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К Вам обращаемся мы, ветераны Великой

Отечественной войны, с призывом сплотить�
ся и не дать надругаться над реликвией Бел�
города � памятником нашему дорогому Иль�
ичу � на центральной площади областного
центра, сооруженного в далеком 1957 году.
Именно тогда велось плановое формирова�
ние этой площади нашего областного цент�
ра, и памятник В.И.Ленину был его заплани�
рованным компонентом.

Большинство из нас является старожилами
и свидетелями ликования белгородцев по слу�
чаю открытия памятника человеку, с именем
которого наш народ в страшной войне отстоял
честь, свободу и независимость России.

Мы, участники той войны со злейшим вра�
гом Советской России, до сих пор помним на�
путствие одного из выдающихся поэтов стра�
ны Николая Тихонова:

"Пусть осенит вас Ленинское знамя,
Сыны мои, в решительном бою."
Прошло более 55 лет как в Белгороде стоит

памятник Ленину. Мы привыкли к этому и гор�
димся этим!

Нам никогда и в кошмарном сне не могло
присниться то, что случилось с нашей страной
через несколько десятков лет…

Прекратить надругательство
над памятником Ленину

И вот теперь те, кто оказался у власти, де�
лают все, чтобы под любым предлогом вытра�
вить у наших людей все, что напоминает о со�
ветском периоде Российской истории. Вы, ува�
жаемые земляки, это видите и знаете.

Много лет подбираются ныне властвующие
и к памятнику В.И.Ленину на бывшей площади
Революции, переименованной без согласия
белгородцев на Соборную (этого наименова�
ния, кстати, никогда не было). Они ищут только
"повод" для того, чтобы убрать этот памятник с
Центральной площади города. И вот, наконец,
такой повод нашли. В связи с присвоением Бел�
городу почетного звания "Город воинской сла�
вы" появилась необходимость установить в го�
роде в честь этого звания памятную стелу. Мест
для ее установки, в том числе и на Соборной
площади, предлагалось много. Но градона�
чальникам Белгорода все они ни к чему, кроме
одного: убрать с площади памятник В.И.Лени�
ну и установить вместо него ту самую стелу.

Чтобы обосновать свое намерение, власть
предержащие идут на любые уловки. Так  они
лживо заявили, что памятник Ленину стоит яко�
бы на захоронениях советских воинов, а посе�
му его надо убрать и поставить на его месте
стелу "Город воинской славы".

Более того, в обиход запущена такая "утка":
эту "рокировку" поддерживают сами воины �
участники Великой Отечественной войны. Все
это откровенная ложь!

Старожилы Белгорода хорошо помнят, как

бережно переносили в братскую могилу, на
которой вот уже полвека горит "Вечный
огонь", останки всех похороненных там, где
теперь находится сама площадь и стоит па�
мятник В.И.Ленину.

Более того, властвующие ныне особы, вид�
но, забыли, что Белгородская область удосто�
ена высшей награды СССР � ордена Ленина, в
том числе, «за мужество и стойкость, про�
явленные трудящимися области при защи�
те Родины в период Великой Отечествен�
ной войны» (так гласит Указ Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 4 августа 1967 года).

Так почему мы, белгородцы, должны уби�
рать с центральной площади памятник В.И.Ле�
нину, орденом которого она награждена? И по�
чему памятную стелу "Город воинской славы"
надо обязательно устанавливать на месте па�
мятника В.И.Ленину?  Неужели для нее невоз�
можно найти другое, достойное место?

Мы, участники Великой Отечественной
войны, категорически осуждаем любую по�
пытку сноса и переноса памятника В.И.Лени�
ну и призываем всех депутатов, чиновников
и жителей Белгородской области поддержать
это требование.

В связи с этим мы приветствуем создание
в Белгороде широкого общественного дви�
жения по защите памятника В.И.Ленину и
других памятников советского периода исто�
рии России и вступаем в него. Уверены, что
так поступят все наши товарищи по оружию,

да и все патриоты Белгорода.
Мы требуем от депутатов Белгородской об�

ластной Думы, губернатора области Е.С.Сав�
ченко, от депутатов Белгородского городского
Совета и мэра города С.А.Боженова прислу�
шаться к реальному  мнению белгородцев, про�
ведя, если нужно, референдум, и раз и навсег�
да прекратить явное издевательство над памят�
ником В.И.Ленину, который на центральной
площади Белгорода должен на века остаться
замечательной исторической достопримеча�
тельностью города, одной из примет того со�
лидарного общества, о котором  так много сей�
час говорится на Белгородчине.

Одновременно мы гордимся тем, что Бел�
городу присвоено высокое звание "Город воин�
ской славы". И достойное место для памятной
стелы в честь этого в городе найдется!

Разум, мы уверены, победит!
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Белгородское регио�
нальное отделение ДПА
в о  в з а и м о д е й с т в и и  с
организациями "Союз
советских офицеров" и
"Дети войны" и при под�
д е р ж к е  о б к о м а  К П Р Ф
провело в  белгородс�
к о м  Д о м е  о ф и ц е р о в
торжественное собра�
ние,  посвящённое 95�
летию создания по дек�
рету В.И. Ленина Совет�

ской (Красной) Армии.
Официальная часть была очень лаконичной: доклад руко�

водителя Белгородского отделения ДПА подполковника А.П.
Зорина и награждение активистов. А главным событием
праздника стал концерт в трёх отделениях, в котором были

 ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 95$ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
и стихи, и песни, и танцы. Выступали в концерте и
уже именитые певцы, лауреаты  конкурсов � Борис
Буданов и Александр Зорин, и совсем юные арти�
сты;  выступил и любимый слушателями хор "Со�
ветская песня". Представили в концерте свою про�
грамму также солисты и творческие коллективы
Дома офицеров.

А 23 февраля представители КПРФ, ДПА, органи�
заций "Союз советских офицеров и "Дети Великой
Отечественной войны", ЛКСМ РФ, ВЖС "Надежда
России" возложили венок к  мемориалу "Вечный
огонь" на площади Революции и цветы к памятникам
советским воинам и В. И. Ленину � создателю Крас�
ной Армии, день боевого крещения которой ныне
празднуется как День защитника Отечества. После�
днее оказалось нелёгким делом, потому что памят�
ник был закрыт от  народа.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!

Мы уже не раз писали, что всю кампанию
по пропагандистскому обеспечению сноса па�
мятника В.И. Ленину с его исторического ме�
ста на центральной площади Белгорода,
власть строит на лжи. А на днях Белгородско�
му обкому КПРФ стал известен приказ №1733
Министерства культуры РФ, который предель�
но отчётливо выявил, насколько бессовестна
эта ложь.

Напомним, что главный миф развязанной
властью пропагандистской кампании против
памятника В.И. Ленину � необходимость уста�
новки стелы "Город воинской славы".

Второе. Уже в начале нового года мэр Бел�
города С. Боженов заявил: "Прежде чем воп�
рос установки стелы будет вынесен на сессию
Совета депутатов и народные избранники
примут решение, нужно ещё раз посовето�
ваться с людьми". Правда, на этот раз он ни
словом не обмолвился о референдуме, кото�
рый, как обещал не столь уж давно, должен
решить судьбу памятника. Речь шла о "засе�
даниях Советов территорий,  общественных
организаций, трудовых коллективах". (http://
www.belnovosti.ru/news/letopis�pobedy/2013/
01/14) Оно и понятно, ведь на референдуме
не предложишь бюллетень одновременно с
ведомостью на получение зарплаты.

Третье. Выбор места установки стелы про�
водится демократично, есть два варианта, � об
этом говорил заместитель мэра А. Гармашев
на прошедшем в этом году "Гражданском фо�

Приказ замминистра культуры РФ полностью
разоблачает белгородских лгунов во власти

руме" (http://stay�in�bel.livejournal.com/
171571.html).

И четвёртое, но далеко не последнее. На
все попытки депутатов�коммунистов и рядо�
вых граждан воззвать к областным властям,
чтобы они сказали своё слово в дискуссии о
судьбе памятника В.И. Ленину, те отвечали,
что областные власти не правомочны вмеши�
ваться в принятие решений органами местно�
го самоуправления. А до губернатора было
вообще не "достучаться", словно он занялся
реализацией мечты комсомольской юности �
выращиванием яблоневых садов на Марсе, и
оттуда ему не было видно, что происходит в
Белгороде.

Но вот что говорится в упомянутом при�
казе Мин. культуры  № 1733. Для краткости
и большей ясности опускаем несуществен�
ное � типа "в соответствии с Федеральным
законом…".

«…на основании обращения правительства
Белгородской области от 06.12.2012 №3/32�
1654и, в целях ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ
(выделено нами � ред.) объекта культурного
наследия регионального значения "Памятник
В.И. Ленину" (Белгород) приказываю:

Разрешить перемещение объекта культур�
ного наследия регионального значения "Па�
мятник В.И. Ленину, 1959 г., ск. В.Г. Нерода,
арх. И.А. Француз, бронза, гранит", располо�
женного в г. Белгороде, поставленного на го�
сударственную охрану решением Исполни�

тельного комитета Белгородского областно�
го Совета народных депутатов от 28.08.1986
№368 "Об утверждении дополнительного
списка памятников истории и культуры, взятых
под государственную охрану", с Соборной
площади на Народный бульвар…

Заместитель министраЗаместитель министраЗаместитель министраЗаместитель министраЗаместитель министра
А.Е. БУСЫГИН»А.Е. БУСЫГИН»А.Е. БУСЫГИН»А.Е. БУСЫГИН»А.Е. БУСЫГИН»

И приказ сей датирован 24 декабря 2012
года. Таким образом, все заявления о намере�
нии "посоветоваться с людьми", сделанные в
начале 2013 года � прямая ложь.

Все рассуждения о двух вариантах места ус�
тановки стелы, сделанные в начале этого года
� прямая ложь.

О необходимости очистить место для уста�
новки стелы в приказе ни намёка, так что раз�
говоры о стеле � тоже ложь, которая должна
прикрыть неуёмное стремление руководите�
лей�мутантов  убрать со своих глаз подальше
памятник человеку, в верности которому они
так истово клялись в советское время.

И ссылка в приказе даётся не на решение
органов местного самоуправления (кстати,
Горсовет его пока так и не принял), а на обра�
щение правительства Белгородской области.
Выходит, что областные власти не могут вме�
шиваться только тогда, когда их просят сказать
слово в защиту памятника. А проявить иници�
ативу по его сносу � очень даже могут. И неуже�
ли кто�то может себе представить, чтобы об�
ластное правительство приняло такое обраще�

ние без санкции губернатора Е.С. Савченко?
Но защитникам памятника В.И. Ленину впа�

дать в уныние не стоит. Во�первых, цена этому
приказу � ломаный грош. Если белгородским
властям хочется сносить памятник Ленину, ус�
тановленный в 1959 году � то сколько угодно. А
памятник на площади установлен в 1957 году,
о чём мы писали много раз.

А во�вторых,  мотивировка переноса памят�
ника � "в целях обеспечения сохранения объек�
та культурного наследия" не только цинична, но
и весьма, и весьма спорна. Потому что, как го�
ворится в определении Верховного Суда РФ от
16 декабря 2009 года по подобным действиям
властей Нижегородской области, "…действу�
ющее федеральное законодательство не пре�
дусматривает перемещение объекта культур�
ного наследия в качестве меры по его сохра�
нению, напротив, перемещение памятников
истории и культуры не допускается, так как по
смыслу положения Федерального закона от 25
июня 2002 года №73�ФЗ представляет собой
действие, направленное на причинение вреда
объекту культурного наследия".

И последнее. От какой природной катастро�
фы надумало "сохранять" памятник В.И. Лени�
ну правительство Белгородской области?
Пока, вроде бы, ему ничего, кроме бессовест�
ности белгородских властей, не грозит.

РЕДАКЦИЯ "СК"РЕДАКЦИЯ "СК"РЕДАКЦИЯ "СК"РЕДАКЦИЯ "СК"РЕДАКЦИЯ "СК"
P.S. Пока этот материал готовился к пе�

чати, белгородские власти окончательно
отбросили даже флёр порядочности. Не�
смотря на то, что законное  решение о
судьбе памятника ещё не вынесено (по
крайней мере, к 23 февраля информации
о нём нигде не появлялось), памятник В. И.
Ленину ко Дню защитника Отечества � Со�
ветской Армии уже был  обнесён  баннером
с изображением будущей  стелы.

Всем, ищущим кости под памятником В.И. Ленину в Бел�
городе и жаждущим его ухода со своего места, имею честь
заявить нижеследующее.

"Один приём буржуазной печати всегда и во всех странах
оказывается наиболее ходким и "безошибочно" действи�
тельным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь � «что�нибудь ос�
танется»" (В.И. Ленин, ПСС, т. 31, стр. 217). Вот так ответил
бы Владимир Ильич своим ниспровергателям, апологетам
пятилетней возни вокруг памятника ему в центре Белгоро�
да. Кому уйти со своего места � Ленину или лжецам? Это
решать живым, имеющим глаза, уши, память и совесть.

""Свобода печати" буржуазного общества состоит в сво�
боде богатых систематически, неуклонно, ежедневно в мил�
лионах экземпляров обманывать, развращать, одурачивать
эксплуатируемые и угнетённые массы народа, бедноту" (там
же, т. 34, стр. 210). Это цитата Ленина для перевёртышей и
тех, кто вольно или невольно раскалывает общество.

Относительно спекуляций на фамилии краеведа А.Н. Кру�
пенкова и "мнения другого авторитетного краеведа А. До�
рогана"  заявляю следующее: никакого "другого" мнения нет.
Публикацию "Осторожно, ложь!" в газете "СК" от 29. 02.2012
года я согласовал и обсуждал не только с А.Н. Крупенковым,
но и с другими ныне здравствующими краеведами и старо�
жилами Белгорода. Она была кратким выводом, основан�
ным, в том числе, на пятом издании книги "Пройдёмся по
старому Белгороду", подаренной мне А.Н. Крупенковым ещё
4 марта 2011 года. Уже вышло и шестое издание этой книги
(2012 г.). Нет там информации о воинских костях под памят�
ником Ленину!

По этой причине, а также в силу состояния своего здоро�
вья, Александр Николаевич не стал ввязываться в спор об этой
"костлявой утке". Тем более, что ранее не были услышаны наши
(А. Дороган, А. Крупенков, Р. Фирсова, А. Косенкова, В. Мол�
чанов, С. Дымов) обращения (май 2011 г.) в  защиту от сноса
дома Героя России, разведчика В.Б. Барковского, по ул. Озем�
бловского, 3. Дом был снесён, а защитники его были просто
оскорблены "Голосом Белогорья" (1 июня 2011 г.).

Обратимся, однако, к текстам Крупенкова по "спорному
вопросу" из пятого издания упомянутой книги (замечу, из�
данной в 2011 году на средства автора тиражом в 1000 эк�
земпляров).

"В годы советской власти Новый сквер (чтобы узнать под�
робнее о Новом сквере, прочтите книгу � ред.) был превра�
щён в революционный и военный некрополь. Первые захо�
ронения погибших активистов советской власти появились
на площади вскоре после Октябрьской революции. В декаб�

ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР
ЛЖИ $ ПОЖНЁТ

БУРЮ ГНЕВА
ре 1919 года здесь состоялись
похороны более 70 защитников
советской власти, казнённых бе�
логвардейцами перед отступле�
нием из Белгорода" (стр. 63).

"Жертвы белогвардейского
террора были похоронены в трёх
братских могилах на площади пе�
ред женским монастырём (ныне
на его месте стоит драмтеатр �
А.Д.). На траурном митинге выс�
тупили представители местной
власти (слышите, преемники? �
А.Д.)… Они клялись продолжить
дело павших и бороться с врага�
ми советской власти. В память о
погибших было  решено соору�
дить на площади перед женским
монастырём (понятно, где � А.Д.)
на братской могиле памятник…"
(стр. 165).

Вот почему площадь носила
имя Революции, память о которой
вы «похоронили» и продолжаете
своё грязное дело раскола в об�
ществе. Никогда она не была Со�
борной…

Но вернёмся к книге А.Н. Кру�
пенкова. "В годы Великой Отече�
ственной войны здесь же, в юж�
ной части сквера, поблизости от
братской могилы защитников со�
ветской власти, хоронили  воинов
Красной Армии, погибших при ос�
вобождении города в 1943 году"
(стр. 166). Ещё раз поясняю, что
южная часть сквера (бывшего Но�
вого, потом Ленинского) � это ны�
нешняя часть площади перед
драмтеатром. В книге на стр. 174�
175 есть фотопанорама сквера с различными памятниками
(конец 1940�х годов).

"8 августа 1943 года на площади Революции состоялись
похороны воинов, погибших в боях при освобождении Бел�
города. Они нашли свой последний приют в братской моги�
ле. Отдать последний долг павшим пришли сотни белгород�

цев. 28 сентября 1943 года
горисполком постановил:
"В целях благоустройства
города считать необходи�
мым архитектурно офор�
мить оставшийся един�
ственным после оккупации
и находящийся в запущен�
ном состоянии городской
сквер. В центре, по его оси,
запроектировать и устано�
вить монументальный па�
мятник героям Отечествен�
ной войны, туда же перене�
сти и могилы героев войны,
похороненных в разных ме�
стах города Белгорода"
(стр. 171�172, ссылка на до�
кумент ГАБО, Ф. Р�68, ОП. 1.
Д. 5. Л. 1 об).

9 июля 1956 года на за�
седании горисполкома
было принято Постановле�
ние "О переносе останков
захоронений участников
гражданской и Отечествен�
ной войн, похороненных в
сквере им. Ленина (он же
бывший Новый сквер, а
ныне � центральная и южная
часть площади � А.Д.).  Од�
нако на новое место была
перенесена только неболь�
шая часть останков погиб�
ших воинов, так как полно�
стью произвести перезахо�
ронение было невозможно
по санитарным причинам"
(стр. 175).

Перезахоронение завер�
шилось открытием 5 авгус�
та 1959 года нынешнего па�
мятника "Слава героям!" и
Вечного огня на братской
могиле.

Краеведение на этом,
конечно, не заканчивает�
ся. Однако начинается,
увы, то, что обычно по�
русски характеризуется
так:  "плохому танцору
всегда что�то мешает,
особенно, когда хочется

станцевать на граблях"…
"… а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму". Па�

дение это уже для многих очевидно. Беда, однако, в том, что
большинство вообще не понимает, о чём идёт речь.

А. ДОРОГАН,А. ДОРОГАН,А. ДОРОГАН,А. ДОРОГАН,А. ДОРОГАН,
белгородец, краевед, фотожурналистбелгородец, краевед, фотожурналистбелгородец, краевед, фотожурналистбелгородец, краевед, фотожурналистбелгородец, краевед, фотожурналист
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…Напомним, что инноваци�
онный центр "Сколково" � стро�
ящийся в Подмосковье совре�
менный комплекс "по разра�
ботке и коммерциализации но�
вых технологий". О его созда�
нии впервые заявил тогда еще
президент Дмитрий Медве�
дев… в ноябре 2009 года. А уже
в 2010 году было заявлено о
начале строительства совре�
менного иннограда, по приме�
ру "Силиконовой долины".
Шума было тогда много. О
Сколково бодро вещали Пер�
вый канал, НТВ, "Россия�1",
проправительственые газеты
чуть ли не каждую неделю рас�
сказывали, каких высот мы
вскорости достигнем…

Комплекс располагается в
восточной части Одинцовского
района Подмосковья. По за�
мыслам, на территории площа�
дью около 400 га будут прожи�
вать примерно 15 тыс. человек,
еще 7 тыс. будут ежедневно
приезжать туда на работу. По
заявлениям чиновников, пер�
вое здание комплекса уже гото�
во, а остальные объекты инног�
рада "первой очереди" будут
введены в эксплуатацию к 2014
году, полностью строительство
объектов обещают завершить к
2020 году

Озабоченный вопросом � как
же сегодня выглядит "стройка
века и самый масштабный"
проект русской "Силиконовой
долины", корреспондент "СП"
навестил Сколково…

На въезде красовался веж�
ливый плакат �
"сквозной про�
езд закрыт". У
шлагбаума нас
остановила ох�
рана. Объясне�
ние, что нужно
сделать не�
сколько фото
"стройки века"
для статьи, со�
трудников "секь�
юрити" не впе�
чатлило.

На насыпном
холме красова�
лась ядовито�
зеленая надпись
" С к о л к о в о "
(типа, как Голли�
вуд), стояло не�
сколько рабочих бытовок и ве�
селенький (по расцветке) до�
мик ангарного типа. Никаких
других признаков масштабной
стройки заметно не было. Ми�
нут через двадцать удалось по�
говорить, наконец, с местными
жителями.

"Плохо, ни пройти, ни про�
ехать… Написано, что должны
закончить 6 мая 2014, но за год
� это нереально, я сам строи�
тель… Одна траншея по всему
полю…", � пожаловался мужчи�
на лет 45�ти. Сомневалась в
ударных темпах и другая мест�
ная женщина: "Как бы ни затя�
нулось на многие лета"…

В общем, спустя почти три
года с объявления о начале
строительства, Сколково мало
похоже на Силиконовую долину
� в чистом поле возвышается
всего лишь одно здание, зато
какое. Этот футуристический
проект офисного центра в фор�
ме чуть покосившегося куба на�
зывается "Гиперкубом", но по�
чему его так назвали, никто тол�
ком понять не может. Здание
напоминает обычный стеклян�
ный кубик, правда, со всякими
супер�нано�техно�прибамба�
сами, типа солнечных батарей,
контуров пассивности и так да�
лее. Информационные щиты,

БЛИЗИТСЯ ВЕСНА,
сходит снег, и на по�

верхность выглядывают…
Подснежники, � решите вы.

Но это в лесу. А в Белгоро�
де, в самом его центре, из�
под снега выглядывают всё
те же штырь и обрезок тру�
бы, о которых наша газета
писала не раз.

Когда заметка об этом
весьма своеобразном ук�
рашении "города добра и
благополучия" была впер�
вые опубликована в "СК"
бюрократы из администра�

ПОЛЕ ЧУДЕС «СКОЛКОВО»
вместо инновационного прорыва чиновники "зарыли"вместо инновационного прорыва чиновники "зарыли"вместо инновационного прорыва чиновники "зарыли"вместо инновационного прорыва чиновники "зарыли"вместо инновационного прорыва чиновники "зарыли"

в чистом поле десятки миллиардовв чистом поле десятки миллиардовв чистом поле десятки миллиардовв чистом поле десятки миллиардовв чистом поле десятки миллиардов
размещенные в поле, гласят,
что тут появятся и другие футу�
ристические бизнес�здания �
"Купол" и "Скала". В общем,
"силиконовые фантазии" у на�
шего бизнеса довольно стран�
ные.

Первоначально инноград
Сколково хотели разбить на 600
га территории, по крайней
мере, именно такая площадь
фигурировала в документах
правительственной комиссии
по развитию жилищного стро�
ительства. Но государству там
принадлежало только 375 га,
которые изъяли у НИИ сельско�
го хозяйства "Немчиновка", ос�
тальное � частные владения.
Летом 2010 года президент
фонда "Сколково" Виктор Век�
сельберг попросил выделить
Сколково еще 103 га. Прези�
дент Медведев обещал ему вы�
купить их по рыночным ценам.

Но не тут�то было, потому
что самые крупные участки
земли в этом районе принад�
лежат таким далеко не про�
стым людям, как Сулейман Ке�
римов и Роман Абрамович…
Есть у олигархов и свободные
земли, но продавать их сейчас
они явно не собираются, ведь
когда в Сколково появится ин�
ноград, стоимость этих земель
вырастет в разы. Среди сосе�
дей Сколково � первый вице�
премьер Игорь Шувалов и "во�
дочный король" Александр
Светаков, владелец компании
"Абсолют". Так что даже глава
"Роснано" Анатолий Чубайс не

смог приобрести здесь участок
земли "под дачку".

Поэтому сейчас вопрос с
расширением иннограда уже
закрыт. К ранее выделенным
375 га добавили еще несколь�
ко гектаров, там, где по плану
должны были быть автомо�
бильные развязки, но не о ка�
ких новых приобретениях и
речи не идет.

Да и работы по строитель�
ству продвигаются вяло. Как
рассказал "СП" очевидец, кото�
рый живет по соседству с ин�
ноградом Сколково, прошлым
летом там поставили два крана,
проложили дорогу, по которой
ездили грузовики и самосвалы,
на стройке закопошились
люди. Но ничего заметного они
так и не возвели, и с наступле�
нием холодов стройка остано�
вилась, видимо, "замерзла".
Тем временем, деньги из казны
на строительство выделяются
регулярно…

Учредителями фонда "Скол�
ково" являются государствен�
ные институты развития: Вне�
шэкономбанк, Российская вен�
чурная компания (РВК), "Росна�
но" и Фонд содействия разви�
тию малых форм предпринима�
тельства. Уже в 2010 году на фи�
нансирование проекта строи�

тельства "Сколково" было вы�
делено 3,9 млрд рублей.

Как заявлял "Ведомостям"
вице�президент фонда "Скол�
ково" Станислав Наумов, об�
щий размер субсидий Минфи�
на на 2010�2014 годы заплани�
рован в размере 85 млрд руб�
лей, из которых к концу 2012
года было получено 25 млрд
рублей. На субсидии фонду в
2013 году запланировано еще
22 миллиарда. Но 85 млрд из
бюджета � это еще не все, пра�
вительство собирается финан�
сировать строительство Скол�
ково через госкорпорации…
Только "Роснефть" и "Газпром"
должны отчислять от своей при�
были по 11 и 26 млрд рублей в
год соответственно, а в списке
будущих плательщиков около
50 компаний.

По словам Наумова, из вы�
деленных денег до 1,5 млрд
рублей тратится по статье "Уп�
равленческие расходы" � на
зарплаты сотрудников и арен�
ду. Ведь пока инноград строит�
ся, фонд "Сколково" арендует
площади в Центре междуна�
родной торговли в Москве, там,
кстати, находится и офис само�
го президента фонда Вексель�
берга. И чем ему не понравил�
ся "Гиперкуб", который должен
служить в качестве "Центра го�
родского развития", остается
только догадываться.

Однако основная статья
расходов фонда "Сколково" �
это строительство инфра�
структуры, рассказывает На�

умов, � здания университета и
технопарка, сетей энерго�,
тепло�, и водоснабжения, а
также внутренних дорог. Вот
только где можно увидеть все
эти инфраструктурные объек�
ты, на которые уже выделены
десятки миллиардов государ�
ственных рублей, вице�прези�
дент фонда не рассказывает,
видимо, это "секрет фирмы".

Бывший главный управляю�
щий фонда "Сколково" Стивен
Гайгер, который покинул этот
пост в начале декабря 2012�го,
в одном из интервью расска�
зал,.. что большой ошибкой
глобальных инновационных
проектов является желание из�
начально заявить о себе как о
безумно дорогом "супергоро�
де", собравшем в себе новые
архитектурные и технологичес�
кие чудеса света. "Конечно, они
выглядят захватывающе, о них
легко снимать футуристические
видеосюжеты, но они почти
всегда так и остаются проекта�
ми и имеют мало общего с раз�
витием инноваций. Хуже того,
они отвлекают внимание и фи�
нансирование от реальных ин�
новаций".

По материалам ИАПо материалам ИАПо материалам ИАПо материалам ИАПо материалам ИА
"Свободная пресса""Свободная пресса""Свободная пресса""Свободная пресса""Свободная пресса"

(в сокращении)(в сокращении)(в сокращении)(в сокращении)(в сокращении)

ПАМЯТНИК
НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ

БЕЛГОРОДСКИХ БЮРОКРАТОВ

ОДНИМ из последствий "реформ"
1990�х годов стало разрушение про�

мышленности в гигантском масштабе. Отсю�
да возникли и многие социальные проблемы.
Особенно болезненными подобные "рефор�
мы" оказались для городов, где промышлен�
ные предприятия давали работу большей ча�
сти населения. Среди них  и наш Шебекино.

Напомню, что в Шебекино около 50 ты�
сяч человек населения. Город имеет до�
вольно развитую инфраструктуру : желез�
нодорожные подъездные  пути к  двум стан�
циям: Нежеголь и Шебекино, Имели желез�
нодорожные подъезды несколько заводов,
теперь уже бывших. До наступления сумас�
бродных "реформ"  наш город называли не
иначе, как городом химиков. Сразу в  пос�

левоенные  годы у нас   был сооружён круп�
ный химический  завод, первенец в стране
по производству синтетических жирозаме�
нителей, так нужный для народного  хозяй�
ства. Здесь же на основе жирозаменителей
было освоено производство синтетических
моющих средств в широком ассортименте,
причём, как для промышленных произ�
водств, так и для нужд населения. На базе
завода был создан Всесоюзный научно�ис�
следовательский институт поверхностно�
активных веществ (ВНИИПАВ)  с  мощным
опытно�промышленным  производством и
научно�исследовательским потенциалом,
который  имел свои  филиалы в  Белгороде
и  Волгодонске.

Рабочих мест на химических производ�
ствах было  не менее семи тысяч.  В городе
работали и другие заводы:  биохимический,
машиностроительный, кожевенный, "Пульт",
меловой, бытовой химии, несколько кирпич�
ных, по производству железобетонных изде�
лий, а в пригороде � два сахарных. Развитию
города способствовали четыре  крупные
строительные  организации, три  автотранс�
портных, более десятка субподрядных  орга�
низаций и т. д. И этот  перечень  не полный.

И вот представьте себе, что от всего пе�
речисленного "реформы" оставили "рожки,
да ножки", как  принято выражаться. Полно�
стью отказались от  производства своих,
очень  эффективных моющих средств, усту�
пив "без  боя" зарубежным изделиям, чем
нанесли своей экономике колоссальный
ущерб. Рухнуло и  всё  остальное. И, как ре�
зультат, весь  трудоспособный люд ринулся
в поисках работы кто куда: кто в Москву, кто
в Белгород, где тоже трудности с рабочими
местами, а кто и подальше, поскольку в го�
роде уже не найти почти никакой работы. А
если где�то и появляются рабочие места, то
они, как правило, низкооплачиваемые, дол�
жным образом не организованные. И такое
состояние отнюдь  не улучшается, а с каж�
дым годом всё более  усугубляется.

Скажите, может ли  в  этих  условиях улуч�
шиться демографическая ситуация? Через
несколько лет, если  не предпринять энер�
гичных и эффективных мер по возрождению
шебекинской промышленности, в нашем
городе останутся одни старики. Этот про�

КТО БУДЕТ СПАСАТЬ
ШЕБЕКИНО?

цесс уже идёт вовсю, и остановить его  бу�
дет очень непросто, поскольку  мы не ощу�
щаем каких� либо действий со стороны ме�
стных  и областных властей.

Судите сами: за последние 20 лет у нас
уже седьмой по счёту глава  администра�
ции  района  и города.  И никто из ушед�
ших не оставил  доброго следа в жизни  го�
рода и района. Безработица как была, так
и  осталась самой высокой в области. Хуже
того, никто не видит никаких перспектив,
даже в  будущем. Многие городские тер�
ритории, особенно бывших заводов и
предприятий являют картину полного за�
пустения. Не в лучшем виде экологическое
состояние пригородных лугов и лесов,
обочин дорог, пустырей, заросших амери�

канским клёном, злостным сорняком. Име�
ется  масса недостатков в жилищно�ком�
мунальном обслуживании населения, о
чём все уже устали говорить.

Уже много лет в состоянии упадка на�
ходится городской парк культуры и отды�
ха, о котором  болит  душа у всех шебе�
кинцев. А  от власть предержащих �  толь�
ко пустые обещания.

А будет ли  создан модернизированный
стадион, взамен того, который был  в пар�
ке?  Проведенная без контроля  со сторо�
ны общественности города и района при�
ватизация  отдельных объектов муници�
пальной   собственности породила массу
слухов среди населения. К примеру, уже
более трёх лет пустует на центральной ули�
це помещение  бывшего гастронома №1, а
его нынешний владелец никому из горожан
неизвестен. Шебекинцы считают  преступ�
ным продажу старого помещения средней
школы №4, где можно было бы обустроить
образцовую, по современным  меркам,  на�
чальную школу, поскольку помещение на�
ходится на школьной территории. Что на�
мечается разместить в этом  здании � ни�
кому не ведомо. Неизвестен  и новый хозя�
ин. И оно стоит уже длительное время "в
строительной рубашке". Продано и здание
автовокзала…

Сам по себе возникает вопрос: кто бу�
дет спасать наш Шебекино?  Надежды на
то, что спасателем станет бизнес, не оправ�
дались  и, вряд ли, оправдаются в будущем.
На взгляд многих шебекинцев, с которыми
мне приходилось беседовать на эту тему,
правительству области, которое во многом
повинно в наших бедах, следовало бы пре�
кратить "чехарду" с заменами глав админи�
страции города и района и  заняться реаль�
ной работой по спасению Шебекино.

Что же касается глав администрации,
то стоило бы вернуться к их прямым вы�
борам, как это уже сделали в Старом Ос�
коле и Губкине.

 Н. ЯСТРЕБОВ, Н. ЯСТРЕБОВ, Н. ЯСТРЕБОВ, Н. ЯСТРЕБОВ, Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

P.S. Если же мер по спасению Шебекино
принято не будет, то, скорее всего, немалый
список "умерших" сёл и деревень пополнит�
ся ещё и городом.

ции Белгорода объяснили,
что виновен в этом непот�
ребстве бывший владелец
стоявшего на этом месте

"временного сооружения
по торговому обслужива�
нию". Было также сказано,
что "по данному наруше�
нию МБУ "Управление Бел�
городблагоустройство" на�
правило письмо в адрес ко�
митета земельных отноше�
ний администрации города
с просьбой обязать бывше�
го арендатора восстано�
вить за свой счёт нарушен�

ное благоустройство".
Бывший арендатор,

судя по всему, остался глух
к просьбе, и обрезки про�

должали торчать из земли,
создавая угрозу тем, кто в
тёмное время спешил на
остановку автобусов и
троллейбусов напротив ма�
газина "Маяк".

На наш комментарий в
таком духе пришёл новый
ответ, уже от бюрократов
управления Западным ок�
ругом. В нём белгородцам

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)
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Не приносите в храм

цену пёсью
В СМИ прошла информация,

что убийца нижегородского детс�
кого кардиохирурга, директор топ�
ливно�энергетической компании
Павел Бровкин, выгораживая себя
на заседании суда, заявил: "Я под�
держиваю спорт и православие".
Интересно, после случившегося
вернут ли те храмы, которые "под�
держивал" убийца, эту "цену пё�
сью" или предпочтут руководство�
ваться языческим принципом
"деньги не пахнут"?

Всему своя цена
Стало известно, что в прошлом

году на поддержку футбольного
клуба "Алания" компания "РусГид�
ро" (65,86% которой принадлежат
государству) щедро потратила
800 миллионов рублей. Заметим,
что при ликвидации тяжёлого
ущерба, который нанесла приро�
де  страшная катастрофа на Сая�
но�Шушенской ГЭС, эта компания
оказалась куда как прижимистой
� она заплатила всего 110 милли�
онов рублей.

Кстати, о "РусГидро"
На официальном сайте МВД

России появилось сообщение:
"По итогам проверочных мероп�
риятий выявлены факты заключе�
ния генеральными подрядчиками,
привлекавшимися для реконст�
рукции и ремонта объектов гидро�
энергетики, фиктивных субпод�
рядных договоров с целью воз�
можного хищения денежных
средств ОАО "РусГидро"".

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

Этой зимой исполнилось 70 лет
освобождения села Фощеватого от
фашистских захватчиков. Вспоми�
нается, как проводились такие праз�
дники в советское время � с шестви�
ем юных пионеров, с выносом зна�
мён, с торжественными речами, с
многочисленными венками и цвета�
ми, с награждением отличившихся в
труде, учёбе и защите Родины…

Теперь же праздник начался, в
духе времени, в церкви. В местном
храме была отслужена литания по
погибшим землякам.

Надо отдать должное админис�
трации Фощеватовского сельского
поселения, само торжественное
мероприятие было проведено
организованно. Были привлечены
ученики местной школы, пришли
ветераны, участвовали и предста�
вители районной администрации.
Были произнесены слова благо�
дарности участникам Великой Оте�
чественной войны и труженикам
тыла. Были помянуты добрым сло�
вом все земляки, причастные к ве�
ликой победе советского народа и
к освобождению нашего села. Не�
добрым словом помянули тех зем�

ЖИВА ДУША НАРОДА!
ляков, которые с приходом гитле�
ровцев предали свой народ, при�
служивали захватчикам; есть их
вина и в расстреле группы одно�
сельчан…

Но, ещё одна примета времени,
� слова о вечной памяти и благодар�
ности героям представитель район�
ной администрации говорил на
фоне давно погашенного "Вечного
огня", символа памяти о подвиге
наших земляков, и доведенного до
неприглядного состояния памятно�
го комплекса. Власти обещали отре�
монтировать его ещё в 2012 году.
Однако их хватило лишь на то, что�
бы снять фотографии погибших
земляков � на этом дело останови�
лось. И 70�летие освобождения села
мы праздновали у мемориала, на
котором нет даже фамилий тех, кого
обещали вечно помнить.

Неужели не нашлось средств на
то, чтобы к юбилею отреставриро�
вать мемориал и вновь зажечь факел
Вечного огня? Нынешний вид памят�
ного комплекса выглядит просто ос�
корбительно на фоне победных ре�
ляций  об успехах района в промыш�
ленности и сельском хозяйстве. Со�

здаётся впечатление, что нынешние
власти, несмотря на все их празд�
ничные речи, не очень�то рады юби�
леям, напоминающим о великих де�
лах в советском прошлом.

Настроение исправило торже�
ственное собрание в сельском клу�
бе. Председатель местной вете�
ранской организации, коммунист с
многолетним стажем Василий Ни�
колаевич Гаршин рассказал о жиз�
ни села в период фашистской окку�
пации, об участии земляков в боях
за освобождение Родины и восста�
новлении разрушенного хозяйства
страны и района. Было видно, что
его рассказ интересен не только
школьникам, но и взрослым и,
даже, ветеранам.

А потом был большой концерт,
подготовленный местными талан�
тами. Проникновенно звучали в ис�
полнении школьников стихи и пес�
ни военных лет � они взволновали
весь зал. Катя Алтунина прочла
своё стихотворение, на мой взгляд,
очень хорошее, посвящённое люб�
ви к родному селу. На "ура" прини�
мали собравшиеся задорные танцы
юных исполнителей Саши Шибано�

вой и Ирины Шенцовой. Не отста�
вали и взрослые участники художе�
ственной самодеятельности, кото�
рые выступили с новой песенной
программой.

Концерт ярко показал, что, не�
смотря на все усилия новой власти
по умалению прошлого, самобыт�
ная душа простого народа по�пре�
жнему жива!

С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,
Волоконовский р-нВолоконовский р-нВолоконовский р-нВолоконовский р-нВолоконовский р-н

Недавно первый секретарь Ровеньского РК КПРФ Николай Лукья�
нович Нитепин наградил Почётной грамотой райкома заведующую вто�
рой молочно�товарной фермой колхоза "Советская Россия", коммуни�
ста Татьяну Михайловну Середенко. Вручая её, он сказал:

� Эта Почётная грамота не только за высокие трудовые показа�
тели Вашей фермы, но и за Вашу активную пропагандистскую ра�
боту в коллективе.

Ферма, которой заведует Татьяна Михайловна, немалая: 722 ко�
ровы и более 100 телят. Их обслуживают 40 работников. Люди, по
словам заведующей, трудолюбивые и честные. Она рассказала о
трудовых достижениях некоторых из них. Антонина Петровна Бон�
даренко, Светлана Васильевна Сущенко осенью довели удои мо�
лока до 20 килограммов в сутки от каждой коровы. Телятницы Се�
рафима Михайловна Приймак и Александра Ивановна Архипенко
по�хозяйски ухаживают за телятами и получают до 750 граммов
привеса в сутки. Добрых слов заслуживает работа скотника Алек�
сандра Викторовича Бондаренко, механизатора на погрузке кор�
мов Петра Ивановича Кутового, осеменатора Ольги Алексеевны
Орловой, ветфельдшера Ивана Прокоповича Полупанова.

Работа на ферме уже полным ходом идёт с пяти часов утра, но не
бывает случая, чтобы кто�нибудь из животноводов опоздал, не говоря
уже о том, чтобы совсем не явился. Обычно все вопросы обговарива�
ются заранее.

На совесть поработали и полеводы. Они заготовили для фермы на
зиму достаточное количество разнообразных кормов.

� Слаженная работа и достаток кормов позволили нам к Новому году
надоить не менее пяти тысяч килограммов молока от каждой коровы, �
говорит Татьяна Михайловна. Потом, вздохнув, добавляет: � Беда только
в закупочной цене. Если бы она была достойной того труда, который
вкладывают работники фермы, колхоз получал бы ощутимую прибыль.
А это позволило бы соответственно поднять и зарплату  животноводов.

Закупочная цена на молоко вызывает горькое недоумение и у дру�
гих работников фермы.

� Скоро молоко будет стоить на уровне газированной воды. Неуже�
ли там, в Москве, не понимают, что тем самым они разоряют и обще�
ственные, и фермерские хозяйства, занимающиеся молочным живот�
новодством?!

Колхозников тревожит политика властей не только в сфере сельс�
кого хозяйства. Например, в нашем разговоре они высказывали воз�
мущение тем, что легендарный крейсер "Аврора" не так давно был вы�
черкнут из состава ВМФ.

� Вместо того, чтобы сделать жизнь тружеников хотя бы не хуже, чем
была в советское время, власть в состоянии только вести войну с про�
шлым. Сколько можно!

Слушая это, я подумал: хотя тема разговора и горькая, но от�
радно, что люди неравнодушны, что их беспокоят не только их лич�
ные проблемы, но и проблемы страны. Так что правильно говорил
Николай Лукьянович Нитепин, вручая Почётную грамоту Татьяне
Михайловне Середенко.
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НАГРАДА
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ФЕРМОЙ

рекомендовали связать свои на�
дежды на благоустройство этого
участка центра города уже со
Сбербанком: "Сообщаем, что ад�
министрацией города проведены
торги на право аренды земельно�
го участка по ул. Преображенская,
расположенного напротив универ�

мага "Маяк", где ранее находился
коммерческий остановочный па�
вильон. Победителем торгов ста�
ло ОАО "Сбербанк России", кото�
рое в рамках специальной про�
граммы установило новый, совре�
менного дизайна, остановочный

комплекс, включающий в свой со�
став банковский терминал, про�
зрачный павильон со скамейками.
Для удобства пассажиров В БЛИ�
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ (выделено нами
� ред.) павильон будет оборудован
цифровым табло с указанием рас�
писания, схем передвижения оста�
новочного транспорта и выполне�
но благоустройство прилегающей
территории".

Ответ пришёл в середине осе�

ПАМЯТНИК НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ
БЕЛГОРОДСКИХ БЮРОКРАТОВ

ни. Потом наступила зима, в янва�
ре  участок земли со штырём и тру�
бой оказался заваленным снегом.
Теперь снег сошёл � и обрезки по�
прежнему победно торчат из зем�
ли, как памятник недееспособно�
сти белгородских бюрократов,
хотя со времени демонтажа упо�
мянутого "временного сооруже�

ния по торговому обслуживанию"
прошло уже больше года.

А ведь, казалось бы, всех дел �
послать слесаря с ножовкой, и он
спилил бы эти обрезки за полчаса.
Тем паче, что от администрации
Белгорода до этого места ходу ми�

нут семь. Для
этого нужно
куда меньше
усилий, неже�
ли для сноса
п а м я т н и к а
В.И. Ленину.

Недавно в
"АИФ Белго�
род" (№ 7,
2013 г.) было
опубликовано
письмо заслу�
женного стро�
ителя РФ К.
Симонова, в
котором он,
выступая про�
тив намере�

ния белгородских властей снести
памятник В.И. Ленину с централь�
ной площади города, пишет: "Ос�
тавьте в покое памятник � неужели
у городской администрации нет
более важных проблем?! Сколько
ещё неблагоустроенных улиц…".
Выходит, что, действительно, для
белгородских бюрократов более
важного дела, нежели снос памят�
ника Ленину, нет.

 Редакция "СК" Редакция "СК" Редакция "СК" Редакция "СК" Редакция "СК"

(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)

Комитет Бел�
городского ре�
гионального от�
деления КПРФ
сердечно по�
здравляет с 60�
летием секрета�
ря обкома
КПРФ, первого
секретаря Ше�
бекинского ме�
стного отделе�

ния КПРФ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИ�
ЧА РУДОМАНА.

Желаем Вам, уважаемый Влади�
мир Иванович, крепкого здоровья,
максимальной работоспособнос�
ти, товарищеской поддержки, се�
мейного благополучия и всего са�
мого доброго!

Вейделевский райком  и первичное
отделение  КПРФ сердечно поздрав�
ляет КРАВЦОВА ВИКТОРА ПЕТРО�
ВИЧА с 50�летием со дня рождения.
Желаем Вам, уважаемый Анатолий
Иванович, крепкого здоровья, долго�
летия, активной работы по пропаган�
де коммунистических идей.

Валуйский райком КПРФ и первич�
ное отделение сердечно поздравляет
ВАЩЕНКО ЕГОРА ИВАНОВИЧА с 90�
летием со дня рождения.  Желаем
Вам, уважаемый Егор Иванович, креп�
кого здоровья, долгих лет жизни, тер�
пения, добра, душевного тепла со сто�
роны друзей и близких.


