США, вместе взя-
тых. В августе дефицит торгов-
ли с Китаем достиг рекордно-
го уровня в 28 млрд. долларов.  
Американцы недовольны член-
ством своей страны в ВТО. Кри-
зис еще более усилил эти не-
гативные настроения. Соглас-
но опросу общественного мне-
ния, проведенному The Wall 
Street Journal совместно с NBC 
News в сентябре текущего года, 
53% американцев считают, что 
договоры о свободной торгов-
ле с другими странами нанесли 
ущерб экономике США. 

Для сравнения: в марте 2007 
года такого мнения придержи-
вались 46% опрошенных, а в де-
кабре 1999-го – только 30%. Се-

зарплаты работников на случай 
банкротства компании. До этого 
почему-то такие идеи не возни-
кали. Теперь, по-видимому, с од-
ной стороны, в силу совокупно-
сти указанных выше причин ра-
стут риски массовых банкротств, 
а значит, и числа недовольных 
расчетами по заработной плате, 
а с другой – государство не хочет 
брать на себя ответственность 
по выплате долгов предприятий-
банкротов.

«Во многих странах применя-
ется институт страхования или 
создания специальных фондов, 
в которые работодатели отчис-
ляют некоторые средства на слу-
чай банкротства. Когда случает-
ся банкротство, из этого меха-
низма страхования или из этого 
фонда выплачиваются средства. 
Мы такие поправки сейчас про-
рабатываем, учитывая и возмож-

ный эффект на издержки работо-
дателя для того, чтобы эта норма 
работала»,  – сказала министр, 
выступая в Госдуме. Таким обра-
зом, на руководство предприя-
тий ляжет еще одна финансовая 
нагрузка.  Все приведенные фак-
ты свидетельствуют: структура и 
ресурсная база (прежде всего – 
финансовая и технологическая) 
экономики не готовы к бурно-
му росту. Это сигнал участникам 
рынка: не рассчитывать на опти-
мистичный сценарий развития.  
И в таком виде – в ВТО?!

Самым удивительным в этой 
ситуации выглядят усилия Рос-
сии по вступлению во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО).

В начале октября глава рос-
сийской делегации на перего-
ворном процессе Максим Мед-
ведков заявил о том, что все раз-
ногласия с США сняты и в бли-
жайшее время есть надежда 
согласовать оставшиеся вопро-
сы с другим важнейшим перего-
ворщиком – ЕС.  По словам Мед-

четыре года, то внешних стиму-
лов для роста мы не получим. То 
же самое с точки зрения прито-
ка капитала – мощной подпитки 
ожидать не придется», –  сказал 
замминистра.

«В этих условиях рост будет 
зависеть от того, как экономи-
ка сможет модернизироваться и 
существенно изменить свои па-
раметры эффективности», –  ре-
зюмировал он.

Ждать ли 
прогрессивных 

структурных 
сдвигов?

ДНАКО на это рассчи-
тывать, судя по все-
му, не приходится.Во-
первых, отраслевая 
структура экономики 

в ближайшей перспективе ста-
нет еще более сырьевой и зави-
симой от топливно-энергетиче-
ской составляющей. Это следует 
из заявления главы Минэконом-
развития Эльвиры Набиуллиной, 
сделанного недавно в Государ-
ственной думе. По ее словам, 
инвестиции в ТЭК России и со-
путствующую инфраструктуру в 
2011 году могут увеличиться до 
50% от общего объема вложе-
ний в экономику РФ. «Топливно-
энергетический комплекс у нас 
поглощает около 30% всех инве-
стиций, а в 2011 году эта цифра 
может подскочить до 38%. Вме-
сте с инвестициями в недвижи-
мость, жилье, офисы – это уже 
45% инвестиций, а в 2011 году 
это будет около половины всех 
инвестиций», – заявила министр. 
Показатели других отраслей вы-
глядят несравнимо скромнее. В 
частности, Набиуллина отмети-
ла, что объем инвестиций в ма-
шиностроение и человеческий 
капитал (образование и здраво-
охранение) в настоящее время в 
семь раз меньше размера вло-
жений в ТЭК. По ее словам, этот 
показатель составляет 6,3% от 
общей величины инвестиций в 
экономику России.

Во-вторых, если на внеш-
ние источники роста и инвести-

Глядя на происходящее, всё больше 
наших соотечественников смотрит 
в будущее без оптимизма...

готовься к худшему

Мифы и реальность

 О

Россия времён Медведева и Путина

Эхо советской эпохи. Хроника созидания

1970 год
В юбилейный ленин-

ский год в качестве сравне-
ния приводится хроника 1920 
года. В Красноярске работало 
15 врачей. Все население Крас-
ноярского уезда –  110 тысяч че-
ловек  и 180. 114 кв. верст – об-
служивалось одним врачом и 
12 фельдшерами. Телефонная 
сеть в Красноярске насчитыва-
ла 400 абонентов, в Минусинске 
– 24 абонента, в Енисейске – 40 
абонентов. 
Январь. Государственная 

комиссия приняла в эксплуа-
тацию первую очередь Кия-
Шалтырского рудника.  Здесь 
вырос современный поселок зо-
лотоискателей Белогорск. 
12 января в первый рейс 

отправился электропоезд по 
маршруту Красноярск – Дивно-
горск.
В Шушенском открылся 

кинофестиваль, посвященный 
100-летию со дня рождения В. 
И. Ленина. На открытии присут-
ствовали артисты кино Влади-
мир Дружников, Римма Марко-
ва, Родион Нахапетов. С особым 
интересом шушенцы слушали 
рассказ Р. Нахапетова о рабо-
те над образом молодого Ильи-
ча в фильмах «Сердце матери» и 
«Верность матери».
Государственная ко-

миссия приняла в эксплуа-
тацию новый речной вокзал 
в Шушенском. Это простор-
ное современное двухэтаж-
ное здание, со второго этажа 
которого открывается величе-
ственная панорама на Енисей. 
Вокзал построен по проекту ле-
нинградских архитекторов и 
станет центром будущего Сая-
но-Тувинского туристического 
комплекса.
Каждый месяц справля-

ют новоселья хлеборобы цен-
тральной усадьбы Мокрушин-
ского совхоза Канского района. 
Рядом с трехкомнатными квар-
тирами городского типа – удоб-

ные дворики с постройками. 
Улица Новоселов будет лучшей 
в селе. Сооружается водопрово-
дная башня. Есть магазин, шко-
ла-интернат на 670 мест и ад-
министративное здание с узлом 
связи. За последнее время на-
селение села удвоилось. 
Первую опытную партию 

детских колясок нового типа 
выпустил Красноярский завод 
металлоизделий. Сто колясок 
поступило в продажу в магазин 
«Звездочка». Покупателям они 
понравились.
На Красноярском комби-

нате асбоцементных изделий 
заканчивается обкатка машины 
для изготовления длинномер-
ных асбоцементных труб. Про-
изводительность – 800 киломе-
тров труб в год.
Продолжает благоустра-

иваться районный центр Крас-
нотуранск. В этом году бу-
дут сданы четыре двухэтажных 
дома, типография районной га-
зеты, аптека, двухэтажный уни-
версальный магазин, дом связи.
Дети рабочих и служа-

щих треста «Ужурцелинстрой» 
справили новоселье в новом 
детском комбинате «Малютка». 

Помещение хорошо оформле-
но, стены расписаны картинами 
с персонажами детских сказок. 
Закуплено различное оборудо-
вание.
Народный художник 

СССР В. Б. Пинчук заканчива-
ет работу над скульптурой В. И. 
Ленина.
За годы советской вла-

сти Назарово из села превра-
тилось в красивый индустриаль-
ный город. Построена мощная 
ГРЭС, работают завод запас-
ных частей, мебельная и швей-
ная фабрики, другие промыш-
ленные предприятия. Начато 
строительство одного из круп-
нейших в стране заводов стро-
ительной индустрии. Он будет 

производить 85 тысяч тонн раз-
личных металлоконструкций. На 
заводе будут трудиться около 2 
тысяч человек.
В Уяре создан отряд 

«Юный дзержинец». Его задача 
– вести активную работу по пре-
дотвращению правонарушений 
среди подростков.
На базе драмкружка при 

Шарыповском Доме культуры 
открыт народный театр. Само-
деятельные артисты готовят по-
становку по пьесе В. Розова «В 
добрый час!».
В юбилейном году все 

села Боготольского райо-
на получат дешевую элек-
троэнергию от государствен-
ной энергосистемы. Это даст 
возможность механизировать и 
электрифицировать трудоемкие 
процессы, улучшить быт селян.
В таежном поселке Рас-

свет нового Бирилюсского 
леспромхоза появилось краси-
вое здание торгового центра. В 
нем также разместятся гостини-
ца, столовая с вечерним ресто-
раном.
 Машинно-тракторный 

парк Орджоникидзевско-
го района пополняется тех-
никой. Только в минувшем году 
было получено 34 трактора, 6 

силосных комбайнов, 76 сея-
лок. В первом полугодии хозяй-
ства получат еще 19 тракторов, 
12 автомобилей, много прицеп-
ной техники.
26 марта. Дал энергию 

ДЕСЯТЫЙ агрегат Красно-
ярской ГЭС. Теперь суммар-
ная мощность ГЭС составляет 5 
миллионов киловатт.
Восемь работников хо-

зяйства направила на учебу в 
сельскохозяйственные учебные 
заведения администрация Но-
воселовского совхоза. Всем им 
будет выплачиваться повышен-
ная стипендия.

Первый рейс Красноярск 
– Казачинское сделал бело-
снежный теплоход на подво-
дных крыльях «Метеор». Те-
перь с райцентром установлено 
надежное сообщение. До Каза-
чинского путь занимает 5 часов, 
обратно – 6 часов. Раньше жи-
тели Курагина могли добраться 
до Красноярска автомобилем, 
поездом и самолетом. Теперь к 
услугам пассажиров – красавец 
теплоход «Заря».

1980 год
1 июля на счетчиках 

Красноярской ГЭС был заре-
гистрирован 200-й милли-
ард киловатт-часов электро-
энергии. Эта энергия в 4,5 раза 
окупила стоимость сооружения 
крупнейшей в мире гидроэлек-
тростанции.
Июль. На строительстве 

Саяно-Шушенской ГЭС прои-
зошло важное событие. В тело 
плотины уложен 5-миллионный 
кубометр бетона. Это право за-
служила комсомольско-моло-
дёжная бригада Михаила Пол-
торана. Бетон укладывали зна-
менитой гагаринской лопатой, 
которой в 1963 году на строй-
ке Красноярской ГЭС поработал 
первый космонавт Ю. А. Гагарин.
Растет, благоустраива-

ется город Заозёрный – центр 
Рыбинского района. Недавно 
в микрорайоне «Целина» спра-
вили новоселье жители 56-квар-
тирного дома по улице Гагарина. 
Растут этажи нового 80-квартир-
ного дома по улице Победы. Ны-
неншим летом в микрорайоне 
откроется большой смешанный 
магазин, сберкасса, будет рас-
ширено почтовое отделение.
Теплоход «Советская 

Якутия» доставил в Красно-
ярск рабочее колесо четвер-
той гидротурбины Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Экипаж прео-
долел 8,5 тысячи километров 
через суровые льды Арктики, по-
роги Енисея.
С конвейера Краснояр-

ского завода автоприцепов с 
начала пуска предприятия со-
шел 30-тысячный автоприцеп. 
Продукция предприятия идет во 
все концы страны.
18 июля. На месте строи-

тельства Богучанской ГЭС экс-
каваторщик В. А. Петров вынул 
первый кубометр грунта. 
Заканчивается строи-

тельство второй теплицы на 
Северо-Енисейской шахте «Со-
ветская». Ныне сущестующая 
уже не обеспечивает потребно-
сти коллектива. Новая теплица 
лучше. Она рассчитана на рабо-
ту в суровых зимних условиях. 
Здесь будут выращивать огур-
цы, зеленый лук, редис. 

Еще недавно мощные ро-
торные экскаваторы произво-
дительностью 5.000 кубоме-
тров угля в час, один из кото-
рых эксплуатируется на Ирша-
Бородинском разрезе, считался 
последним достижением науки и 
техники. Советские конструкто-
ры разработали новую машину, 
специально предназначенную 
для Канско-Ачинского топлив-
но-энергетического комплек-
са. Производительность ново-
го экскаватора на 5 процентов 
выше, а вес –  на 850 тонн мень-
ше. В нынешнем году начнут по-
ступать первые тонны механиз-
мов нового гиганта.
У назаровских мальчи-

шек и девчонок скоро появит-
ся новый городской Дом пионе-
ров. Строительство ведет завод 
сельскохозяйственного маши-
ностроения. Дом пионеров раз-
местится в первом этаже жилого 
дома. Здесь будут работать раз-
личные кружки.
В Шушенском вводится в 

эксплуатацию Дом искусств. 
Здесь большой зрительный зал, 
помещения для занятий му-
зыкантов. Светлые кабинеты у 
юных художников. Скоро начнет 
работу балетная студия.
Саянским мрамором от-

делан новый Дом культуры 

в районном центре Таштып. 
Комнаты для кружковой рабо-
ты, библиотека, зрительный зал 
привлекают сельчан отдохнуть 
после трудового дня.
Октябрь. Первый рейс в 

Красноярск совершил флагман 
гражданской авиации – турбо-
реактивный самолет Ил-62. 
В Германской Демокра-

тической Республике прошел 
конкурс профессинального ма-
стерства среди экскаваторщи-
ков стран Совета экономиче-
ской взаимопомощи. Победил 
Владимир Автушко, машинист 
из горняцкого поселка Боро-
дино. На торжественном вече-
ре министр угольной промыш-

Вспомним,товарищ!
ленности ГДР наградил сибиря-
ка Почетным дипломом и суве-
нирами.
Ноябрь. Прошел торже-

ственный митинг, посвященный 
началу работ на Курейской ГЭС. 
Почетное право вынуть первый 
кубометр грунта было предо-
ставлено лучшему машинисту 
экскаватора Я. Я. Якоби.
Ноябрь. Шушенскому му-

зею-мемориалу «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина» вручен ор-
ден Октябрьской Революции.
Коллектив Сибтяжма-

ша приступил к изготовле-
нию специального крана грузо-
подъемностью 1.200 тонн плюс 
600 тонн. Он предназначен для 
цеха корпусного оборудования 
Волгодонского гиганта атомно-
го машиностроения.
Декабрь. С конвейера На-

заровского завода «Сельмаш» 
сошла 100-тысячная жатка. 

1990 год
Путешествие по подшив-

ке 1990 года вселяет трево-
гу. Чувствуется, что страна в 
тупике, и уже не в состоянии 
кардинально изменить курс. 
Проходит эйфория пере-
стройки и демократии. Пере-
стройка пришла на грань пе-
рестрелки.Вспомним…

Июль. В дни работы XXVIII 
съезда КПСС в Красноярск при-
была съемочная группа япон-
ской телекомпании NTV для ра-
боты над  фильмом «10.000 ки-
лометров перестройки». В 
Красноярске японцев интере-
суют проблемы экологии и кон-
версии. Группа также побывает 
в Енисейске. Фильм готовится к 
визиту Горбачева в Японию.
На острове Отдыха про-

шел митинг оппозиции. Здесь 
не скупились на соль и перец, 
когда шла речь о КПСС. При 
всей пестроте политических 
партий у них одна общая черта: 
они направлены не на полезную 
конкуренцию идей, а на беском-
промиссную борьбу до конца. 

(Окончание. 
Начало в № 39 от 3 ноября)

(Окончание – 
на четвёртой странице)

Успешная 
десталинизация
Охота на призрак вождя сделала 

призраком всю страну
             
Многие российские политики продолжают носиться с идеей де-

сталинизации – избавления от «наследия Сталина». Эта задача 
успешно выполняется.

Деиндустриализация
Методично и с корнем истребляется созданная при Сталине про-

мышленность СССР – одна из крупнейших и совершеннейших в 
мире.  Более того, первым делом разрушена унаследованная от него 
система производственной кооперации, замыкающая большинство 
технологических цепочек в рамках одной отрасли или даже одно-
го крупного предприятия, предотвращающая распространение неу-
рядиц, возникающих в одной точке сложной современной экономи-
ки, едва ли не на всю страну. Напротив, провозглашены идеи выно-
са большинства производственных процессов за пределы основного 
предприятия, резко повышающие взаимозависимость и позволяющие 
рейдерским захватом одной ключевой точки парализовать многие де-
сятки и даже сотни жизненно важных структур. Например, печаль-
но знаменитые неполадки ракет «Булава» не в последнюю очередь 
порождены необходимостью освоения многих ключевых компонен-
тов на непрофильных предприятиях ввиду старательного истребле-
ния множества профильных. Да и ракеты предыдущих типов остав-
лены без изрядной части технической поддержки. Так что ракетный 
щит, чьё создание начато по указаниям Сталина, нынче весь в дырках.

Деинтеллектуализация
Система среднего и высшего образования в нашей стране происте-

кала из концепций, сложившихся ещё в XIX веке. Тем не менее имен-
но при Сталине она стала массовой, охватывая всех, кто был спосо-
бен усвоить знания и методы, преподаваемые на высшем концепту-
альном уровне.

Сейчас охват формально вырос. Стать студентом может фактиче-
ски любой желающий, независимо от способностей (об их отсутствии 
особо заботится введенная недавно технология Единого государ-
ственного экзамена, чьи вопросы в лучшем случае лишены серьёзно-
го содержания).  Обсуждается даже идея уничтожения значительной 
части высшей школы и перенаправления потока молодёжи в средние 
специальные учебные заведения. Но их сеть, созданная опять же при 
Сталине, фактически истреблена. Десталинизация преуспевает.

Особо тщательно десталинизируется наука. Самые способные 
наши учёные всеми правдами и неправдами вытесняются за рубеж. В 
сталинские времена учёные были безусловной элитой общества. Это 
выражалось и во всеобщем уважении, и в соответствующем матери-
альном обеспечении. Да и профанации, халтуры, лженауки было куда 
меньше, чем нынче.

Депопуляция
При Сталине страна действительно потеряла множество людей.  

Голод 1932–1933 годов обернулся демографическими (включая не-
рождённых) потерями трёх миллионов жизней (хотя нынешняя офи-
циальная версия верует в семь миллионов, а некоторые на основе су-
воровской шутки «в рапорт пиши побольше — к чему врагов жалеть» 
говорят и о десятках миллионов). Правда, он оказался почти послед-
ним в истории страны (голод 1946  – 1947 годов — несомненное по-
следствие только что завершившейся войны, тяжелейшей в истории 
не только нашей страны, но и едва ли не всего человечества), посколь-
ку был вызван как раз ошибками в освоении принципиально ново-
го поколения аграрных технологий, в дальнейшем неизменно эффек-
тивных. Сама война стоила нашей стране двадцати семи миллионов 
жизней. Правда, в бою и от боевых ран погибли всего восемь с поло-
виной миллионов (для сравнения: Германия и её союзники потеря-
ли на нашем фронте, по самым скромным подсчётам, шесть милли-
онов, так что соотношение потерь — примерно 4/3 — вполне достой-
ное по всем канонам военного искусства), а остальных погубили сви-
репое обращение с пленными, зверства оккупантов, тяготы трудовых 
подвигов. При всех «ужасах» – кого бы в них ни обвиняли –  насе-
ление страны при Сталине росло. Да и после него рост продолжался 
ещё более трёх десятилетий. Хотя и постепенно замедлялся. Но при-
чины этого замедления давно и неплохо изучены, так что списать их 
на Сталина вряд ли удастся. Сейчас Россия уже два десятилетия ни 
с кем не воюет. И явных неурожаев вроде случившегося в 1932-м не 
наблюдается. Тем не менее население страны стремительно падает. 
Правда, внутрироссийский обвал частично маскирует ближнее зару-
бежье, откуда бегут к нам образованные и завозится дешёвая рабо-
чая сила. Но если взять всё пространство страны, когда-то руководи-
мой Сталиным, демографическая катастрофа очевидна. При Сталине 
создана система здравоохранения, ставшая образцом для подражания 
большей части мира. Нынче она трещит под кувалдами непрерывных 
реформ, сводящихся к росту бумажной отчётности с параллельным 
сокращением финансирования. Зато сами десталинизаторы лечатся 
успешно – за рубежом, где всё ещё немало клиник, выстроенных по 
сталинскому чертежу.

Департизация
Сталина обвиняли в создании всеобъемлющего монстра – единой 

и единственной Всесоюзной коммунистической партии (большеви-
ков), управляющей каждым шагом любого человека в стране и в то же 
время не отвечающей ни за какие последствия своих решений. А уж 
формулировку «единый блок коммунистов и беспартийных» и пода-
вно признали избирательным фарсом.

Но сейчас беспартийные даже формально исключены из этого 
блока: несколько законодательных реформ последовательно убрали 
сперва всякую возможность даже выдвинуть свою кандидатуру в об-
ход партийных машин, а затем и возможность проголосовать за кон-
кретное лицо, а не за обширный список безликих функционеров. Ги-
гантское же образование, именуемое «Единой Россией», располагает 
формально даже большей полнотой власти, чем ВКП(б), и но остаёт-
ся политическим карликом: эффективность её управления не идёт ни 
в какое сравнение даже с самыми скромными результатами КПСС. 
Правда, за собственные результаты она также не отвечает. Причём не 
только целиком (что и при Сталине было), но и в лице своих отдель-
ных функционеров: если их порою и отрешают от должности, то уж 
никак не за последствия их решений.

Вероятно, именно ослабление результативности руководства госу-
дарством следует считать очередным шагом десталинизации.

Демодернизация
Сталин модернизировал страну несомненно жестокими средства-

ми.  Правда, Пётр Первый был куда более жестоким модернизато-
ром: при нём население страны упало примерно на четверть, тогда как 
при Сталине росло. Оба учились на собственных ошибках: вспомним 
хотя бы, сколько лет и сколько солдатских жизней ушло на то, чтобы 
Русская армия научилась побеждать шведов. Тем не менее Сталина 
принято рисовать одной чёрной краской, тогда как Пётр давно пред-
стал перед нами во всём многоцветии реальной личности, решающей 
сложнейшую исторически неизбежную задачу. Очевидно, по мере 
успехов десталинизации должна наступить депетризация. А затем, 
наверное, и девладимиризация — ведь историческая традиция наше-
го развития идёт по меньшей мере от выбора им единой религии для 
всего народа. Кстати, фундаментальная наука при Сталине развива-
лась через Академию наук, созданную ещё Петром. Теперь этот меха-
низм поставлен под сомнение и по мере реформаторских возможно-
стей уничтожается.  Очевидно, паралич фундаментальных исследова-
ний — тоже элемент успехов десталинизации.

Дезорганизация
Вряд ли всё вышеперечисленное — следствия единого плана, вы-

работанного отечественными реформаторами. Просто потому, что да-
леко не все они начисто лишены инстинкта самосохранения, так что 
многие из них не желают развала страны, где расположены их бесчис-
ленные точки опоры.

Правда, многие считают разрушение страны частью плана, разра-
ботанного нашими историческими оппонентами. Но такие планы по-
являлись неоднократно. И неизменно проваливались не только при 
самом Сталине, но и при многих его преемниках. Просто потому, что 
действовала единая система организации и самоорганизации всех сил 
и возможностей государства.

Зато сейчас управленческая машина страны полностью парализо-
вана. Это видно хотя бы из того, что безудержный рост числа чинов-
ников не сопровождается сколько-нибудь заметным ростом качества 
работы системы в целом.

Короче говоря, десталинизация практически завершена.
Анатолий ВАССЕРМАН.

 Нурали ЛАТЫПОВ
contr-tv.ru

ции рассчитывать не приходит-
ся, остается одна надежда – на 
крупномасштабное внутригосу-
дарственное финансирование 
объявленной модернизации 
экономики. Но где государство 
возьмет столько денег (а речь, 
по подсчетам аналитиков, идет 
о нескольких триллионах рублей 
за пять лет), если их уже сей-
час не хватает? К примеру, чис-
ло российских регионов, испол-
нивших свои бюджеты с дефи-
цитом, по итогам года составит 
примерно 50, заявил вице-пре-
мьер – министр финансов Алек-
сей Кудрин. В целом ряде тер-
риториальных групп и регионов 
промышленное производство 
возвращается к своему докри-
зисному уровню крайне медлен-
но. Прежде всего это касается 
федеральных городов. 

Тяжелее всего в этих условиях 
приходится так называемым мо-
ногородам, расположенным, как 
правило, вокруг одного крупного 
промышленного объекта. Но, как 
сообщил в сентябре по итогам 
заседания в Минфине Кудрин, в 
проект бюджета на 2011 – 2013 
годы не будут заложены сред-
ства на поддержку моногоро-
дов. Это ли не один из признаков 
весьма серьезной ограниченно-
сти финансовых возможностей, 
на которые к тому же оказыва-
ют серьезное давление взятые 
на себя правительством обяза-
тельства по сокращению и лик-
видации бюджетного дефицита 
(а он в прошлом году составил 
2,427 трлн. рублей, то есть 5,9% 
от ВВП; в текущем году дефицит 
бюджета, как ожидается, соста-
вит 2 трлн. 381,5 млрд. рублей, 
или 5,3% ВВП), а также по обе-
спечению населения растущими 
социальными выплатами. 

В МЭР обращают внимание: 
подобные обязательства в сло-
жившейся ситуации обернутся 
тем, что государство, миними-
зируя расходы, будет вынуждено 
сократить (и весьма существен-
но) госинвестиции в экономи-
ку.  Еще одним ударом по мо-
дернизации являются инфляци-
онные ожидания предприятий, 
связанные с ростом тарифов 
естественных монополий (пре-

жде всего – на газ и электроэ-
нергию). Росстат в своей свод-
ке от 15 октября уже зафиксиро-
вал резкий скачок цен за январь 
– сентябрь 2010 года в сфе-
ре производства и распределе-
ния газа, воды и электроэнергии 
(13,6%). Если бы этот рост был 
заморожен хотя бы на год, то у 
предприятий в условиях нарас-
тающего дефицита свободных 
средств появилась бы лишняя 
возможность аккумулирования 
ресурсов для роста. Однако, как 
отмечает экс-министр финан-
сов РФ, а ныне глава банка ВТБ 
24 Михаил Задорнов, вероят-
ность заморозки тарифов «пока 
очень низкая».  Налоги замора-
живать тоже никто не собирает-
ся. По словам Алексея Кудрина: 
«В 2011 году налоги возрастут 
на 2,3% по отношению к уровню 
2010 года. А к 2013 году допол-
нительная нагрузка на весь биз-
нес вырастет на 3,6%». Таким об-
разом, на производителей и про-
давцов товаров и услуг, помимо 
низкого спроса и растущих та-
рифов естественных монополий, 
дополнительным бременем ля-
гут еще и растущие налоги.

Затянуть пояса
Е ВСЕ СУБЪЕКТЫ 
ф и н а н с о в о - х о з я й -
ственной деятельно-
сти смогут это пере-
жить. А значит, вы-

растет количество банкротств и 
безработица. Об этом говорят 
глава Минздравсоцразвития Та-
тьяна Голикова и замглавы Минэ-
кономразвития Андрей Клепач.  
Голикова, в частности, заяви-
ла, что нынешней осенью общая 
безработица в России будет ра-
сти. В декабре число безработ-
ных может составить 6 млн. че-
ловек, а в январе 2011 года вы-
расти до 6,4 млн. человек. Кле-
пач, в свою очередь, призывает 
не ждать «докризисного» уровня 
числа безработных в ближайшие 
три года.  Еще одна небезынте-
ресная деталь. Глава Минэко-
номразвития Эльвира Набиулли-
на сообщила, что ее ведомство 
готовит законопроект о введе-
нии механизмов страхования 

годня лишь 17% респонден-
тов считают, что участие в ВТО 
принесло США пользу (в марте 
2007-го – 28%, а в декабре 1999-
го — 39%). 

А что же Россия? В рамках 
ВТО мы уже взяли на себя обя-
зательства снизить поддержку 
своим сельхозпроизводителям. 
По словам министра сельского 
хозяйства Елены Скрынник, ко-
торая вела переговоры на эту 
тему, российская позиция бази-
руется теперь на трех китах. Во-
первых, наша страна обещает 
зафиксировать объем государ-
ственной поддержки сельского 
хозяйства на уровне 9 млрд. дол-
ларов с момента вступления во 
Всемирную торговую организа-
цию и до 2012 года. Во-вторых, 
за период с 2013 по 2017 годы 
объем поддержки сельского хо-
зяйства у нас в стране должен 
снизиться до 4,4 млрд. долла-
ров. В-третьих, наша страна обя-
зуется не применять экспортные 
субсидии с даты присоединения 
к ВТО.  При этом почему-то никто 
не говорит о том, что более 70% 
российской территории –  это 
зона рискованного земледелия. 
Сельскохозяйственный сезон на 
большей части территории Рос-
сии составляет два-три месяца, 
в то время как в Европе или США 
–  восемь-девять месяцев.

Но ВТО есть ВТО, и Россию 
там хотят видеть отнюдь не в ка-
честве конкурента, а в качестве 
максимально открытого рын-
ка. Особенно в условиях кризис-
но падающего мирового спроса. 
Судьба отечественного произ-
водителя и поставщика товаров 
и услуг, которого, как выясняет-
ся, и без того в ближайшие годы 
ничего хорошего не ждет, основ-
ных игроков всемирного торго-
вого сообщества волнует мало. 
Как все вышеперечисленное бу-
дет способствовать модерниза-
ции экономики и преодолению 
зависимости от внешних факто-
ров, прежде всего от цен на сы-
рье и энергоносители, честно го-
воря, понятно пока не очень.

Вадим БОНДАРЬ.
www.rbf.ru.
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Достаньте швейные 
машинки

И как ни ругай эти самые ценники, без 
авторитетного государственного пинка ни-
чегошеньки не изменится. Знаете почему? 
Потому что люди, ответственные за эконо-
мическую политику в стране, –  люди не-
бедные. А значит, они не могут ощутить на 
своей, как говорится, шкуре тяготы тех 30 – 
40% россиян, для которых повышение цен 
даже на 10% превращается во все 25%. По 
такому сценарию математика срабатывает 
для тех, у кого траты на продукты занима-
ют от 75% в семейном бюджете. Вот что им 
прикажете, господа чиновники, делать? До-
казывать, что, несмотря на самые большие 
в мире пашни, не заражённые генно-моди-
фированными посевами, горе-министры 
умудряются 70% продовольствия ввозить 
из-за границы? Как ни унизительно, но при-
дётся ещё ужаться в тратах и вспомнить, как 
во времена тотального дефицита все сами 
себе шили платья и чинили сапоги. Гово-
ря образным языком, в моду добровольно-
принудительно входит лейбл «Сделал сам».

Готовьтесь стать 
садоводом

Если появится хоть немного денег, кото-
рые можно отложить, отнесите на депозит 
в банке. Там их хотя бы не полностью съест 
инфляция. А весной купите на них семе-
на, лопаты и начните осваивать огородный 
промысел, если не сделали этого раньше. 
Кстати, поговорите со знакомыми, может, 
у кого есть лишняя картошка со своего ого-
рода. Она долго хранится, а в магазинах до-
рожает и к весне станет ещё менее доступ-
ной. Так что лучше сделать запасы сейчас. 
Бежать за солью и спичками, как в «голод-
ные годы», не стоит. Нездоровый ажиотаж 
всегда вызывал лишь дефицит и ещё боль-
ший рост цен. Прикупить нужно лишь то, 
что в вашей семье пользуется наибольшем 
спросом, а также то, что будет носиться не-
сколько лет. Например пальто, бельё. Труд-
но придётся студентам. Особенно семей-
ным без собственного жилья. Что им посо-
ветовать? Арендовать квартиру минимум на 
две семейные пары. Вообще, не думалось 
раньше, что когда-то придётся давать по-
добные советы по выживанию. Но что ещё 
можно ждать нам, россиянам, от страны, 
где порядка 56% компаний, занимающихся 
разработкой природных ресурсов, зареги-
стрированы в офшорах, а значит, не платят 
налоги на родине, которая их кормит... От 
страны, где 7% богатого населения получа-
ют такие же доходы, как 30% бедных граж-
дан? От страны, которая стремится к повы-
шению тарифов до такого же уровня, как и 
в странах, где нет тех природных богатств.

Учитесь печь 
лепёшки

Учитывая, что многие до кризиса влез-
ли в ипотеку и другие кредиты, денег на жи-
тьё-бытьё не хватает даже у среднего клас-
са. Так что многим придётся отказаться от 
походов в удобный магазин за углом и поку-
пать продукты на оптовом рынке – там де-
шевле. Такие расположены, как правило, в 
не очень удобных для поездки своим ходом 
местах. Так что ищите друзей (соседей) с 
машиной, чтобы ездить вместе. Хлеб доро-
жает, а ведь им не запасёшься впрок. Зато 
можно купить муку. Если у вас большая се-
мья, выгоднее печь хлеб самим. Можно 
обойтись и без дорогой хлебопечки: лепёш-
ки выпекаются и в обычной духовке. Обра-
тите  внимание на кабачки, тыкву и патиссо-
ны. Они могут долго храниться как в погре-
бе, так и на балконе. И стоят пока умеренно. 
Неплохой запас на зиму. Выбрасывать про-
кисшее молоко больше не стоит. Учитесь 
делать из него творог.

Чем стоит 
запастись:

…гречкой и пшеном
Набившая оскомину гречка, к сожале-

нию, и дальше будет дорожать. «Госмеры, к 
примеру, отмена пошлины на ввоз гречихи 
(непереработанной гречки), большой роли 
в понижении цены не сыграли, и до конца 
года она ещё может увеличиться минимум 
на 2 – 4 руб. (в среднем на 10%), –  огорчи-
ла Ирина Глазунова, начальник техническо-
го отдела конъюнктуры аграрного рынка. – 
К тому же снова может возникнуть дефицит 
этого продукта, так как некоторые крупные 
отечественные переработчики заключили 
контракты на поставку гречихи из Казахста-
на, а на днях его правительство запретило 
вывоз этого продукта. Кроме того, пример-
но на 15%  –  25 рублей конца года взлетит 
цена на пшено: уже второй год подряд мы 
собираем очень низкий урожай проса».

…одеждой
«Из-за природных катаклизмов крупней-

шие страны – поставщики хлопка (Китай, 
Индия, Пакистан) получили урожай почти на 
треть меньше, чем обычно, – рассказал Вла-
димир Сидоркин, директор исследователь-
ского агентства рынков текстиля «Анитэкс». 
– К тому же после сокращения потребитель-
ского спроса на одежду в 2009 г. он стал ра-
сти в 2010 г. Поэтому фабрики Китая зара-
ботали с удвоенной силой. К слову, почти 
весь узбекский хлопок ушел в Поднебесную, 
не доставшись нашим производителям. Из-
за ажиотажа цена хлопка по сравнению с 
прошлым годом увеличилась уже в 2 раза. И 
рост продолжится. Что касается стоимости 
одежды из хлопка, то до конца года она мо-
жет подорожать на 15%». А значит, мужская 
рубашка, которую сейчас покупаем в сред-
нем за 630 руб., к зиме будет стоить 725 руб. 
Похоже, впору запастись и новым комплек-
том постельного белья. К концу года самый 
простенький может продаваться уже за 780 
рублей.

…мылом
Рачительным хозяйкам стоит купить по-

больше мыла. В Ассоциации производите-
лей бытовой химии объяснили, что после 
Нового года оно может подорожать на 1 – 
2 руб. за кусок из-за увеличения стоимости 
привозного сырья. 

…алкоголем
За бутылку самого простого столового 

вина скоро придётся отдавать более 200 ру-
блей. С 1 января будущего года цифры на 
ценниках на привозной алкоголь могут уве-
личиться на 10%. А с конца ноября минимум 
10% добавят продавцы – начнутся новогод-
ние наценки. Так что, если уверены, что смо-
жете хранить бутылочку вина или шампан-
ского три месяца, лучше купить её сейчас.

…бытовой техникой
Продавцы бытовой техники ждут появ-

ления окончательного варианта закона «Об 
энергосбережении». Если с 1 января 2011 
года поставщиков обяжут получать доку-
мент о классе энергоэффективности, в част-
ности стиральных машин и холодильников 
(собранных на территории РФ), то, как объ-
яснил Александр Булеев, эксперт Институ-
та исследований товародвижения, бытовая 
техника подорожает. За сертификатом при-
дётся обращаться в лицензированные лабо-
ратории, а до сих пор класс энергоэффек-
тивности присваивала компания-произво-
дитель. Эти дополнительные издержки ля-
гут на плечи потребителя. С нового года за 
среднестатистическую «стиралку» придёт-
ся выложить 16,5 тыс. – на 10% больше, чем 
сейчас.

По материалам 
ленинградской газеты 

«Слово КПРФ».

Когда разваливали Советский Союз, когда затевали шоковую терапию и прочие 
«реформы», нас уверяли, что все образуется, все со временем наладится, и жизнь 
при капитализме наступит счастливая-пресчастливая. Надо только потерпеть... Тер-
пим уже почти 20 лет! Переживаем то дефолт, то кризис. Как прожить на зарплату, 
пенсию? Публикуем советы экспертов.

Алексей ШЕВЯКОВ, директор социально-экономических проблем народонаселе-
ния РАН: «Подорожание в России не зависит ни от логики, ни от законов экономики. 
Цены растут из-за непогоды, смены времени года или просто так»...

19 лет «демократических» реформ. Школа выживания

Что закупать впрок?

 П р о д е м о н с т р и р о в а в 
свою левизну, участники ми-
тинга пошли с сумой собирать 
рубли и трешки «на борьбу с 
партийным аппаратом».
Договор дороже денег. 

Несмотря на трудности, крас-
ноярские комбайностроите-
ли выполнили заказ китайских 
партнёров и отправили в Ки-
тай крупную партию комбайнов. 
В прошлом году наши машины 
держали серьезный экзамен на 
китайских полях и получили хо-
роший отзыв специалистов.
В Красноярском горко-

ме КПСС состоялась встреча 
с делегатами XXVIII  съезда 
партии. Она не отличалась ди-
пломатичностью. В категорич-
ности высказываний дефицита 
не было. Критике подвергся уч-
редительный съезд КП РСФСР. 
Его решения не отразили всех 
настроений коммунистов кра-
евой партийной организации. 
Подготовленное инициативной 
группой тревожное обращение 
принято не было. Его решено 
доработать. 
Справил новоселье кол-

лектив Козульской районной 
больницы. Это новый корпус, 
оснащенный современным обо-
рудованием со стационаром на 
120 коек.
Вторую неделю в Балах-

те не выходит районная газе-
та «Сельская новь». Забастов-
ку объявили полиграфисты, тре-
бующие повышения заработ-
ной платы, улучшения условий 

Вспомним,товарищ!
Эхо советской эпохи. Хроника созидания

труда. Типография расположе-
на в неприспособленном поме-
щении, где раньше была баня. 
Жизнь дорожает, а зарплата у 
полиграфистов, как и прежде, – 
150 рублей. Не вышло уже пять 
номеров, но это не озадачило 
руководство крайуприздата.
На территории бывшей 

автоколонны № 1264 нача-
то строительство молитвенного 
дома на тысячу мест. Его ведет 
община евангельских христиан-
баптистов. 
На сельском сходе работ-

ники Шилинского совхоза Сухо-
бузимского района решили вос-
становить храм. Церкви Покро-
ва – около 200 лет.
В Красноярск приехал 

известный политик Николай 
Травкин, председатель коми-
тета по вопросам работы Сове-
тов и председатель Демократи-
ческой партии. 

– Мой антикоммунизм за-
ключается в передаче власти от 
КПСС Советам, – говорит Трав-
кин. – Сейчас в Демократиче-
ской партии чуть меньше 50 ты-
сяч членов. К осени будет пол-
миллиона.
Август. В Солнечном 

вспыхнул крупный межна-
циональный конфликт между 
русскими и азербайджанцами – 
людьми, которые со всех концов 
СССР по комсомольским путев-
кам приехали на строительство 
завода тяжелых экскаваторов. 

Дефицит продуктов и то-
варов становятся повседнев-
ным явлением. Сначала мы 
стали свидетелями бесконеч-
ных очередей у водочных мага-
зинов. Затем ввели талоны на 

сахар. Потом напрочь исчез та-
бак. Но как относиться к тому, 
что в Большом Улуе ежедневно 
выстраивается длинная очередь 
за хлебом?
Только за полгода в крае 

зафиксировано 80 случаев 
изготовления и применения 
взрывных устройств. Как за-
явил начальник управления КГБ 
по Красноярскому краю А. Са-
фонов, в крае происходит эска-
лация экстремизма, национа-
лизма. Нарастают коррупция 
и теневая экономика. Причины 
явлений –  в несовершенной си-
стеме, и врачевать тут надо не 
столько уголовными, сколько 
политическими, социальными и 
экономическими методами. 
Август. Красноярские 

коммунисты провели внео-
чередной этап краевой пар-
тийной конференции. После 
широкого обсуждения канди-
датур на пост первого секрета-
ря крайкома КПСС в списки для 
тайного голосования были вне-
сены кандидатуры Г. П. Казьми-
на, В. А. Ревкуца, В. С. Соколо-
ва. В первом туре никто из них 
не получил необходимого коли-
чества голосов. Во втором туре 
в списки для тайного голосова-
ния были внесены кандидатуры 
Г. П. Казьмина, и В. С. Соколова. 
Большинством голосов первым 
секретарем крайкома КПСС из-
бран Г. П. Казьмин.
Воздушные пираты за-

хватили пассажирский са-
молет, выполняющий рейс по 
маршруту Нерюнгри – Якутск. 
Вынужденная посадка была и в 
Красноярске. После дозаправки 
лайнер взял курс на Пакистан. 
По законам этой страны воз-
душным пиратам грозит смерт-
ная казнь.
Пикетирование –  но-

вая форма выражения об-
щественного мнения. Люди с 
плакатами становятся атрибута-
ми каждой сессии крайсовета. 
В Красноярске прошла 

учредительная конферен-
ция Красноярского городско-
го отделения Социал-демокра-

тической партии. «Наша партия 
– партия парламентского типа, 
– сказал член правления этой 
партии, он же – депутат город-
ского Совета Е. Гончаров. – Чис-
ленность ее небольшая, но мы 
надеемся на приток рядовых 
коммунистов, рабочих.
Наша страна закупает 

марочные вина за рубежом. 
Только у Болгарии и Венгрии  
в этом году закуплено вина на 
сумму 193.800 тысяч рублей. 
Эта сумма возмещается легко-
выми автомобилями, телеви-
зорами, холодильниками и сти-
ральными машинами. Для того 
чтобы купить эти товары, надо 
стоять в очереди несколько лет.
Сентябрь. Вынесен при-

говор группе рэкетиров из 
шести человек. Они вымога-
ли пять тысяч рублей у предсе-
дателя одного из кооперативов 
Красноярска. Очередное дело: 
судят группу мошенников и спе-
кулянтов из 10 человек.

Пропаганда новой совет-
ской малолитражки «Ока» – 
такова цель автопробега Набе-
режные Челны –  Шушенское. 
Красноярцы по достоинству 
оценили «Оку» –  небольшие га-
бариты, вместимый кузов, про-
стота и надежность.  Привлека-
ет и цена автомобиля – 3, 5 ты-
сячи рублей.
Криминальные сводки на 

страницах тувинских газет ста-
новятся все тревожнее: убий-
ства, ограбления, изнасило-
вания. Русскоязычное населе-
ние срочно покидает республи-
ку. Только в Каратузском районе 
приют официально нашли 375 
беженцев. 

(Окончание. 
Начало –  на 3-й странице)

На самом деле их гораздо 
больше. Кызыльский аэропорт 
не справляется с потоком бе-
женцев. Заявки на перевоз до-
машних грузов сделаны на мно-
го месяцев вперед.
5500 пачек сигарет 

«Астра» и «Стрела» конфиско-
вали милиционеры Кировского 
района у предприимчивых ком-
мерсантов. При стоимости пач-
ки в 25 копеек они намерева-
лись продавать товар по рублю 
за пачку. Навар мог бы соста-
вить более 4 тысяч рублей.
«Свершилось!»,– ликует 

газета. По какому поводу? Да 
вот президиум Красноярского 
городского Совета принял ре-
шение о демонтаже бюста Героя 
Социалистического Труда, быв-
шего Генерального секретаря 
ЦК КПСС Константина Устино-
вича Черненко. 

Несколько дней спустя под 
таким же заголовком будет ли-
кование по другому поводу: в 
Красноярске достигнута вели-
кая победа демократии – ти-
ражом 2 (!!!) миллиона изда-
на «Кама сутра», без кото-
рой жизнь советского челове-
ка была просто невыносимой. 
Вот бы с такой энергией издать 
«Историю государства Россий-
ского», сетует автор.
730 рублей. Такой счет 

выставила администрация 
Лесосибирского ЛДК-2 парт-
кому предприятия.  До разго-
на партийных комитетов и за-
прета КПСС оставалось чуть 
меньше года. Это была, так ска-
зать репетиция. Администра-
ция готовит предъявить счёт ко-
митету ВЛКСМ – тоже за аренду 
помещения.

***
2000 год я в хронику вклю-

чать не стал: это уже не совет-
ская эпоха.

***
Подшивку газеты «Крас-

ноярский рабочий» – газету 
крайкома КПСС и крайиспол-
кома листал

Александр КОЗЫРЕВ.

Дорогая редакция!
Пишу в вашу газету потому, 

что наболело. Уже невозможно 
выслушивать по радио и теле-
видению разную ложь (именно 
– ложь!) о нашем прошлом.

Как можно говорить о том, 
чего не знаешь, чего не видел! 
Да еще с таким апломбом, с та-
ким превосходством. Мы ведь 
– старшее поколение –  еще 
живы и все помним.

Хотела бы напомнить об од-
ном очень важном моменте, так 
ненавистном для демократов. 
Страна гарантировала каж-
дому право на труд. Молодо-
му человеку не надо было бес-
покоиться, куда устроиться на 
работу. Он после учебы полу-
чал направление. Предприятие 
принимало его и в первые три 
года создавало ему льготные 
условия, чтобы он – молодой 
специалист – как говорят, встал 
на ноги.

Это сегодня молодые люди, 
окончив институт или техникум, 
не всегда могут найти работу, а 
если и находят, то не по специ-
альности, а где придётся.

Это сегодня государство 
не думает о судьбе молодых: 
«устраивайся сам –  ты свобо-
ден, а мы свободны от заботы 
о тебе!».

Не верьте телеящику!

Средства массовой инфор-
мации все ищут да ищут недо-
статки. Все выкапывают какие-
то неправдоподобные гадо-
сти и выдают за истину. Как же 
надо ненавидеть других, а лю-
бить только себя, лелеять и пе-
стовать свои болячки, носить-
ся с ними, как дурень с писаной 
торбой, чтобы страну, которая 
была матерью для всех, за-
ботилась о своих гражданах, 
создавала условия, гаранти-
ровала права, – свою Родину 
обозвать жестокой, тоталитар-

Сердитое письмо

ной тюрьмой – за то, что под-
держивала дисциплину и поря-
док, – оклеветать, разрушать, 
устанавливать волчьи законы 
и глумиться над пострадавши-
ми…

Это совершили страшные 
люди. Им не жалко поджечь 
родной дом, чтобы испечь себе 
картошки.

Не верьте поганому телея-
щику!

Анна ЕГОШИНА, 
пенсионерка.

Красноярск.

Стихи из конверта

Нас стало меньше 
на три миллиона 

По  сравнению с итогами  
предыдущей переписи 2002 
года население страны сократи-
лось на 3 с лишним млн. чело-
век. Таковы первые предвари-
тельные данные мониторинга 
всероссийской переписи, кото-
рая прошла с 14 по 25 октября. 

Число заполненных анкет 
превышает 141 миллион –  если 
опираться только на эти дан-
ные, то именно такова ныне 
численность населения России. 
Это в целом совпадает с оцен-
кой Росстата на начало сентя-
бря (141,8 млн). 

Были переписаны 141 млн. 
183 тыс. 200 человек, постоян-
но живущих в стране, и еще 285 
тыс. 200 россиян, временно на-
ходившихся на ее территории, 
но постоянно живущих за ру-
бежом. 

Впрочем, Росстат отмечает, 
что эти данные еще будут до-
полнены информацией  о граж-
данах РФ, находящихся за ру-
бежом в длительных служебных 
командировках или выполняю-
щих служебные обязанности по 
линии органов государственной 
власти, о так называемых «спе-
циальных контингентах» и о 
жителях труднодоступных на-
селенных пунктов, где перепись 
продлена до декабря. Под  спе-
циальными контингентами под-
разумеваются военнослужащие 
срочной службы, заключенные 
и некоторые другие категории 
так называемого «институци-
онального населения» (напри-
мер, живущие в монастырях). 
Эта категория даст прибавку, 
скорее всего, более чем на 1 млн. 
человек. О примерной  числен-
ности населения можно  будет 
говорить только после получе-
ния  всех указанных данных. 
Как ожидается, предваритель-
ные итоги переписи будут доло-
жены Росстатом в апреле 2011 
года. Публикация окончатель-
ных  итогов анонсирована на 
2013 год. 

По  данным переписи-2002, 
численность постоянного  на-
селения России составила 145,2 
млн.  человек. По сравнению с 
предыдущей переписью 1989 
года она сократилась  на 1,8 
млн. человек. 

При этом в 2002 году число 
переписанных лиц  оказалось 
на 1,8 млн. больше, чем показы-
вали на тот момент данные Рос-
стата – произошло это во мно-
гом за счет нелегальной мигра-
ции в 1990-е годы. В 2010 году, 
как считают, расхождение будет 
меньшим за счет того, что «ми-
грационная служба стала рабо-
тать лучше». 

Между тем многие СМИ, 
наблюдавшие за ходом нынеш-
ней переписи, пришли к выводу, 
что она превратилась в профа-
нацию и обернулась бессмыс-
ленной тратой 17 миллиардов 
бюджетных рублей. Очевидцы 
говорят о многочисленных гру-
бых нарушениях, допущенных 
в ходе мероприятия. Например, 
о том, как переписчиков застав-
ляли выдумывать несуществу-
ющих россиян, чтобы изобра-
зить прирост населения, или са-
мовольно заполнять анкеты за 
«отказников», которых, как ут-
верждают, было до 20% на каж-
дом участке. 

Отметим, по численности 
населения Россия, занимающая 
огромную территорию, пока за-
нимает лишь девятое место, ко-
лоссально  отстав от тройки ли-
деров – Китая (1,3 миллиарда 
человек), Индии (1,2 миллиар-
да) и США (310,4 миллиона). 

www.kprf.ru.

Перепись-2010
Лицо без имени
Ну как теперь живёшь, иуда?
И при деньгах, и при харчах.
Ведь в кресло влезла ниоткуда
У коммунистов на плечах.

Стал чин повыше, жизнь покруче.
Но одного я не пойму:
Когда ты сына чести учишь, 
Как ты в глаза глядишь ему?

З. К. ЛУКЬЯНЕНКО.
Назарово.

В зеркале статистики

Россия заняла 65-е место в 
мировом рейтинге человече-
ского развития, составленном 
ООН. Таким образом, экспер-
ты, оценив развитие страны по 
таким критериям, как продол-
жительность жизни, уровень 
здравоохранения, доступ к об-
разованию, знаниям и инфор-
мации, поставили РФ между 
Албанией и Казахстаном. 

Несмотря  на довольно по-
средственный результат (65-е 
место из 170) России за послед-
ние  пять лет удалось добиться 
определенного  прогресса и под-
няться на три строчки в мировом 
рейтинге, с радостью сообщает 
РИА «Новости». Пока РФ остает-
ся во второй группе, куда входят 
страны с высоким уровнем чело-
веческого развития. 

Всего таких  групп четыре: 
страны с очень высоким (1 – 42 
места в рейтинге), высоким (43 – 
85 места), средним (86 – 127 ме-
ста) и низким (128 –169 места) 
уровнем развития. Лидерами по 
основным показателям являют-
ся Норвегия, Австралия и Новая 
Зеландия. А самыми отстающими 
стали африканские страны: Ни-
гер, Конго и Зимбабве. 

Основные  показатели РФ 
в 2010 году, согласно докладу, 
таковы: ожидаемая продолжи-
тельность  жизни при рождении 
– 67,2 года; средняя  продолжи-
тельность получения образова-
ния – 8,8 года; ожидаемая про-
должительность  получения обра-
зования – 14,1 года; ВНП  на душу 
населения (в ценах 2008 года) 
–15,258 тысячи долларов. 

При этом Россия занима-
ет 42-е место в рейтинге со-
циально-экономического не-
равенства  и 41-е место в рей-
тинге гендерного неравенства. 
Эти два критерия являются базо-
выми при расчете общего поло-
жения страны в индексе челове-
ческого развития. 

Из стран  бывшего СССР лишь 
Эстония смогла войти в первую 
группу государств с очень высо-
ким уровнем человеческого  раз-
вития – она занимает 34-е ме-
сто. Вместе с Россией во вторую 
группу попали Литва (44-е место), 
Латвия (48), Белоруссия (61), Ка-
захстан (66), Азербайджан (67), 
Украина (67), Грузия (74) и Арме-
ния (76). 
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