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СЛОВОСЛОВО

С.В. Муравленко встретился с коммунистами Корочанского района Белгородчины
Продолжается депутатская неделя С.В. Му�

равленко на Белгородчине. В городе Короча
депутат Государственной Думы встретился с
коммунистами районного центра. Во встрече
принял участие первый секретарь Корочанско�
го райкома КПРФ А.Е. Черкасов, члены Коро�
чанского райкома партии, секретари первич�
ных парторганизаций и партийные агитаторы.

С.В. Муравленко  особое внимание в сво�
ем выступлении уделил принятому на днях
парламентом страны федеральному бюджету,
проблемам жилищно�коммунальной сферы и
возможных последствиях вступления России
во Всемирную торговую организацию. В част�
ности, он сказал:

� На жилищно�коммунальную сферу госу�
дарственные  расходы в бюджете на 2013 год
вновь значительно сократили. А ведь их и так
было недостаточно. Судите сами. К началу
отопительного  сезона все военные объекты в
Омске остались без тепла. В  Липецке 25 до�
мов тоже не дождались тепла. Не было тепла
в Новгороде, Петропавловске, Хабаровске,
Томске, Твери, Норильске. В городе Вельске
Архангельской области из�за спора Газпрома
и местной ТЭЦ люди месяц сидели в холодных
квартирах. Обращения к Президенту страны,
премьер�министру, не принесли результатов.

Еще в прошлом году Президент Медведев
Д.А. сказал, что ЖКХ находится на грани кол�
лапса. Так почему же тогда срезают финанси�
рование? И еще факт, какого не было во всей
истории России, даже в годы Великой Отече�
ственной войны. В 2013 году планируется от�
менить 235 поездов дальнего следования, ко�
торых сегодня и так всего 820.  Причина все та
же – срезали дотацию на перевозку пассажи�
ров в общих и плацкартных вагонах:  вместо
36 миллиардов рублей дали 14. И, по словам
Министра финансов Силуанова А.Г., дотиро�
вать проезд будут теперь только студентам и
пенсионерам.

Министр финансов, видимо,  не знает, что
две трети работающего населения России
получают зарплату менее 10 тысяч рублей в
месяц. Министру также следовало бы вспом�
нить, что на эти 10 тысяч рублей в месяц «на�
вешиваются» еще и капитальный ремонт жи�
лья, и потребление услуг ЖКХ, и повышение
тарифов на 15 процентов, и инфляция в 6% ,
и платные лечение и обучение. Как говорит�
ся в одном известном фильме, � «Боливар не
выдержит двоих».

В это время нам преподнесли и еще один
подарок � вступление  России в ВТО. Комму�
нистов очень беспокоит этот факт. С нашей
точки зрения, да и по мнению ряда экспертов
и ученых, можно предположить, с какими уг�
розами и рисками сталкивается Россия.

Наша экономика, в значительной степени
как неконкурентоспособная, рискует потер�
петь поражение в силу ряда причин.

Во�первых, из�за роста конкуренции. Рос�
сийской промышленности, подчас сильно ус�
таревшей, придется конкурировать не с абст�
рактными среднестатистическими зарубеж�
ными компаниями, а с сильнейшими мировы�
ми игроками – ведь именно такие компании
обладают волей и достаточными ресурсам,
чтобы захватывать открывшиеся рынки в Рос�
сии. Некоторые из них уже сегодня более чем
успешно работают на российском рынке.

Во�вторых, в условиях повышения конку�
ренции неизбежно поглощение относительно
слабых производств.

В�третьих, наплыв дешевого импорта при�
ведет к закрытию ряда производств, не выдер�
жавших ценовой конкуренции, и нарастанию
безработицы. По разным оценкам в России
может появиться от 4 до 6 млн. безработных.

В�четвертых, России придется в ближай�
шие годы выровнять свои внутренние цены на
энергоносители и транспортные тарифы с ми�
ровыми, что отрицательно скажется на себес�

тоимости выпускаемой продукции, приведет к
дополнительной инфляции и снижению конку�
рентоспособности на мировом рынке продук�
ции энергоемких производств (металлургии)
и обрабатывающей про�
мышленности.

Эксперты предуп�
реждают о том, что низ�
кая производитель�
ность у нас приведет к
падению конкурентос�
пособности продукции
следующих отраслей:

1. Аграрный сектор.
2. Металлургия (вы�

сокая энергоемкость
производства).

3. Обрабатывающая
промышленность.

4. Текстильная.
5. Легкая промыш�

ленность.
6. Пищевая промыш�

ленность.
7. Розничная торговля.
8. Общественное питание.
9. Фармацевтическая промышлен�

ность.
10. Авиастроение и ряд других.
С учетом нынешнего отношения и незаин�

тересованности со стороны государства к раз�
витию малого бизнеса можно предположить,
что государство приложит не слишком много
и не слишком квалифицированных усилий,
чтобы обеспечить малому бизнесу комфорт�
ные условия после вступления в ВТО.

Вступление России в ВТО, безусловно, вне�
сет определенные диспропорции в развитие
отраслей и может усугубить неравномерность
регионального развития страны. По оценкам
института конъюнктуры рынка, лишь восемь
регионов России обладают ярко выраженны�

ми конкурентными преимуществами: Москва
и Московская область, Санкт�Петербург и Ле�
нинградская область, Татарстан, Самарская,
Челябинская и Ростовская области. Остальные

регионы, видимо, останутся на обочине эко�
номического и социального развития.

КПРФ считает, что присоединение России
к ВТО приведет к окончательной утрате суве�
ренитета нашей страны. «Приоритет междуна�
родного права и норм ВТО над российским за�
конодательством означают, что российское
руководство уже не сможет принимать само�
стоятельные решения, и социально�экономи�
ческая политика страны будет определяться
нашими зарубежными конкурентами» � гово�
рится в заявлении ЦК КПРФ. И с этим трудно
не согласиться.

В заключение встречи С.В. Муравленко от�
ветил на многочисленные вопросы корочанс�
ких коммунистов, многие из которых высказы�
вали самые радикальные предложения по ре�
агированию КПРФ на сложившуюся сегодня в
России ситуацию.

Сегодня исполняется ровно 76
лет со дня принятия "всенародно�
го сталинского закона" � новой
Конституции СССР. Она была при�
нята на Чрезвычайном VIII Всесо�
юзном съезде Советов. Его рабо�
та началась 25 ноября с доклада
И.В. Сталина "О проекте Консти�
туции СССР". Это был уже не тот
проект, что  в начале года был
опубликован в печати. В новый
вариант были внесены десятки
поправок из тех, которые предла�
гали граждане СССР в ходе длив�
шегося более пяти месяцев обще�
народного обсуждения.

Предлагаем вашему вниманию ту
часть доклада Сталина, где он даёт
ответ критикам новой Конституции

ЭТИХ СЛОВ ВЕЛИЧИЕ И СЛАВУ НИКАКИЕ ГОДЫ НЕ СОТРУТ…
Иосиф Виссарионович отметил,

что многие недоброжелатели утвер�
ждают, будто "проект не представ�
ляет большого интереса, так как он
является по сути дела не проектом
Конституции, а пустой бумажкой,
пустым обещанием, рассчитанным
на то, чтобы сделать известный ма�
невр и обмануть людей… Типичным
представителем этой группы крити�
ков является германский официоз
"Дойче Дипломатиш�Политише
Корреспонденц". Этот журнал пря�
мо говорит, что проект Конституции
СССР является пустым обещанием,
обманом, "потемкинской дерев�
ней". Он без колебаний заявляет,
что СССР не является государ�
ством, что СССР "представляет не
что иное, как точно определяемое
географическое понятие", что Кон�
ституция СССР не может быть вви�
ду этого признана действительной
конституцией.

Что можно сказать о таких, с по�
зволения сказать, критиках?

…Мне кажется, что господа из
"Дойче Дипломатиш�Политише
Корреспонденц", как две капли
воды, похожи на щедринского бю�
рократа. Этим господам СССР дав�
но уже намозолил глаза. Девятнад�
цать лет стоит СССР, как маяк, за�
ражая духом освобождения рабо�
чий класс всего мира и вызывая бе�
шенство у врагов рабочего класса.

И он, этот СССР, оказывается, не
только просто существует, но даже
растет, и не только растет, но даже
преуспевает, и не только преуспе�
вает, но даже сочиняет проект но�
вой  Конституции, проект, возбуж�
дающий умы, вселяющий новые на�
дежды угнетенным классам. Как же
после этого не возмущаться госпо�
дам из германского официоза? Что
это за страна, вопят они, на каком
основании она существует, и если
ее открыли в октябре 1917 года, то
почему нельзя ее снова закрыть,
чтоб духу ее не было вовсе? И, ска�
зав это, постановили: закрыть сно�
ва СССР, объявить во всеуслыша�
ние, что СССР как государство не
существует, что СССР есть не что
иное, как простое географическое
понятие!

Кладя резолюцию о том, чтобы
закрыть снова Америку, щедринс�
кий бюрократ, несмотря на всю
свою тупость, все же нашел в себе
элементы понимания реального,
сказав тут же про себя:

"Но, кажется, сие от меня не за�
висит". Я не знаю, хватит ли ума у
господ из германского официоза
догадаться, что "закрыть" на бума�
ге то или иное государство они, ко�
нечно, могут, но если говорить се�
рьезно, то "сие от них не зависит"...

Что касается того, что Конститу�
ция СССР является будто бы пустым

обещанием, "потемкинской дерев�
ней" и т.д., то я хотел бы сослаться
на ряд  фактов, которые сами гово�
рят за себя.

В 1917 году народы СССР сверг�
ли буржуазию и установили диктату�
ру пролетариата, установили Совет�
скую власть. Это факт, а не обещание.

Затем Советская власть ликви�
дировала класс помещиков и пере�
дала крестьянам более 150 милли�
онов гектаров бывших помещичь�
их, казенных и монастырских зе�
мель, и это � сверх тех земель, ко�
торые находились и раньше в руках
крестьян. Это факт, а не обещание.

Затем Советская власть эксп�
роприировала класс капиталистов,
отобрала у них банки, заводы, же�
лезные дороги и прочие орудия и
средства производства, объявила
их социалистической собственнос�
тью и поставила во главе этих пред�
приятий лучших людей рабочего
класса. Это факт, а не обещание.

Затем, организовав промыш�
ленность и сельское хозяйство на
новых, социалистических началах,
с новой технической базой, Совет�
ская власть добилась того, что
ныне земледелие в СССР дает в
полтора раза больше продукции,
чем в довоенное время, индустрия
производит в 7 раз больше продук�
ции, чем в довоенное время, а на�
родный доход вырос в 4 раза в

сравнении с довоенным временем.
Все это � факты, а не обещания.

Затем Советская власть уничто�
жила безработицу, провела в жизнь
право на труд, право на отдых, пра�
во на образование, обеспечила
лучшие материальные и культур�
ные условия рабочим, крестьянам
и интеллигенции, обеспечила про�
ведение в жизнь всеобщего, пря�
мого и равного избирательного
права при тайном голосовании
граждан. Все это � факты, а не обе�
щания.

Наконец, СССР дал проект но�
вой Конституции, который являет�
ся не обещанием, а регистрацией
и законодательным закреплением
этих общеизвестных фактов, реги�
страцией и законодательным зак�
реплением того, что уже добыто и
завоевано.

Спрашивается, к чему сводится
после всего этого болтовня господ
из германского официоза о "по�
темкинских деревнях", если не к
тому, что они задались целью
скрыть от народа правду об СССР,
ввести народ в заблуждение, обма�
нуть его".

Съезд Советов продолжался
более десяти дней и 5 декабря
1936 года он принял новую Кон�
ституция СССР, которую назы�
вали Конституцией победивше�
го социализма.
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В  2011 году "Левада�центр"
провел опрос жителей стра�

ны, в ходе которого выяснилось, что
только 4% россиян опасаются воен�
ной угрозы в отношении нашей стра�
ны. Остальным, занятым вопросами
личного выживания, она не кажется
сколько�нибудь серьёзной. Между
тем, это заблуждение, за которой,
весьма вероятно, придётся распла�
чиваться страшной ценой.

Известный отечественный эконо�
мист Михаил Делягин точно подме�
тил особенность современного Рос�
сийского государства: "Если мы ис�
ходим из традиционного восприятия
государства как общественной
структуры, искренне стремящейся к
общественному благу, нам придет�
ся вслед за нашей интеллигенцией,
счастливо сочетающей поразитель�
но долгую политическую жизнь с по�
разительно короткой политической
памятью, говорить о 25 годах непре�
рывных ошибок. Однако ошибка, ко�
торая продолжается на протяжении

четверти века, в течение правления
четырех разных президентов � это
уже стратегия, которая может осу�
ществляться столь долго и последо�
вательно лишь в результате полного
соответствия объединенным инте�
ресам наиболее влиятельных групп
общества. Поэтому речь не о том,
что государство постоянно делает
ошибки, а в том, что доминирующей
мотивацией в современной России
является не общественное благо, а
личное обогащение любой ценой".

Представители этих наиболее
влиятельных групп именуют себя
элитой. Но её доминирующая моти�
вация делает  качество подобной
"элиты" запредельно низким. Сверх�
жадная и непатриотичная, она не в
состоянии реально оценить опасно�
сти, угрожающие будущему России.
Военная опасность � одна из глав�
ных. Это очень тонко уловил учёный
и писатель     Михаил Антонов: "По�
ражает то, что ни сторонники, ни
противники Путина не представля�
ют, насколько изменится наша жизнь
в скором времени и как эти переме�
ны затронут буквально каждого. Не�
давно высокопоставленные россий�
ские генералы предупредили, что на
границах России в недалеком буду�
щем возможны военные конфликты,
в том числе и с применением ядер�
ного оружия, и что определенные
силы попытаются втянуть  в них и
нашу страну. Одни аналитики счита�
ют эти тревожные сигналы в образе
внешнего врага � ложные и придума�
ны для сплочения нации, другие по�
лагают, что таким образом  генера�
лы добиваются увеличения ассигно�
ваний на военные нужды, потчуют
общественность несуществующими
угрозами извне.  Но ведь США в пос�
леднее время ужесточило свою по�
зицию по вопросу  ПРО в Европе. И
это, надо думать, неспроста… США
в последние годы совершили такой
прорыв в области вооружений, кото�
рый, как там полагают, дает им нео�
споримое преимущество, позволяя
нанести своему потенциальному
противнику сокрушительный удар
без риска получить ответный удар
возмездия. Американцы разработа�
ли программу  "Быстрый глобальный
удар" и создают для этого "сверхо�
ружие", способное поражать объек�
ты в любой точке мира менее чем за
час. Большие надежды в США возла�
гают на гиперзвуковой летательный
аппарат, недавно уже прошедший
испытания, который можно назвать
космолетом. Скорость такого аппа�
рата 5000 км в час, он оснащен ра�
кетами, неуязвимыми для российс�
кой ПРО.  И это не единственный
сюрприз, которые приготовили Рос�
сии США"

Угроза исходит не только от США.
Целый ряд стран при благоприятных
обстоятельствах могут пойти на во�
енный конфликт с Россией. И дело
отнюдь не в её политической систе�
ме или социальном строе. Положе�

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ РОССИИ

ние, в котором находится наша стра�
на, красноречиво характеризует на�
звание статьи Абу Басыра �  "Россия
слишком богата, чтобы ее оставили
в покое".

В этом материале вполне досто�
верно описан сценарий уничтоже�
ния Российской армии и захвата
России вооруженными силами США.
Акцент делается на уничтожении
противовоздушной обороны, как са�
мого важного оборонительного
рода войск. Особенность  нынешне�
го времени такова, что современная
война начинается с активного по�
давления ПВО противника и, если
ПВО соответствует вызовам време�
ни, то на такую страну вряд ли кто�
то отважиться напасть, даже США.
Это прекрасно понимали в Советс�
ком Союзе. Страна имела глубокоэ�
шелонированное ПВО, зоны проти�
вовоздушной обороны перекрывали
друг друга, малейшая брешь в защи�
те воздушного пространства была
исключена. Москва имела три коль�

ца ПВО. Но  в ходе "перестройки"
противовоздушную оборону страны
начали уничтожать с особым усерди�
ем, потом это дело продолжили "ре�
форматоры", а после Сердюкова
противнику уже и громить�то осо�
бенно нечего.

Вот какие уроки Абу Басыр реко�

мендует извлечь из событий после�
дних лет.

"Урок 1. Ливийский.
Каким бы дружественным ни был

глава России по отношению к миро�
вой олигархии, Россия все равно бу�
дет оккупирована, так как одна из
главных целей мировой олигархии
состоит не в том, чтобы свободно по�
купать нефть на рынке, а чтобы вла�
деть ею и продавать ее. Все добы�
вающие компании должны принад�
лежать высшему руководству миро�
вой олигархии. И Хусейн и Каддафи
заигрывали с западом и платили
ему, числились у них на хорошем
счету, что, в конечном счете, не спас�
ло их и их страны от военного разо�
рения и перехода ресурсов под кон�
троль Запада.

Система ПВО России будет унич�
тожена в первый же день войны. Так�
тика действий против эшелониро�
ванных систем ПВО отрабатывалась
в Ираке, Сербии и достигла превос�
ходных результатов в Ливии. ПВО
Ливии было уничтожено в первый
день войны залпом из 51  крылатой
ракеты.

Урок 2. Иракский.
Иностранное оружие (в после�

днее время активно закупаемое
Россией у Израиля, Франции, Ита�
лии) небоеспособно. Во время пер�
вой иракской компании Франция
заблокирвала все комплексы ПВО,
купленные у нее Саддамом"…"Рос�
сийские мобильные комплексы "То�
поль" не смогут изменить ситуа�
цию. Следует учитывать, что рос�
сийские мобильные силы сдержи�
вания (лодки, МБРК, стратегичес�
кая авиация) стоят на базах из�за

скудного финансирования и изме�
нения порядка боевого дежурства.
Опыт  Ирака показывает: обычные
средства (применение спецназа в
комплексе с авиацией и спутнико�
вой разведкой) позволяют разыс�
кивать и уничтожать мобильные
комплексы, хотя для этого и требу�
ется заблаговременное проникно�
вение групп спецназа".

Присоединяясь к Абу Бысыру,
автор не разделяет мажорного на�
строения Д. Медведева по поводу
введения в действие в Калинингра�
де РЛС дальнего обнаружения. Ка�
лининградская область � анклав, и
проникнуть на её территорию вра�
жескому спецназу для нейтрализа�
ции нашей РЛС, думаю, не составит
большого труда.  Что же касается
наших мобильных стратегических
сил, то значительная их часть унич�
тожена нашими же руками. Во вре�
мя правления В. Путина в "нулевые"
годы сокращены все четыре диви�
зии РВСН на железнодорожных

платформах. Наверное, есть разни�
ца � подвижную ракету на платфор�
ме уничтожить несопоставимо
сложнее, нежели стационарную в
шахте. Сокращены и все четыре ди�
визии российской палубной авиа�
ции.

Урок 3. Афганский.

Никакой гуманности (к находя�
щемуся на оккупированной россий�
ской территории населению � Э.Ч.)
проявлено не будет. В Афганиста�
не в первой фазе агрессии страте�
гическая авиация США стирала с
лица земли кишлаки целыми райо�
нами. Эти кишлаки не имели ника�
кой тактической и оперативной
ценности, но находились в зонах,
симпатизирующих талибам. Анало�
гично во Вьетнаме � американская
авиация стирала населенные пунк�
ты с лица земли.  Главный удар пер�
вой фазы в России будет произве�
ден по населенным пунктам.

Урок 4. Японский.
Никто в Пентагоне не считает

атомную бомбардировку Японии в
августе 1945 года антигуманной, а
такой же заурядной как полное со�
жжение Дрездена фосфором анг�
личанами. Поэтому нет оснований
надеяться, что в отношении России
не будет применено ядерное ору�
жие. В отличие от Ирака, Ливии и
других стран, наличие в России
Я.О. потребует применения против
нее ядерных средств. Целями  пре�
вентивного удара американцев ста�
нут базы с российским ядерным
оружием, базы госрезерва и круп�
ные города.

Пока ещё не поздно, руководи�
телям страны стоило бы сделать
правильные выводы из этих уроков.
"Государство, которое не хочет кор�
мить свою армию, будет кормить
армию своего врага". Эта знамени�
тая фраза Наполеона, как никогда
актуальна для нынешней России.

Э. ЧЕМЕРСКИЙ,Э. ЧЕМЕРСКИЙ,Э. ЧЕМЕРСКИЙ,Э. ЧЕМЕРСКИЙ,Э. ЧЕМЕРСКИЙ,
полковник запаса, Белгородполковник запаса, Белгородполковник запаса, Белгородполковник запаса, Белгородполковник запаса, Белгород

Центр стратегических разработок никак не причислишь к антипутин�
ской оппозиции. Напротив, он тесно сотрудничал с ВВП: одной из его
разработок была программа Путина на его первый президентский срок.
Тем не менее, даже этот Центр прогнозирует будущее путинской Рос�
сии в крайне мрачных тонах.

На основании данных исследований, Центр делает вывод, что во всех
слоях российского общества растет недоверие к власти и раздражение пре�
зидентом Владимиром Путиным. НИ ОДИН (!) из многочисленных участни�
ков опросов не признал, что "власть хорошо знает, что делать дальше".

Уже после президентских выборов президент Центра стратегических
разработок Михаил Дмитриев сделал прогноз, что к концу шестилетия
рейтинг Путина может скатиться ниже 10%. При этом, что бы власть ни
делала, как бы ни пыталась выправить ситуацию, поля для маневра у нее
больше не существует.

Но народ убежден, что сменить власть легитимным путем невозмож�
но, поскольку институт выборов дискредитирован. При этом, если еще
весной население страшилось революции, то теперь говорит о ее воз�
можности и даже желательности. Речь не о вооружённом восстании, оно
в современных российских условиях маловероятно. Наиболее вероят�
ными ЦСР считает два сценария.

Первый � добровольное самообновление власти. Второй, его Центр счи�
тает наиболее реалистичным, � чем�либо спровоцированное массовое граж�
данское неповиновение. При этом его последствия непредсказуемы.

Но есть и третий вариант, самый печальный для России � сохранение пу�
тинской "стабильности" за счёт усиления политической реакции. В этом слу�
чае, по оценкам ЦСР, Россию ждёт стремительная деградация населения,
вымирание нации под действием утраты трудовых навыков, депрессии из�
за ощущения бесполезности собственных действий и алкоголизации.

По материалам NEWSru.comПо материалам NEWSru.comПо материалам NEWSru.comПо материалам NEWSru.comПо материалам NEWSru.com

Прогноз аналитиков ЦСР
о будущем России

Вице2премьер Рогозин предъявил
претензии Сердюкову

Вице�премьер российского прави�
тельства Дмитрий Рогозин спустя три
недели после отставки Анатолия Сердю�
кова с поста министра обороны проком�
ментировал скандал в кабинете мини�
стров. По мнению Рогозина, Сердюкову
не хватало "государственного" видения
проблем.

В интервью телеканалу НТВ вице�пре�
мьер заявил, что позиция экс�главы Ми�
нобороны Анатолия Сердюкова на мини�
стерском посту была "ведомственной, но
не государственной", поэтому между
ними возникали серьезные разногласия.

"Сердюков считал, что министер�
ство обороны � это такой покупатель
случайный, который дай, думает, зай�
ду в магазин, посмотрю. А вот у вас это
есть? Так. Фыркнул, мол, мне это не
нравится, пойду за рубежом куплю �
там лейбл красивей", � сказал Рогозин.
Он также сообщил, что сейчас прове�
ряются новые факты коррупции в обо�
ронно�промышленном комплексе и что
"таких фактов много".

Ранее в интервью газете "Коммер�

сант" вице�премьер не исключил новых
громких разоблачений в ОПК.

По мнению Рогозина, проблема "Обо�
ронсервиса" и других структур, подконт�

рольных Министерству обороны, заклю�
чается в недостатке контроля за этими
органами, так как Минобороны всегда
было "государством в государстве", и
все имущественные отношения внутри
него разрешались на уровне личного до�
верия к руководству ведомства.

"Гражданского контроля, то есть кон�
троля в том числе правительства, за та�
кого рода вещами, по сути дела, было
недостаточно", � считает вице�премьер.

 По словам Рогозина, сейчас одной из
главных задач является налаживание ме�
ханизма по борьбе с коррупцией в воен�
но�промышленной отрасли.

"Наводя порядок в этой сфере, мы
должны не просто хватать кого�то за
хвост и тащить на свежий воздух, пока�
зывая его всем. Главное � создать пра�
вила, при которых такого рода казнок�
радство, мздоимство, кумовство будут
сведены к минимуму", � подчеркнул
вице�премьер.

БОРЬБА ЭЛИТ?
Некоторые эксперты предполага�

ют, что причина отставки Сердюкова �
передел власти в сфере ОПК, скрыва�
емый за громкими лозунгами о борь�
бе с коррупцией.

Ранее в интервью Би�Би�Си аналитик
Павел Святенков заявил, что "у нас сро�
ду никого за коррупцию в отставку не от�
правляли". В последние месяцы в России
разгорелось сразу несколько громких
скандалов в сфере ОПК. Помимо корруп�
ции в "Оборонсервисе", следственные
органы выявили хищение в размере 6,5
миллиардов рублей в ОАО "Российские
космические системы" при разработке
системы ГЛОНАСС.

Источник: http://Источник: http://Источник: http://Источник: http://Источник: http://
www.bbcrussian.com/www.bbcrussian.com/www.bbcrussian.com/www.bbcrussian.com/www.bbcrussian.com/
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СК недоволен уровнем взаимодействия
с руководством Минобороны

МОСКВА, 28 ноября
— РИА Новости. Военные
следователи недовольны
существующим уровнем
взаимодействия с руко�
водством Минобороны
РФ, сообщил в среду за�
меститель председателя
Следственного комитета
РФ — руководитель Глав�
ного военного след�
ственного управления
(ГВСУ) генерал�полков�
ник юстиции Александр
Сорочкин.

"Нас не очень устраи�
вает, как нам помогает,
во всяком случае, до
последнего времени по�
могало руководство ми�
нистерства обороны", —
сказал Сорочкин на
пресс�конференции в
ИА "Гарант".

Он отметил, что ра�
нее в Минобороны была
финансовая инспекция,
которая имела подраз�
деления во всех военных
округах и на всех фло�

тах, проводила ревизии,
и материалы проверок
которой становились по�
водом для возбуждения
уголовных дел.

"Однако пару лет на�
зад Анатолий Сердюков
ликвидировал эту струк�
туру и создал конт�
рольно�финансовую ин�
спекцию, которая про�
водила проверки по
личному указанию ми�
нистра", — добавил Со�
рочкин.
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Недавно газета "Житьё�бытьё" (№43,
2012) опубликовала статью "Билеты в
плацкарт подорожают в полтора раза", из
которой следует, что нас в близком буду�
щем ждёт новое "благодеяние" власти,
которое сделает ещё более иллюзорными
социальные права многих граждан России,
включая и белгородцев.

Полагаем, что читателям "СК" будет по�
лезно узнать об этом. Приводим статью с
некоторыми сокращениями.

"Государство снимает с себя очередную со�
циальную функцию. На этот  раз � по железно�
дорожным перевозкам россиян. Судя по заяв�
лениям представителей Министерства финан�
сов России и компании "Российские железные
дороги", федеральные власти не будут дотиро�
вать проезд граждан в плацкартных вагонах…

До недавнего времени правительство заяв�
ляло, что стоимость билетов на проезд… дол�
жна соотноситься с российскими зарплатами.
Поэтому стоимость проезда в плацкартном ва�
гоне была ниже себестоимости, а разницу
"Российским железным дорогам" компенсиро�
вал федеральный бюджет…

Руководители РЖД неоднократно заявляли,
что государство выделяет компании примерно
на 20% меньше субсидий, чем это необходи�
мо. И жаловались, что убытки от перевозок при�
ходится компенсировать за счёт пассажиров
купейных вагонов. Но система всё же работа�
ла. Теперь её решили сломать окончательно…

В данный момент РЖД и Минфин остано�
вились на том, что стоимость перевозки бу�
дет увеличиваться на 20% в год и к 2015�му
вырастет на 60%.

Кроме того, компания планирует в два раза

ПАССАЖИРАМ ПОЕЗДА БЕЛГОРОД2МОСКВА ПРИДЁТСЯ
ОПЛАЧИВАТЬ СОЧИНСКУЮ ОЛИМПИАДУ

сократить количество плацкартных вагонов в
поездах… Скорее всего, вслед за плацкартом
подорожает и проезд в купейных вагонах.

Ну, а поскольку со следующего года "Феде�
ральная пассажирская компания", входящая в
состав РЖД, намерена отказаться от закупки
плацкартных вагонов, то со временем плацкарт
уйдёт в прошлое. На коротких маршрутах плац�
картные вагоны заменят вагоны с сидячими
местами, а на длинных останутся только купе,
СВ и люкс.

Одновременно с этим зимой планируется
отменить 200 убыточных поездов дальнего сле�
дования. В Белгороде, по информации "Жи�
тья", отменят два дополнительных поезда
№247/248 Москва�Белгород и №252/253 Мос�
ква�Белгород, так как они нерентабельны.

Если Министерство финансов и РЖД не от�
кажутся от своей идеи, то к 2015 году за про�
езд из Белгорода до Москвы нужно будет вы�
ложить 2096 рублей, тогда как сейчас билет в
плацкартном вагоне стоит 1310 рублей. Ну, а
если вдобавок ко всему число плацкартных ва�
гонов сократится, то многим пассажирам при�
дётся покупать билеты в купе. Сейчас проезд в
купейном вагоне от Белгорода до Москвы сто�
ит 2650 рублей, а при 60�процентном подоро�
жании будет стоить 4240…

РЖД и российское правительство мно�
гое недоговаривают, когда пытаются заста�
вить пассажиров заплатить по полной. По�
мимо расходов на покупку, ремонт, обслу�
живание вагонов, зарплаты машинистов и
проводников, в стоимость билетов включа�
ются и другие платы…

Если вспомнить о таких масштабных проек�
тах РЖД, как финансирование Олимпийских

игр�2014 в Сочи, Универсиады в Казани и содер�
жание футбольной команды "Локомотив", ста�
новится понятно, почему при таких высоких це�
нах на билеты уровень сервиса на российских
железных дорогах оставляет желать лучшего.
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Роман ПРЫТКОВ,Роман ПРЫТКОВ,Роман ПРЫТКОВ,Роман ПРЫТКОВ,Роман ПРЫТКОВ,

Татьяна Григорьева"Татьяна Григорьева"Татьяна Григорьева"Татьяна Григорьева"Татьяна Григорьева"

От редакции "СК". Что ж, то, о чём по�
ведала эта статья, ещё раз подтвержда�
ет: постсоветская Россия, вопреки заяв�
ленным в Конституции принципам, явля�
ется не социальным, а антисоциальным
государством. Но в данном случае корень
зла даже не столько в отказе власти до�
тировать проезд в плацкартных вагонах,
сколько в "реформе" железнодорожного
хозяйства.

Прежде оно объединяло пассажирские
и грузовые перевозки. Пассажирские и в
советские времена не были доходными �
низкие цены на билеты (если говорить о
плацкартном вагоне, то округлённо в 130
раз меньше, нежели нынешние "дотируе�
мые") обеспечивали реальное право граж�
дан на свободу передвижения по стране. А
потери на пассажирских поездах железной
дороге компенсировали доходы от грузо�
вых перевозок, которые были и остаются
ощутимо прибыльными.

Разумеется, капитализаторов России
категорически не устраивала столь "неэф�
фективная" система, когда прибыль от пе�
ревозки грузов нужно было отдавать ка�
ким�то там пассажирам. И железнодорож�
ное хозяйство было подвергнуто "рефор�

ме", разъединившей грузовые и пасса�
жирские перевозки. Прибыль от первых
ныне эффективно повышает до заоблач�
ных высот благосостояние избранных. Ну,
а убытки от пассажирских перевозок дол�
жно было покрывать государство, а в кон�
це концов (ясно, что это было запланиро�
вано изначально) � сами пассажиры.

Теперь, когда одни выборы прошли, а до

новых ещё далеко, можно претворить эти
планы в  жизнь. Летом пришло сообщение,
что правительство РФ отказалось дотиро�
вать пригородные перевозки,  а сейчас
подходит очередь и  до поездов дальнего
следования. Вероятно, правители  полага�
ют, что к  2015 году электорат притерпит�
ся к подобным проявлениям "заботы" вла�
сти о народе и вновь проголосует "пра�
вильно". И нужно признать, у него есть ос�
нования для такого оптимизма.

В  опубликованных
в "СК" статьях о

коллективизации говори�
лось и о том, что в начале
30�х годов в ряде облас�
тей Украины и России
возник голод (причинами
его были не только труд�
ности перехода на новую
систему ведения сельско�
го хозяйства, но и вреди�
тельство и, главное,
страшная засуха, которая
была два года подряд � в

1931�м и 1932�м). Голод
ещё совпал с сильнейшей
эпидемией тифа, и это
бедствие унесло много
человеческих жизней.

Это было, и этого ник�
то не отрицает. Но анти�
коммунистическая про�
паганда ещё с середины
30�х годов, стремясь
опорочить в глазах запад�
ного обывателя советс�
кий социализм, постара�
лась чудовищно раздуть
масштабы трагедии.

Бельгийский историк
Людо Мартенс проделал
анализ разных источни�
ков данных о жертвах это�
го бедствия (он опубли�
кован в недавно переве�
денной на русский язык
книге "Запрещённый
Сталин"). И вот, что он вы�
яснил.

В 1964 году американ�
ский профессор Дана
Далримпл опубликовал
статью "Советский голод
в 1932�1934", в которой
обобщил основные ис�
точники сведений на эту
тему. Средний показа�
тель у него получился 5,5
миллионов. Мартенс вы�
явил, что он оказался
столь высоким за счёт тех
авторов, которые назы�
вали данные не менее 5

КТО СОЗДАВАЛ МИФ О МНОГОМИЛЛИОННЫХ
«ЖЕРТВАХ ГОЛОДОМОРА»

миллионов умерших от
голода. Выяснил он и то,
кто эти авторы.

Картина получается
весьма показательная.
Открыл тему огромных
жертв голода Т. Уокер в
"Херст пресс" в 1935
году.  Сам Уокер заслужи�
вает более подробного
разговора, поэтому о нём
позже. А Херст � амери�
канский медиа�магнат,
заключивший в 1934 году

официальное соглаше�
ние с Гитлером об инфор�
мационном сотрудниче�
стве.

10 миллионов жертв
"обнаружил" сотрудник
издательства Херста
Р. Сталлет.

7,5 миллионов �
О. Шиллер и Э. Амменде.
Первый был сотрудни�
ком гитлеровского аппа�
рата на оккупированной
Украине, второй � гене�
ральным секретарём
близкого к нацистской
партии Германии Евро�
пейского национального
конгресса.

7 миллионов � Н. При�
ходько. В годы гитлеров�
ской оккупации Украины
он работал в украинском
министерстве культуры и
образования и как цен�
ный кадр был вывезен на�
цистами при их бегстве с
Украины.

Ю.Лайонс привел дан�
ные в 5 миллионов, У.
Чемберлен � в 7,5 милли�
онов жертв. Оба они �
члены Американского ко�
митета освобождения от
большевизма.

А теперь вернёмся к
"первопроходцу" темы
Томасу Уокеру (вернее
его было бы назвать

"первопроходимцем"),
который назвал число 6
миллионов погибших от
голода. Серию его ста�
тей в изданиях Херста
предваряла информа�
ция, что Уокер приехал в
СССР весной 34 года,
пересёк всю страну и его
статьи основаны на лич�
ном опыте.

Но практически сразу
же корреспондент амери�
канской газеты "Нэйшн" в

СССР Луи Фишер выяс�
нил, что Уокер был в СССР
по транзитной визе. Въе�
хал он 12 октября через
Негорелое (на границе с
Польшей), с 13 по 18 ок�
тября находился в Москве,
а затем сел на трансси�
бирский экспресс и вые�
хал в Манчжурию. Таким
образом, он действитель�
но пересёк весь Советский
Союз… в поездах, кото�
рые, к тому же, через ре�
гионы, пострадавшие от
голода не проходили. Фи�
шер высказывает предпо�
ложение, что "личный
опыт", на который ссыла�
ется Уокер, заключался в
том, что он набрался в
Москве слухов  "у озлоб�
ленных иностранцев".

Но это ещё не всё. По�
том выяснилось, что
Уокер врал даже в том, что
он Уокер. Шум, произве�
денный его статьями,
привлёк, на беду автора,
к нему внимание � и тут
оказалось, что он вовсе не
Уокер, а Роберт Грин,
преступник, бежавший из
федеральной тюрьмы в
Колорадо. Он был аресто�
ван и на новом суде при�
знал, что никогда не был
на Украине.

 Страшным рассказам

о якобы осуществляемом
большевиками геноциде
собственного народа
должны были придать до�
стоверность фотографии,
опубликованные некото�
рыми авторами. Эти
снимки были ориентиро�
ваны на падкого на сенса�
цию, но духовно пассив�
ного западного обывате�
ля, и потому те, кто их ис�
пользовал, даже не попы�
тались замаскировать

происхождение фотогра�
фий. Поэтому не состави�
ло труда выяснить, что
большая их часть � это
опубликованные ранее
снимки, сделанные во
время голода 1921�1922
годов. Попадались даже
фотографии из дорево�
люционного времени: на�
пример, на снимке "рас�
стрела кулаков" отчётли�
во видно, что солдаты в
форме царской армии �
вероятно, это картина од�
ной из столыпинских ка�
рательных акций.

Можете сами судить,
какой источник стал ос�
новой вдохновения для
антикоммунистов совре�
менных России и Украи�
ны. Кстати,  не так давно
на Украине подготовили
фотовыставку, посвя�
щённую "голодомору".
Открыли её с большим
шумом, но почти сразу же
закрыли � с ещё большим
шумом, который вызвало
то, что снимки не имели
отношения не только к
"преступлениям больше�
визма", но + даже к Укра�
ине � они были сделаны в
США, которые в 30�е
годы тоже пережили
страшный голод.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ

В Белгороде, Старом Осколе, Яковлевском  районе Всероосийский женский союз
«Надежда России» ко Дню матери приурочил  акции в защиту основных прав мате�
ри � воспитывать своих детей, растить их здоровыми, помочь им получить полно�
ценное образование. И участники акций, которые проводились при активной по�
мощи КПРФ и Комсомола протестовали против того, что курс нынешних правите�
лей России год от года делает эти права всё более эфемерными.

Сегодня они в полной мере сохранились только у представителей богатой части
населения, � тех, кто может оплачивать "услуги" здравоохранения и образования.
Крайне постыдно для великой в недавнем прошлом державы, что многие матери
вынуждены буквально вымаливать у людей средства на дорогостоящее лечение для
спасения их ребёнка, что они не имеют возможности дать своим детям высшее
образование, потому что плата за него даже в относительно "дешёвых" вузах со�
ставляет примерно годовой МРОТ. Особое возмущение вызывает утверждение в
России так называемой ювенальной юстиции, которая фактически лишает родите�
лей возможности воспитывать своего ребёнка (мама поставила дитё за провин�
ность в угол � с точки зрению ЮЮ, она уже правонарушительница). Как показывает
западный опыт, введение ЮЮ ещё более интенсифицирует, говоря языком запад�
ных же специалистов, "органическое разложение общества".

ЗАЩИТИТЬ
ПРАВА МАТЕРИ!

Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ
выражает глубокое соболезнование секретарю Комитета
БРО КПРФ Ярославу Николаевичу Сидорову в связи со ско�
ропостижной смертью на 74�м году жизни его отца � Нико�
лая Ивановича Сидорова.

Николай Иванович стоял у истоков создания Первомайского
первичного отделения КПРФ и был его активным членом. Ком�
мунисты  Первомайского п/о выражают соболезнование род�
ным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Путин может быть

удовлетворён
Если помните, в кризисный год пра�

вительство РФ, которое тогда возглав�
лял Путин, направило колоссальные
средства из Фонда народного благосо�
стояния (юмор не чужд нынешней влас�
ти) на поддержку отнюдь не народа, не�
малая часть которого в том очень нуж�
далась, а банков. Что ж, ныне ВВП мо�
жет быть доволен. Помощь оказалась
весьма эффективной. Как недавно сооб�
щили СМИ, в 2011 году доходы банков
выросли в среднем почти на 60%. Соот�
ветственно, выросли и дивиденды их уп�
равленцам. Скажем, в Сбербанке диви�
денды выросли вдвое и стали рекордны�
ми. Непонятно, правда, почему вкладчи�
ки  Сбербанка не  ощутили на себе ус�
пехи в его работе?

Лавина скандалов

нарастает
Выборы позади, и теперь можно не

стесняться. Как сорвавшийся селевый
поток нарастает волна коррупционных
скандалов, связанных с выдвинутыми
"тандемом" людьми и планами.  Много�
миллионные хищения при подготовке к
саммиту АТЭС, миллиардные хищения в
ведомстве "фельдмебеля" Сердюкова...
И вот настал черёд ещё одного "челове�
ка Путина" � Елены Скрынник. Возникли
серьёзные подозрения, что, будучи гла�
вой Росагролизинга (с этого поста она и
была переведена в министры) Скрынник
нанесла государству ущерб на 39 милли�
ардов рублей.

"Имя рекорда" � Миллер
В советские времена была популяр�

на песенка "Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена". Что ж, но�
вый рекорд, который отныне стал при�
надлежать России, имеет конкретное
имя: Алексей Миллер, глава Газпрома.
По данным "Форбса" (которые Миллер,
в отличие от главы ВТБ Андрея Кости�
на, вроде бы, не оспаривал), годовое
вознаграждение Миллера в 2011 году
составило 25 миллионов долларов � как
констатирует "Форбс", "это мировой
рекорд, если говорить о денежной час�
ти компенсационного пакета". В подоб�
ных случаях виновники торжества по�
рой говорят своим подопечным: "Эту
награду добыли мне вы". В данном слу�
чае подобное утверждение было бы как
никогда справедливо: ведь рекорд
Миллера в немалой степени достигнут
за счёт ежегодного роста оплачивае�
мых миллионами граждан России сче�
тов за газ, который неизменно намно�
го превышает официальную инфляцию
(напомним, в этом году � 15% при инф�
ляции в 6,1%).

Создаётся новая

кормушка
Власти России поистине неистощи�

мы в организации в России всякого
рода масштабных мероприятий. На них
выделяются гигантские средства, кото�
рые, как показывает опыт недавнего
саммита АТЭС, успешно разворовыва�
ются. Напомним, что по фактам исчез�
новения средств, выделенных на про�
ведение саммита, уже возбуждено 23
уголовных дела на общую сумму ущер�
ба 224 миллиона рублей. Ну, а пока под�
считывают расхищенное на прошед�
шем мероприятии, начинает готовить�
ся новое, на подготовку к которому бу�
дут брошены миллиарды. Осенью 2013
года в Петербурге пройдёт встреча
"Большой двадцатки".

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
Один из важнейших принципов

коммунистического учения � ин�
тернационализм. И большевики с
первых шагов созидания нового
общества неукоснительно им ру�
ководствовались. В 20�е годы го�
лодающая Россия делилась с дру�
гими советскими народами про�
довольствием. Тысячи специали�
стов из более развитых республик
ехали в отсталые, чтобы помочь их
становлению.

Благодаря такой поддержке,
экономика республик Средней
Азии стремительно развивалась.
Валовая продукция промышлен�
ности от 1913 года к середине 50�
х выросла в Узбекистане в 18 раз,
в Туркмении в 21 раз, в Таджикис�
тане в 40 раз, в Киргизии в 50 раз.
Во всех республиках были постро�
ены сотни новых предприятий,
многие из которых имели важное
значение для народного хозяйства
всей страны � например, медепла�

вильный завод в Балхаше, Актю�
бинский завод ферросплавов,
электрохимический завод в Чир�
чике, Ташкентский текстильный
комбинат, Ошский и Ленинабадс�
кий шелкокомбинаты…

В этот же период в несколько
раз увеличились сети железно�
дорожных путей и автомобиль�

ных дорог; многократно вырос�
ло производство электроэнер�
гии � от нескольких сот раз, как
в Туркмении (в 266 раз), до не�
скольких тысяч раз, как в Казах�
стане (в 5280 раз).

Огромное значение для рес�
публик Средней Азии имели ирри�
гационные работы, осуществлён�

ные в годы первых пятилеток. Ска�
жем, в Киргизии, благодаря им,
удалось почти вдвое увеличить по�
севные площади, а в Туркмении
увеличить посевные площади

хлопчатника в 2,7 раз. Создание
Большого Ферганского канала
превратило земли, именуемые
прежде Голодной степью в житни�
цу Узбекистана и Чимкентской об�
ласти Казахстана.

В республики Средней Азии
ехали не только инженеры, техни�
ки, квалифицированные рабочие �

ехали учителя, врачи, учёные. Их
знания и стремление помочь на�
родам этих республик � при под�
держке Советской власти � позво�
лили в очень короткий срок ради�
кально изменить положение в со�
циально�культурной сфере.

Так, до революции на террито�
рии, которая потом стала Узбек�

ской ССР, было 63 больницы на
997 коек в общей сложности и 126
врачей. И это едва ли не самый
благополучный показатель. К
примеру, на территории будущей
Таджикской ССР � вообще была
единственная больница на 40
коек. К середине 50�х годов поло�
жение стало таким: Узбекистан �
свыше 600 больниц 952 тысячи
коек), почти 10 тысяч врачей; Тад�
жикистан � 225 больниц (свыше
11 тысяч коек), 2117 врачей; Кир�
гизия � 267 больниц (свыше 11
тысяч коек) 2565 врачей. Туркме�
ния � 300 больниц (12 тысяч коек),
1570 врачей; Казахстан � 1545
больниц (свыше 62 тысяч коек),
10200 врачей. Во всех республи�
ках были созданы специализиро�
ванные лечебные заведения, дет�
ские поликлиники и больницы, о
чём до революции не приходи�
лось и мечтать.

Подобный перелом произошёл
и в образовании. На наиболее бла�
гополучной в этом отношении тер�
ритории Казахстана до революции
было около двух тысяч общеобра�
зовательных школ, в которых учи�
лись около ста тысяч детей. В дру�
гих республиках ситуация была су�
щественно хуже. Скажем, народ�
ный комиссариат Таджикистана в
1925 году издал приказ №1: "При�

нять на учёт всех работников отде�
ла народного образования, учите�
лей". Таких оказалось всего 31, ко�
торые работали в четырёх интер�
натах и трёх начальных школах.
Средних специальных и тем паче
высших светских учебных заведе�
ний в будущих республиках Сред�
ней Азии до революции не было.

К середине 50�х годов в Казах�
ской ССР было более 9400  обще�
образовательных школ, в которых
учились 1 435740 детей, 142 ССУ�
За; в Таджикской ССР � свыше
2600 школ (более 330 тысяч уча�
щихся), 25 ССУзов. Аналогичная
картина была и в других респуб�
ликах. Кроме того, в каждой из
них были созданы вузы � от шес�
ти в Туркмении до 31 в Узбекис�
тане.

До революции своих научных
учреждений на территории рес�
публик Средней Азии не было.
Учёные, которые поехали туда в
20�е годы, не только вели иссле�
дования, но и помогали в созда�
нии национальных научных орга�
низаций. В середине 50�х в каж�
дой республике действовали уже
десятки научных учреждений, в
период с 1943 по 1954 годы во
всех были образованы республи�
канские Академии Наук.

Что касается национальных
традиций в культуре, то в советс�
ких республиках Азии создавались
театры, киностудии, в спектаклях и
фильмах которых явственно ощу�
щается национальный дух; ансам�
бли, представляющие нацио�
нальные традиции песни и танца;
были открыты тысячи клубных уч�
реждений и массовых библиотек.
Многократно увеличилось издание
книг. Например, в 1913 году в Ка�
захстане было издано 13 книг об�
щим тиражом в 4000 экземпляров,
а в середине 50�х в год издавалось
свыше тысячи книг (из них более
половины на казахском языке) об�
щим тиражом более 10 миллионов
экземпляров.

Эти факты, равно как и очень
многие другие подобные, одно�
значно свидетельствуют, что
годы Советской власти стали пе�
риодом расцвета национальных
республик Средней Азии, вхо�
дивших в СССР.

Когда ныне доводится слышать, будто в со�
ветское время угнетали национальные респуб�
лики, обирали, разрушали их культурную само�
бытность, то буквально оторопь берёт. Потому
что в действительности всё было совсем наобо�
рот. Не будем углубляться в рассуждения. Фак�
ты куда красноречивей.

Строительство Ферганского каналаСтроительство Ферганского каналаСтроительство Ферганского каналаСтроительство Ферганского каналаСтроительство Ферганского канала

В советские времена было принято отме�
чать большие праздники трудовыми свершени�
ями. В колхозе "Советская Россия" Ровеньско�
го района  эта традиция сохраняется и поныне.
К 95�летию Великого Октября труженики села
Пристень получили от колхоза прекрасный по�
дарок.

Наше село в марте 2011 года стало произ�
водственным участком №6 колхоза "Советская
Россия". За прошедшее с тех пор время были
заасфальтированы все подъездные пути к про�
изводственным объектам, капитально отре�
монтировано здание МТМ, реконструировано
здание  бывшей СТФ � теперь здесь содержит�
ся мясной молодняк. Перенесены на новое ме�
сто и реконструированы два сенохранилища…

И вот в начале ноября открылась после ре�
конструкции молочно�товарная ферма. Вве�
дены в строй два помещения � коровник и са�
рай для растёла коров и выращивания молод�
няка. Ферма стала гораздо больше по разме�
рам, в два раза увеличилась высота стен. До�
строен доильный цех, фуражная комната, мо�
локоприёмная. Есть и прекрасная бытовая
комната с душевой. Всё выкрашено, побеле�

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
но, отделано кафелем.

На ферме установлено новое итальянское обо�
рудование, современный молокопровод. Закуп�
лены доильные аппараты.

А самое главное � в результате реконструкции
появилось 12 новых рабочих мест. Штат фермы
уже полностью укомплектован. Все её сотрудни�
ки принимали непосредственное участие в ма�
лярных и штукатурных работах.

Сегодня на ферме � в соответствии с новыми
технологиями, беспривязно � содержится 167 го�
лов нетелей. Для нужд скота заготовлены 294 тон�
ны сена, 320 тонн соломы, 876 тонн сенажа, по�
чти 2 тысячи тонн силоса.

7 ноября � в праздник Октябрьской революции
� руководство колхоза организовало для жителей
села экскурсию на обновлённую ферму. Как  ны�
нешние колхозники, так и  пенсионеры были вос�
хищены новостройкой. Было высказано много
добрых слов в адрес руководства колхоза "Совет�
ская Россия".

Праздник немыслим без хорошо концерта. Его
организовали работники Дома культуры.

Марина ОГОЛЬ,Марина ОГОЛЬ,Марина ОГОЛЬ,Марина ОГОЛЬ,Марина ОГОЛЬ,
 с. Пристень Ровеньского района с. Пристень Ровеньского района с. Пристень Ровеньского района с. Пристень Ровеньского района с. Пристень Ровеньского района

Белгородское региональное
отделение ЛКСМ РФ в рамках
празднования 90�летия образо�
вания СССР с 1 по 23 декабря
2012 года проводит конкурс дет�
ских сочинений: "Мой адрес не
дом и не улица, мой адрес Совет�
ский Союз". В конкурсе могут
принять участие школьники 7�11
классов. Работы принимаются в
напечатанном виде, формата А4,
шрифт: Times New Roman, раз�
мер 14 пт, межстрочный интер�
вал � полуторный, в файловом
скоросшивателе. Объем работы
не более 10 стр. по адресу: ул.�
Попова, д.34, оф.24, либо по
электронной почте: creezy@list.ru
с пометкой "конкурс"

В работе указать: ФИО авто�
ра, научного руководителя, учеб�
ное заведение, возраст, теле�
фон руководителя.

Лучшие участники конкурса
получат ценные подарки и
грамоты.

По всем вопросам обращать�
ся по тел.: 89524316373 �

Байбикова Анастасия


