
Центральный Комитет КПРФ выражает своё глубокое воз-
мущение происходящими на Украине событиями. Захватившая 
власть в Киеве бандеровско-фашистская хунта продолжает кро-
вавую карательную акцию против мирного населения. Силовые 
структуры, подконтрольные Киеву, подвергают артиллерийским 
и авиационным ударам жилые кварталы городов, больницы, 
школы и детские дома, не считаясь с массовыми жертвами 
среди мирного населения. Эти действия имеют все признаки 
открытого террора и этнической чистки.

ЦК КПРФ считает, что так называемое избрание президен-
том господина Порошенко не имеет ничего общего с понятием 
«свободные и честные выборы». Более того, как убеждают нас 
разворачивающиеся события, его приход к власти повлёк за 
собой разрастание карательной операции и превращение её 
в подлинную бойню. Запечатлённые очевидцами кадры крова-
вого авианалёта на центр Луганска поистине чудовищны. Этот 
акт террора стоит в одном ряду с варварскими бомбардиров-
ками фашистской авиацией испанской Герники, английского 
Ковентри и советского Сталинграда. Это и есть истинное лицо 
фашизма.

Совершаются военные преступления, которые караются 
без срока давности. Они должны стать предметом разбира-
тельства специального международного трибунала. Наказание 
неизбежно настигнет отдавших преступные приказы Турчинова, 
Яценюка, Авакова, Порошенко. Не уйдут от справедливого воз-
мездия и те, кто выполняет их распоряжения.

ЦК КПРФ особо обращает внимание на тот факт, что самые 
кровавые инциденты совпадают по времени с визитами на 
Украину крупных политиков США. На наш взгляд, это ещё одно 
свидетельство того, что военная авантюра киевской хунты изна-
чально задумана вашингтонской администрацией и управляет-
ся ею. Такие действия американских политиков требуют сурово-
го осуждения на международном уровне.

Абсолютно реальной выглядит перспектива распростране-
ния военного конфликта не только на сопредельные области 
Украины, но и на пограничные территории Российской Феде-
рации. Именно против нашей страны и нацелена эта война, 
которая по своей сути является братоубийственной и разруши-
тельной для основ российской государственности. Положение 
требует немедленной реакции со стороны президента и прави-
тельства России.

ЦК КПРФ выступает за немедленный созыв Совета безопас-
ности Российской Федерации. Нужно незамедлительно выра-
ботать комплекс мер по прекращению разрастания конфликта 
и нормализации ситуации на Украине. В сложившихся условиях 
ЦК КПРФ считает необходимым:

– официально признать Донецкую и Луганскую народные 
республики;

– обеспечить над территорией этих республик бесполётную 
зону с целью остановить гибель мирного населения;

– организовать гуманитарный коридор для снабжения жите-
лей Луганской и Донецкой народных республик предметами 
первой необходимости и эвакуации пострадавших;

– принять меры по оказанию помощи беженцам с Укра-
ины;

– оказать поддержку добровольцам из России, выразившим 
желание помочь народу Украины в борьбе против бандеровско-
фашистской хунты;

– в случае дальнейшего разрастания карательной акции 
против граждан Луганской и Донецкой народных республик 
потребовать от президента Российской Федерации реализо-
вать данное ему Советом Федерации право использования воо-
ружённых сил для защиты жизни и свободы мирного населения.

Бездействие становится смертельно опасным!

Г.А. ЗЮГАНОВ. 
Председатель ЦК КПРФ, 

Руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.

7 июня состоялась отчёт-
но-выборная конференция 
Белгородского районного 
местного отделения КПРФ. В 
работе конференции приня-
ли участие первый секретарь 
Белгородского обкома КПРФ 
В.А. Шевляков, второй секре-
тарь обкома В.И. Рудоман, 
председатель контрольно-
ревизионной комиссии обко-
ма С.Т. Кондратов.

ДЕЛЕГАТЫ конференции заслу-
шали отчёт райкома КПРФ о работе 
за 2012-2014-й годы, выступили в 
прениях по докладу, высказали прак-
тические замечания и предложения 
по дальнейшей работе. Участники 
конференции поддержали позицию 

шебекинских коммунистов, выступаю-
щих против решения местных властей 
о переносе памятника В.И. Ленину с 
площади им. Ленина в другое место 
и установке на этом месте памятника 
И.Д. Шибеко.

На конференции были избраны 
новый состав райкома КПРФ, кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
делегаты на 41-ю отчётно-выборную 
конференцию Белгородского регио-
нального отделения КПРФ.

На организационном пленуме 
райкома КПРФ первым секретарём 
местного отделения КПРФ избран 
Владимир Фёдорович Радюк, пред-
седателем КРК – Анатолий Алексее-
вич Рабочий, в состав бюро избрали 
5 человек. 

В. РУДОМАН,
второй секретарь обкома КПРФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для тех, кто может оказать 

материальную помощь беженцам 
с Украины, сообщаем реквизиты 
Белгородского регионального 
отделения «Российский Красный 
Крест»:

ИНН 31 23 00 44 34
Р/c: 40703810807110107125
Белгородское отделение 

Сбербанка России №8592  горо-
да Белгорода

К/c: 30101810100000000633
БИК: 041403633
КПП: 312301001
ОГРН:1023100001462
В назначении платежа обя-

зательно пишите: «Целевое 
пожертвование на помощь 
беженцам».

В Волоконовке прошла 
отчётно-выборная конферен-
ция местного отделения КПРФ.

В ХОДЕ конференции был 
заслушан доклад первого секре-
таря райкома КПРФ В.Н. Мамы-
ко, которая подвела итоги работы 
за прошедшие два года. Вален-
тина Николаевна отметила не 
только положительные моменты 
в деятельности парторганизации 
района, но и её недоработки.  В 
докладе и в прениях была дана 
объективная оценка работы 
райкома, его взаимодействия с 
областным комитетом партии. 
Делегатами конференции были 
намечены важные направления 

работы на будущий период, 
в числе которых активизация 
работы первичных отделений 
по привлечению новых членов 
партии, вовлечение в свои ряды 
представителей молодёжи, а так-
же участие партийного отделения 
в местном самоуправлении.

При подведении итогов 
деятельности местного отделе-
ния КПРФ за отчётный период, 
работа райкома была признана 

удовлетворительной, а самые 
активные коммунисты были 
награждены почётными грамо-
тами ЦК КПРФ.

На Конференция избран 
новый состав райкома, кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
выдвинуты делегаты на област-
ную конференцию КПРФ. На 
состоявшемся пленуме райкома 
его первым секретарём вновь 
была избрана В.Н. Мамыко. 

В работе конференции 
приняли участие первый 
секретарь Валуйского рай-
онного Комитета КПРФ Н.И 
Прудникова и секретарь 
Белгородского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г. Белго-
рода Я.Н. Сидоров. Надежда 
Ивановна поздравила комму-
нистов с проведением конфе-
ренции, а Ярослав Николаевич 
поделился опытом работы 
Белгородского городского 
отделения КПРФ и  ответил 
на многочисленные вопросы 
коммунистов.

СОБИНФОРМ.

В прошлую пятницу 
в городе Шебекине про-
шёл пикет протеста, 
организованный местным 
отделением КПРФ. Его 
участники протестовали 
против решения местных 
властей переименовать 
площадь В. И. Ленина в 
райцентре и перенести 
памятник В. И. Ленину с 

главной площади города в 
другое место.

ПЕРЕД началом пикетиро-
вания коммунисты и их сторон-
ники во главе с первым секре-
тарём райкома партии      В. И. 
Рудоманом возложили цветы к 
памятнику В. И. Ленину, почти-
ли его светлую память.

После этого участники 
пикета под лозунгом «Ленин 

с нами» развернули красные 
флаги и плакаты. На плакатах 
были надписи, осуждающие  
решения местных властей, 
связанные с переименованием 
главной площади райцентра, 
заменой памятника основате-
лю Советского государства на 
памятник человеку, имя кото-
рого носит сегодня населённый 
пункт, И. Д. Шибеко. 

Протестующие потребо-

вали провести местный рефе-
рендум по вышеобозначенным 
вопросам, чтобы с учётом мне-
ния населения принять правиль-
ное решение.

СОБИНФОРМ.
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ПОЗИЦИЯ

ИДУТ ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫАКТУАЛЬНО!

Бездействие России 
смертельно опасно! 
Заявление Центрального Комитета КПРФ

Определились с выбором

Избран новый 
состав райкома

Шебекинцы против  необдуманных переименований
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Почему и сегодня, спустя более двух 
сотен лет со дня рождения Пушкина, мы 
вновь повторяем фразу Аполлона Григо-
рьева: «Пушкин – это наше всё»?

МОЖЕТ быть потому, что в поэзии Пушкина 
находили тот самый «русский дух», потому что 
от его строк веяло «Русью», распятой в годы 
гражданской войны, но возродившейся в новой 
красе и величии путем усилий всего советско-
го народа? Наверное, поэтому наибольшую 
значимость пушкинскому наследию начали 
придавать именно в 30-е годы прошлого века 
– годы советского созидания индустриального 
преобразования, коллективизации, культурной 
революции, принявшей формы возвращения к 
национальным истокам.

Прикоснуться именно к этим истокам, в кото-
рый раз прочувствовать феномен русского поэта 
решили комсомольцы Белгорода, которые 6 
июня, в день рождения  великого русского поэта 
посетили библиотеку им. Пушкина, что в област-
ном центре. Ребята ознакомились с выставкой 
гравюр, просмотрели спектакль, состоящий из 
зарисовок «Евгения Онегина», который показали 
актеры театра «Спичка», а также приняли участие 
в литературном вечере.

И ребятам стало ещё понятнее, почему мил-
лионы советских рабоче-крестьянских юношей 
и девушек в своё время хотели быть похожими 
на чуждых им по классу, но таких родных по духу 
Евгения Онегина и Татьяну Ларину.И почему инте-
рес к этим героям не ослабевает и в наши дни. 

К. ГРОМОВА.

Комсомольцы сла-
вятся добрыми делами. 
Как правило, в силу 
молодости, они горазды 
на инициативы и легки 
на подъём. Подтвержде-
нием этой мысли стала 
недавняя акция по очист-
ке от мусора одного из 
прудов вблизи посёлка 
Майский Белгородского 
района.

УЗНАВ о том, что пруд 
сильно загрязнён, комсомоль-
цы в минувшее воскресенье 
решили провести субботник 
по его очистке. 

Ребята облагородили 
единственный пляж в посёлке, 
смастерили вход в воду для 
детей. 

Начав свою акцию с утра, 
они справились с задачей к 
обеду, когда убрали мусор на 
берегу единственного пляжа.

Инициатором проведения 
субботника стал комсомолец 
Андрей Щеглов, живущий в 
посёлке. 

Глава поселковой адми-
нистрации назвал инициативу 
комсомольцев похвальной и, 
в свою очередь, пообещал в 
следующем году облагоро-
дить пляж по-настоящему, 
чтобы сделать отдых местных 
жителей более комфортным. 

А. БАЙБИКОВА,
первый секретарь 

Белгородского обкома 
ЛКСМ РФ.

Итак, с 1 января 2014 года 
начал действовать региональный 
закон о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. А это 
значит, что в наших квитанциях 
появилась ещё одна графа – «на 
капитальный ремонт». И казалось 
бы, появился у нас шанс начать 
жить в красивых, тёплых домах с 
чистыми и светлыми подъездами. 
Но углубившись в проблему, воз-
никает ряд вопросов. 

Например: кто будет кон-
тролировать порядок накопле-
ния и распределения средств? 
Сам капремонт? Кто будет за 
это отвечать? При определении 
очерёдности могут возникать 
злоупотребления со стороны 
муниципальных чиновников, а вот 
структур гражданского общества, 
которые могут это контролиро-
вать, попросту не существует. 
Или, например, могут быть прове-
дены  некачественные ремонты по 
значительно завышенным ценам, 
что уже, к сожалению, имело 
место  в Московской области. Так 
глава администрации президента 
Сергей Иванов признавал, что 
каждое шестое обращение – это 
жалоба на ЖКХ, на воровство, на 
плохую работу управляющей ком-
пании и т.д. В таких условиях судь-

ба наших взносов становится, по 
крайней мере, туманной.

Единороссы подчеркивают, 
что мера вынужденная, мол, 
посмотрите на разруху. А склады-
вается впечатление, что государ-
ство хочет избавиться от взятых 
на себя ранее обязательств и 
переложить эту проблему на наши 
с вами плечи. Как можно ждать 
исполнения своих обязанностей 
одной стороной, если она уже на 
старте нас обманула! В своё вре-
мя государство объявило, что оно 
несёт ответственность за капи-
тальный ремонт - люди поверили, 
приватизировали жильё, а теперь 
говорят: ошиблись вы, или недо-
поняли.

Теперь посмотрим, как нам 
предлагают это делать. Коллеги-
ально, общим собранием жиль-
цов дома нужно принять решение 
о способе накопления средств 
на ремонт дома. Существуют два 

варианта: это или индивидуаль-
ный счёт дома, или, если такое 
решение не принято, – регио-
нальная система накопления, или 
по-другому, – общий котёл. Реше-
ние нужно принять в течение двух 
месяцев, если это не сделано по 
примеру пенсий – автоматически 
деньги уходят в региональную 
систему накопления. Попасть 
туда, как видим, довольно про-
сто, а вот выйти возможно только 
через два года. Два месяца и два 
года -  есть разница!

 Но, даже если накопление 
идёт своим чередом, к тому вре-
мени, когда наступит срок ремон-
та вашего дома, все средства 
могут попросту обесцениться. А 
кредитные организации не рас-
сматривают ТСЖ как серьёзных 
заёмщиков. И вообще, если кто-
то управляет средствами, вы не 
сможете влиять на судьбу этих 
средств. В данном случае  кон-

троль возложен на государство, 
но, к сожалению, это вызывает 
низкий уровень доверия. Эта схе-
ма обрекает на то, что все нако-
пленные нами деньги канут в Лету.

При отчислении на индивиду-
альные счета возникают похожие 
риски – нет никакой уверенности 
в том, что денежные средства 
просто не обесценятся. Да и про-
ходили мы такой урок, когда орга-
низации, аккумулирующие финан-
совые средства у населения, 
вдруг становились банкротами 
или просто банально пропадали. 
Да и просто денежные средства 
будут накапливаться на лицевом 
счету в кредитной организации, а 
собственник будет не вправе вли-
ять на  их судьбу. И как ранее уже 
говорилось, даже если  и дойдёт 
дело до капитального ремонта, 
никто не застрахован от некаче-
ственного ремонта по заведомо 
завышенным расценкам.

Первоначально предпола-
галось взимать 7 руб. 40 коп. за 
квадратный метр жилья, но после 
протестных выступлений населе-
ния правительство области при-
няло решение уменьшить тариф 
до 5 руб.90 коп.

Также в законе ничего не ска-
зано о величине софинансирова-
ния государством этого проекта, 
и на деле может оказаться так, 
что граждане будут платить 95%, 
а государство 5%.

Государство обязано рабо-
тать на  благо своих граждан, 
тогда они будут с пониманием 
оплачивать услуги. Поэтому 
вся тяжесть  по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
должна лечь исключительно на 
государство.

Пока что действующий 
Жилищный Кодекс - кабала для 
населения России.

Для того, чтобы отремонти-
ровать жилой фонд, потребуют-
ся десятилетия. И государство 
пытается ускорить решение этой 
проблемы за счёт того, чтобы в 
очередной раз залезть в карман 
к собственнику, который и так 
уже за всё платит!..

А. ТАРАСЕНКО.

В Белгороде состоялся 
суд по административному 
делу против секретаря Белго-
родского обкома КПРФ Ана-
стасии Анатольевны Байби-
ковой за якобы нарушение 
закона о митингах. Молодую 
коммунистку обвиняют в 
том, что она, как организа-
тор, задержала на 9 минут 
митинг, проходивший 23 
апреля в селе Нижний Оль-
шанец Белгородского района. 
Иными словами, не вовремя 
завершила его. 

ЗАЩИЩАТЬ депутата при-
ехал адвокат Алексей Синицын, 
которого предоставил в защиту 
Анастасии ЦК КПРФ. Защитник 
назвал дело сфабрикованным.

- Мне, как адвокату, сложно 
давать какую-либо правовую 
оценку этому делу, поскольку у 
него мало чего общего с правом. 
Совершенно очевидно, что в осно-
ве производства лежит не закон, а 
чисто конкретные коммерческие и 
политические интересы, - заявил 
на суде адвокат. – Никакого адми-
нистративного правонарушения 
Анастасия не совершала. Митинг 
провела исключительно в рамках 
действующего законодательства. 
Очевидно, что материалы по дан-
ному делу собирались с явным 
обвинительным уклоном. Были 
опрошены только заинтересо-
ванные лица – представители 
муниципалитета, против действий 
которых проводился митинг, и 
сотрудники полиции, грубо говоря, 
сами себя опросившие. Сфабри-
ковав это дело, полицейские сами 
себя поставили в крайне неловкое 
положение: они изложили недосто-
верные и нелогичные сведения и, 
тем самым, сами себя же обвинили 
в совершении преступления  – в 
халатности. Из их слов следует, что 
они якобы в это время наблюдали 
за тем, как организатор митинга 
совершает правонарушение, «соз-
даёт реальную угрозу обществен-
ной безопасности», то есть стояли 
в сторонке и бездействовали. 

- Конечно, они написали глу-
пость, - подчеркнул Алексей Сини-
цын, - и сами себя опорочили.

Случай с административным 
делом «о девяти минутах», станет, 
по-видимому, прецедентным в рос-
сийской практике. Никогда ранее 

организаторов митингов не пресле-
довали за такие «нарушения». 

Во вторник, 3 июня, в Белго-
родском районном суде начались 
открытые слушания по админи-
стративному делу против комму-
нистки А. А. Байбиковой. 

В судебном заседании участво-
вали сама Анастасия, её адвокат 
и свидетели защиты. Интересно, 
что заседание проходило без сто-
роны обвинения. Те лица, которые 
подавали в суд, на заседание про-
сто не явились. Заметим, что дело 
вызвало общественный резонанс. 
За день до суда состоялась пресс-
конференция по этому поводу. 
Представители местных средств 
массовой информации охотно 
написали об инциденте и изъявили 
желание присутствовать на рассмо-
трении «дела». 

В судебном заседании высту-
пило семь свидетелей, которые 
присутствовали на прошедшем 
митинге в селе Нижний Ольшанец 
Белгородского района. Все они 
подтвердили слова депутата А. А. 
Байбиковой о том, что об оконча-
нии митинга она, как организатор, 
объявила в половине восьмого 
вечера. Среди свидетелей были 
юристы, депутаты и журналисты. 
Все они во время митинга следили 
за временем, а некоторые также 
вели аудио- и видеосъёмку. 

В конце судебного заседания 
адвокат предоставил видеозапись с 
фрагментами митинга, на которых 

видно, что Байбикова объявляет об 
окончании митинга, о том, как её 
помощник предупреждает её, что 
время вышло. Об этом же преду-
преждает ведущую и полицейский.

После этого судья спросила, 
вели ли видеосъемку сотрудники 
правоохранительных органов и 
показывали ли видеозапись А. А. 
Байбиковой. На это Анастасия 
ответила, что съёмка велась, об 
этом свидетельствуют участники 
митинга, но с видеозаписью поли-
цейские её не знакомили. Это ещё 
больше внесло абсурда в адми-
нистративное дело. Ведь данные 
о 9 минутах появились только со 
слов заинтересованных лиц, а не 
с просмотра видеодоказательств. 
К слову, все рапорты сотрудни-
ков полиции написаны как под 
копирку, только менялись фами-
лии сотрудников. Этот факт также 
вносит сомнения в правдивость 
данных показаний.

Выслушав сторону защиты, 
судья решила продолжить судебное 
заседание в другой день, чтобы 
пригласить в суд представителей 
районной администрации и поли-
цейских, выступивших на стороне 
обвинения.

Следующее судебное засе-
дание по делу Анастасии Анато-
льевны Байбиковой состоится 17 
июня в 11.30.

СОБИНФОРМ.
Фото В. КОРНЕВА.

О РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ГЕНИИ

НАМ ПИШУТ

ИЗ ЗАЛА СУДА ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Закон вступил в силу, 
но вопросы остались

Поэт, воспевший Русь Суд над молодой 
коммунисткой

Очистили пруд 
от мусора
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Материал, который я сейчас предла-
гаю вам для ознакомления. задумывался 
мною ещё осенью прошлого года, когда 
в Украине только начинал разгораться 
костёр междоусобной войны, а бандеров-
ские «битоносцы» входили в раж. Одна-
ко дальнейшие события перечеркнули 
все мои планы. И только вот теперь я 
смог приступить к выполнению задуман-
ного, потому как украинской драме не 
видно конца, а высказывания первых лиц 
государства  требуют незамедлительного 
комментария ввиду того, что они, мягко 
говоря, не состыковываются с нашей 
реальной действительностью. 

Высказывания президента и пре-
мьер-министра о том, что наши кре-
стьяне способны прокормить половину 
мира, конечно же, по своей сути весьма 
амбициозны. Однако в истории россий-
ского государства такого момента не 
было, чтобы россияне и сами были сыты 
и ещё кормили бы половину человече-
ства. В иные годы наши власти, правда, 
старались насытить иноземных граждан, 
но это делалось  за счёт благополучия 
собственного народа. И вдруг такие 
заявления. А может, и правда, у нас 
сейчас наступило время, когда Россия в 
состоянии накормить «от пуза» и своих 
людей, и сделать сытыми миллиарды 
жителей других стран. Вот и давайте 
посмотрим, а так ли это. Для начала я 
предлагаю подробно изучить положение 
дел в отрасли растениеводства, потому 
как земля-матушка во все века была 
основой благополучия населяющих её 
людей. Для большей достоверности я 
буду использовать данные «Российского 
статистического ежегодника» издания 
2012 и 2013 годов и сборника «Народное 
хозяйство РСФСР в 1985 году». 

Растениеводство
Во времена советской власти, а кон-

кретно, в 1980 году, в РСФСР посевная 
площадь составляла 124,8 млн гектаров 
земли, 75,4 из которых было занято зер-
новыми и зернобобовыми культурами. В 
2012 году в РФ для посева использова-
лось всего 76,3 млн га, а ранее назван-
ными культурами занято всего 44,4 
млн, или из оборота выведено почти 50 
миллионов гектаров земли, что состав-
ляет порядка 38,5%. Соответственно 
уменьшилось и количество посевных 
площадей под наиболее значимыми для 
сельского хозяйства культурами. Для 
примера: если в 1980 году в РСФСР 
озимыми культурами было занято 17,8 
млн га, то в 2012 году было засеяно всего 
11,9 млн. Сахарную свёклу в 1980 году 
возделывали на площади 1,6 млн га, в 
2012 году было посеяно всего 1,1 млн га. 
Картофель, соответственно, 3,8 млн га и 
2,2 млн га. 

Самый же большой спад наблюда-
ется в отрасли кормопроизводства. В 
1980 году (в РСФСР) кормовые культу-
ры располагались на площади 38,4 млн 
га, а в 2012 г. посевной клин составил 
всего 17,5 млн га. Многолетними трава-
ми в 1980 г. было занято 13,8 млн га, и             
11,0 млн га в 2012 году. Травы однолет-
ние в 1980 году занимали площадь 10,4 
млн га, в 2012 году было засеяно всего 
4,7 млн га. Под кормовыми корнеплода-
ми в 1980 году было засеяно 828000 га и 
49000 в 2012 году. 

Особую тревогу вызывает то, что у 
всех показателей не замечено ежегод-
ного устойчивого прироста. Зачастую   
-  топтание на месте, либо устойчивое 
минусование. И это, заметьте, исполь-
зование земли. 50 миллионов гектаров 
зарастают бурьяном и кустарниками, 
заболачиваются и превращаются в леси-
стую местность. Даже, казалось бы, в 

благополучных по части использования 
земли регионах Центрального округа 
можно видеть десятки и сотни гектаров 
заброшенной пашни, которую оккупи-
ровали слепыши и дикорастущие травы.

Однако на доводы нехозяйского 
использования земли найдутся руково-
дители и специалисты, которые сразу же 
приводят примеры о получении высоких 
урожаев сельхозкультур и продуктивно-
сти дойного стада, что означает, зачем, 
мол, много пахать и содержать большое 
количество скота. 

Да, последние годы урожайность 
зерновых в РФ фиксируется на уровне 
20–22,7 центнера с гектара. Почему я 
написал «фиксируется», да потому что 
уж больно подозрительно высокими 
они кажутся на общем фоне работы в 
сельском хозяйстве. Может, кто объяс-
нит мне, агроному, как можно получать 
высокие урожаи всех культур, если на 
поля в 2011 году было вывезено всего 
52,6 млн т. органических удобрений, 
а в 1990 г. - 389,5 млн т. Минеральных 
удобрений в целом по РФ использовано 
в 2011 году 2 млн т, тогда как в 1990 году 
сельхозкультуры получили 9,9 млн т. А 
если ко всеобщему недомоганию данной 
отрасли приплюсовать практическое 
ничегонеделание по части химической 
мелиорации земель, то картина «под-
небесных» показателей в урожайности 
и валового сбора некоторых культур, 
вообще становится трудно понятной.

Судите сами. В 1990 году было про-
известковано 4,7 млн га кислых почв. В 
2011 г. всего 0,2 млн га. Кроме известко-
вания в 1990 г. на 159000 га было про-
ведено гипсование солонцовых почв. 
В 2011 году осилили всего 0,04 млн га. 
А ведь урожаи, как вы сами понимаете, 
просто так не даются. Для того чтобы 
получить много, надо и пашню потчевать 
по самому высокому разряду. Потому 
и закупаем мы в больших количествах 
даже картофель (1512 тыс т), томаты (755 
тыс. т), лук и чеснок (524 тыс.т), которых 
на нашей земле во все годы выращивали 
в достаточных количествах. Свободная 
манипуляция цифровым материалом ни 
к чему хорошему никогда и никого не 
приводила. На примере второй наиболее 
важной после растениеводства  сельско-
хозяйственной отрасли – животновод-
ства – наглядно видно, к чему привело 
резкое сокращение посевных площадей 
всех сельскохозяйственных культур. 

Животноводство
В советские времена среди руко-

водителей колхозов и совхозов ходило 
мнение, что если бы в сельском хозяй-
стве не было животноводства, то жизнь 
в селе была бы похожа на рай. Так в те 
годы «доставала» нас эта отрасль. От 
животноводов требовали, чтобы коро-
вам с приплодом было тепло и сытно, 
чтобы доили  их в одно и то же время. 
Высокие требования предъявлялись и 

к товарности молока и к его цельно-
сти. Словом, чтобы всё было на самом 
высоком уровне. И, не дай Бог, по вине 
руководящего лица произойдёт падёж 
или в отчётах окажется приписка, и т. д., 
и т. п., и главное, со всеми вытекающими 
последствиями. 

Ну кто ж знал, что спустя каких-
то два десятка лет мысли тогдашних 
руководителей хотя и наполовину, но 
материализуются. Скота сегодня в РФ 
фактически нет, а вот по части рая… 
вышло недоразумение. Нет и его. 

В 1980 году в РСФСР имелось круп-
ного рогатого скота 58,1 млн голов, в том 
числе коров 22,2 млн. Свиней было 36,0 
млн голов, овец и коз 65,0 млн. А общее 
поголовье составляло 159,1 млн голов. И 
это без учёта личных подворий. Сейчас 
в общее поголовье входят все категории 
хозяйств. 

С началом перестроечных процес-
сов и резкого перевода сельского хозяй-
ства на рыночные взаимоотношения, в 
России началось самое настоящее унич-
тожение скота. К 2012 году от 159,1 млн 
стада в РФ осталось всего 60,3 млн голов 
(все категории хозяйств). И тревожит то, 
что за последние семь лет нет никакого 
видимого прироста. В 2007 году было 
59,3 млн голов в 2011 стало 60,3 млн. 
Ежегодный прирост составил всего 
200 000 голов. Если такими темпами 
мы будем идти и дальше, то 150,0 млн 
голов в РФ сможет быть только в… 2508 
году(!). Да и то прирост произойдёт, в 
основном, за счёт поголовья свиней и 
овец с козами. Крупный рогатый скот, 
и в особенности, поголовье дойного 
стада с колен не может подняться, начи-
ная с 2005 года. В указанном году КРС 
было 21,6 млн голов, в том числе коров             
9,5 млн, в 2011 г. стало 20,1 и 9,0.

Так каким же образом мы сможем 
прокормить половину мира? Не теми ли, 
«потолочными» показателями, которы-
ми пестрят наши статданные. Пример. 
Валовой надой молока в 2011 году соста-
вил 31,6 млн т, из которых реализовано 
всего… 13,3 млн т, что соответствует 
42,08% от его производства. Эту цифирь 
я взял из того же «Статистического еже-
годника (стр. 429). Даже представить 
трудно, что было бы, если бы я, пред-
седатель советского колхоза, оставил 
в те годы на нужды хозяйства 57,92% 
цельного молока. Да я лес пилил бы до 
сих пор в самом труднодоступном месте 
Сибири. 

Анализируя цифровой материал, 
можно с уверенностью говорить, что 
валовое производство молока в 2011 
году при 70% самой низкой товарности 
по итогам года составило всего 17–18 
миллионов тонн. Ещё меньший пока-
затель приводится в Интернете «Рынок 
молока в России по итогам 2012 года           
/ Молоко / Новости сельского…»

…С января по ноябрь 2012 года в 
России было произведено 13 млн 607 
тыс. т коровьего молока.

А вот (здесь же, только ниже по 
тексту), «Молочный Союз России – 
Новости…» соглашается с Росстатом 
по производству молока 31,9 млн т. При 
сопоставлении этих двух показателей и 
того расчёта, который произведён мною 
возникает мысль, что в стране не наве-
дён порядок не только с учётом произве-
дённого молока, но и с учётом поголовья 
скота. Особенно это касается личных 
подворий. Для подтверждения своего 
вывода я приведу такой пример. 

Два года назад в наших краях, да, 
наверное, и по всей России срочным 
порядком стали «создавать» индиви-
дуальных предпринимателей по части 
содержания коров и производства моло-
ка. С хозяином подворья, желающим 
получить корову и 50 тысяч рублей, 
районные власти заключали договор, 
жали друг другу руки и  в хорошем 
настроении расходились. Одни от того 
что в районе стало больше предприни-
мателей, другие от проведённой сделки. 
А к осени 90 %  коров новоявленных 
«ипэшников» убыло на скотобойни. 
Проверяющим же из района показывали 
для отчёта коров, но уже принадлежа-
щих другим владельцам. 

Поэтому неслучайно наши магази-
ны забиты молочными продуктами, при 
изготовлении которых основным компо-
нентом является сухое молоко, которое в 
советское время в колхозах использовали 
для замены цельного при выпойке телят.

На примере производства молока 
видно, что нам для обеспечения этим 
ценным продуктом самих себя надо 
не просто хорошо работать, а пахать и 
пахать долгие годы, а уж об экспорте 
надо позабыть как о самом страшном 
сне. Какие уж там половина мира, если 
сами пьём то, чем поили когда-то телят. 
Мы дожили до того, что на региональ-
ном уровне решают вопросы, как каж-
дому школьнику преподнести полный 
стакан натурального, цельного молока, 
считая своё действо чуть ли не благо-
деянием. Да, натуральное молоко в 80-е 
годы прошлого века покупали вёдрами 
и бидонами по смехотворной цене. В 
одной Белгородской области его произ-
водили около миллиона тонн, тогда как 
сейчас валовое производства молока, 
согласно статданным, составляет всего 
539,0 тыс. тонн при 44,7% реализации.

Точно так, с карандашом в руке 
можно просчитать и состояние нашего 
мясного рынка. По части КРС. Коровы, 
выход молодняка, процентное отноше-
ние тёлочек и бычков, формирование 
откормочного поголовья, привесы 
суточные и по итогам года, выбраковка 
молодняка и взрослого поголовья, и т. 
д. В этом деле пугает одно. Если мы 
поработаем с КРС так, как это получа-
ется у нас сейчас, то через пять лет на 
пункты забоя скота будем везти только 
выбракованную живность.  И не потому 
ли мы продолжаем везти из-за рубе-
жа всё, что когда-то заготавливалось 

тамошними хозяевами прозапас ещё 
в далёкие годы? Так в 2011 году было 
закуплено1,429 млн т мяса свежего 
и мороженого. В это же время мяса 
птицы завезли из-за рубежа 493 тыс. т, 
рыбы свежей и мороженой - 710 тыс. т, 
ракообразных и моллюсков - 85,7 тыс. т, 
изделий и консерв из мяса - 55,5 тыс. т, 
изделия и консервы из рыбы -  101 тыс. 
т. На поименованные продукты была 
израсходована сумма, превышающая 
8,5 млрд долларов. Не хило живём!

А теперь я предлагаю пройтись 
по механизированным дворам, чтобы 
воочию убедиться в нашей способно-
сти идти в наступление на завоевание 
закордонных рынков. Без соответству-
ющей технической оснащённости, сами 
понимаете, сейчас не то что бороться 
с иноземными сельхозниками, а даже 
воевать с российскими бурьянами, ока-
жется не под силу. 

Механизация
В 1985 году сельское хозяйство 

РСФСР располагало мощным парком 
сельскохозяйственных машин различ-
ного класса и использования. Только 
тракторов в колхозах и совхозах име-
лось 1 434 тыс. единиц и 512 тыс. зерно-
уборочных комбайнов. И на один трак-
тор тогда приходилось менее ста гекта-
ров пашни. В 2011 г. из-за сокращения 
тракторного парка нагрузка возросла 
до 247 гектаров. На один зерноубороч-
ный комбайн тогда приходилось 167 га 
посевов, в 2011 г. стало 354 гектара. И 
это без учёта заброшенных миллионов 
гектаров пахотных земель.

И всё это произошло из-за нежела-
ния властей заниматься вопросами раз-
вития собственного сельскохозяйствен-
ного машиностроения. А как ещё можно 
расценить тот уровень производства, 
который мы имеем на сегодняшний день.

В 1985 году в РСФСР было выпу-
щено 261 тыс. тракторов и 112 тыс. 
зерноуборочных комбайнов. В 2011 
году выпустили тракторов всего 13,2 
тыс. и 6,5 тыс. комбайнов. Плуги 
тракторные, лущильники и бороны 
дисковые вообще исключены из стат-
данных. Их производство либо пре-
кращено, либо изготовляют столько, 
что стыдно показывать в отчётах. А по 
потреблению электроэнергии наше село 
скоро окажется в довоенном периоде. 
Судите сами. В 1990 году в сельском 
хозяйстве на производственные нужды 
было израсходовано 67,3 млрд кВт.ч. В 
2011  году использовано всего 12,8 млрд 
кВт.ч. Можно, конечно, обойтись и без 
электричества, но ведь третье тысячеле-
тие - не средние века и, тем более, не 
каменный период.

И кадры
У нас сейчас не только заброшены 

земли, уничтожено животноводство и 
сельхозмашиностроение. У нас из села 
после умерщвления колхозно-совхозной 
системы ещё и люди разбежались. В 
1985 году только в колхозах и совхозах 
работало 10 381 тыс. человек. Теперь же 
6,5 млн обслуживают сельское хозяй-
ство, охоту и рыболовство. 

Так на каких же площадях, и какими 
силами мы будем выращивать и произ-
водить сельхозпродукцию, чтобы можно 
было накормить себя, да ещё и органи-
зовать «шведский стол» для половины 
мира?! 

С. СЕРЫХ,
бывший председатель колхоза.

Село Вислое,
Яковлевский район. 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

№31
Приложение к газете «Слово коммуниста»

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Мечтать невредно
…В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по 

всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире постав-
щиком продуктов питания. 

Из текста послания президента РФ Федеральному собранию,
 с которым 12 декабря выступил Владимир Путин.

…Российское сельское хозяйство станет одним из двигателей экономики и сможет накормить 
половину мира.

Из выступления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Прошли те времена, когда каждой, узаконившей свои отно-
шения паре, выдавали собственное жильё. Сначала комнату в 
общежитии, затем квартиру. Семья росла, а с ней и квадрат-
ные метры. Положенные по закону. Но то счастливое время 
кануло в Лету, и в наши дни стать счастливым обладателем 
собственной квартиры стало, по большей части, практически 
нереально. Накопить на покупку квартиры не всем представ-
ляется возможным, ведь цены на недвижимость постоянно 
растут! Что же делать молодым семьям? На какие федераль-
ные и региональные программы и законы можно надеяться в 
вопросе приобретения собственного жилья?

ВОПРОС улучше-
ния жилищных усло-
вий напрямую связан 
с демографическими 
показателями. От 
того, в каких условиях 
живёт и развивается 
семья, можно судить 
об уровне социально-
го, экономического, 
правового уровня 
в стране. Понятно, 
что если молодой 
паре негде жить, то о 
детях не может быть 
и речи. Однако пра-
вительство нашей 
страны уже много лет 
пытается улучшить 
д е м о г р а ф и ч е с к у ю 
ситуацию. Существу-
ют различные законы, 
социальные програм-
мы, пособия, в том 
числе всем известный 
материнский капитал. 
В Белгородском реги-
оне также разрабаты-
ваются меры по улуч-
шению как жилищных 
условий населения, 
так и по достижению 
лучших демографиче-
ских показателей. В 
перспективах, после 
окончания действия 
общероссийской про-
граммы «материнский 
капитал», в нашей 
области будут поощ-
рять семьи, родив-
шие уже не второго, 
а третьего ребёнка. 
И сумма увеличится 
с 429 тыс. до 1,5 млн 
рублей. 

Такую инициативу 
выдвинул Евгений 
Савченко. Но будут 
ли внесены поправ-
ки в закон – покажет 
время. А тем време-
нем молодым семьям 
по-прежнему негде 
жить. И когда речь 
идёт о приобретении 
жилья, многие моло-
дые пары не только 
второго, но и первого 
ребенка просто «не 
могут себе позво-
лить». Повезло тем, 
кому жильё досталось 
в наследство или с 
его покупкой помог-
ли родители. В этом 
случае молодожёны 
рады и однокомнат-
ной квартире. Тот 
самый материнский 
капитал направлен на 
улучшение жилищных 
условий как один из 
трёх вариантов. Но 
что в нашем регионе 
можно купить на 400 
тыс. рублей, если у 
тебя жилья вообще 
никакого нет? Разве 

что, - домик в дерев-
не, да и то в отдалён-
ной от областного и 
районных центров. 
Или, как вариант, сде-
лать взнос на будущее 
жильё при ипотечном 
кредитовании. И это, 
безусловно, лучше, 
чем совсем ничего! 

Также можно 
обратиться за помо-
щью в соответству-
ющие органы. На 
данный момент в Бел-
городской области 
действует несколько 
федеральных и реги-
ональных программ. 
Например, чтобы 
поучаствовать в про-
грамме «Обеспече-
ние жильём молодых 
семей Белгородской 
области на 2011-2015 
годы» нужно предо-
ставить в органы 
местного самоуправ-
ления ряд докумен-
тов: заявление; копии, 
удостоверяющие лич-
ность каждого члена 
семьи; копию сви-
детельства о браке; 
справку, подтверж-
дающую признание 
семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных 
условий; документ, 

п о д т в е р ж д а ю щ и й 
доходы на получение 
кредита либо другие 
денежные средства 
или имущество, 
позволяющие опла-
тить оставшуюся от 
социальной выплаты 
стоимость жилья. 
Ведь государство 
готово поделиться 
всего лишь 30-35 про-
центами (в зависи-
мости от количества 
членов семьи) от цены 
на жилплощадь.

Кажется всё не 
очень сложно, но 
чтобы семьи были 
признаны нуждаю-
щимися в улучшении 
условий, необходимо 
собрать ещё пакет 
документов. А для 
подтверждения нали-
чия доходов список 
окажется ещё боль-
ше. При этом, как 
известно, справки 
имеют «срок годно-
сти». Так это просто 
какой-то замкнутый 
круг. И даже когда вам 
удастся собрать все 
документы и вовремя 
их подать, куда нуж-
но, – вас всего лишь 
поставят в очередь. 
Выплаты придётся 

ждать не один год и 
даже не пять! А если 
к тому моменту одно-
му из членов семьи 
исполнится 35 лет – 
вас исключат из про-
граммы. 

Где же выход из 
сложившейся ситуа-
ции? Как бороться с 
подобным бюрокра-
тизмом? Деньги из 
федерального бюдже-
та на поддержку про-
граммы выделяются 
немалые. А очереди 
на получение субси-
дий длятся годами. 
И нельзя забывать о 
тех, кто уже не под-
ходит по возрасту 
или просто не может 
встать в очередь на 
выплату из-за финан-
совой несостоятель-
ности. Ведь цены 
на недвижимость в 
Белгородской обла-
сти признаны одними 
из самых высоких по 
стране. «Двушка» на 
вторичном рынке, в 
хрущёвке, стоит уже 
2,3-2,6 млн рублей. 
Простая математика 
позволяет вычислить, 
что семье придётся 
доплатить не меньше 
1,5 млн. Это огромные 
деньги для среднеста-
тистической рабочей 
семьи. А если в семье 
больше двух детей, 
то и квартира нужна 
гораздо больше, а это 
уже другие деньги. Так 
о каком демографи-
ческом росте может 
идти речь?

Но чиновников, 
кажется, всё устраи-
вает. Однако, к сча-
стью для мечтающих 
о собственном жилье 
семей, есть органи-
зации, общественные 
деятели, которых 
не устраивает такой 
порядок вещей, сло-
жившийся в стране. 
Сломать привычный 
уклад и годами выко-
ванную цепь бюрокра-
тических проволочек 
непросто, но, главное, 
не останавливаться, а 
продолжать бороться. 
К примеру, одной из 
приоритетных про-
грамм Коммунисти-
ческой партии Рос-
сийской Федерации 
является обеспечение 
жильём молодых 
семей. А для тех, кто 
совсем не платёже-
способен, - выдать 
его за счёт государ-
ства. КПРФ на уровне 
региональных пред-
ставительных орга-
нов предлагает раз-
личные способы для 
изменения ситуации 
в пользу населения, 
чтобы при решении 
жилищной проблемы 
обеспечить социаль-
ную справедливость, 
уровнять шансы для 
всех.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

На 56-м году жизни скоропо-
стижно скончался наш незамени-
мый товарищ, коммунист Юрий 
Степанович                   СТАРАКОЖЕВ.

О Юрии Старакожеве трудно 
говорить «был», потому что пока 
мы, его товарищи-коммунисты, 
друзья, сослуживцы, родные и 
соседи, живы, он будет с нами.

В члены КПРФ Юрий Степано-
вич вступил в зрелом возрасте, и 

сразу встал во главе протестного 
движения: принимал активное уча-
стие в подготовке и проведении 
митингов, акций протеста. Член 
комитета Валуйского местного 
отделения КПРФ, секретарь Ленин-
ской первички, член территори-
альной комиссии с правом реша-
ющего голоса на всех проводимых 
выборах, а ещё и радиолюбитель с 
20-летним стажем.

Чуткий, внимательный, любя-
щий сын и муж.

Проститься с ним и проводить 
в последний путь пришли его това-
рищи и друзья, множество людей.

Во время траурного митинга 
было сказано много добрых слов 
о Юрии Степановиче и выполнена 
его последняя воля – похоронить 
со знаменем Советского Союза.

Коммунисты Валуйского мест-
ного отделения КПРФ выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким Ю.С. Старакожева. Свет-
лая память о нём надолго сохра-
нится в наших сердцах.

Товарищи и друзья,
коллеги  по работе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Валуйского местного отделения КПРФ и первичного отделения «Цен-

тральное» сердечно поздравляют с юбилеем 
Валентину Николаевну ЛЫСЕНКО. 

Желают ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и дальнейших 
успехов!

НАМ ПИШУТ

Белгородское региональное отделение КПРФ, Белгородская 
региональная общественная организация по защите прав граж-
дан «Дети Великой Отечественной войны» и Белгородское регио-
нальное отделение ЛКСМ РФ ведут сбор продуктов питания (кон-
сервов, круп, макаронов), детского питания, медикаментов и 
предметов гигиены для отправки жителям Луганской и Донецкой 
народных республик. Население юго-востока Украины находит-
ся сейчас в блокаде в связи с тем, что киевская фашиствующая 
хунта ведёт против него  карательные операции.

Акция продлится до стабилизации обстановки в названных 
регионах.

Адреса пунктов 
приема помощи: 

г. Белгород, пр-т Славы, 24, каб.23; тел.:(4722)33-74-15 
г. Белгород, ул. Попова, 34, каб.24; тел.: (4722)32-44-83 

Обьявления
Общественная приёмная депутата Белгородской областной Думы Павла Федо-

сьевича ТИМОШЕНКО работает по средам, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Белгород, 
ул. Попова 34, каб. 41.

Предварительная запись проводится ежедневно 
с 10.00 до 16.00 по тел.: (4722) 32-12-79.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по 
единому избирательному округу Ярослава Николаевича СИДОРОВА работает по средам, с 
14:00 до 17:00, по адресу: г. Белгород, ул. Попова 34, каб. 41. 

Предварительная запись проводится ежедневно, 
с 10.00 до 16.00 по тел.: (4722) 32-12-79.

Общественная приёмная Белгородской региональной общественной организации «Дети 
Великой Отечественной войны» работает еженедельно, по средам, с 11.00 до 14.00, по адресу: 
г. Белгород, пр-т Славы,24, каб. 23.

Приём граждан ведут: юрист Иван Николаевич ГАЛАКТИОНОВ и адвокат Виктор 
Павлович ПУТИНЦЕВ.

Контактный телефон: (4722) 33-74-15.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по 
единому избирательному округу Анастасии Анатольевны БАЙБИКОВОЙ работает по 
вторникам,  с 10.00 до 17.00.

Приёмная работает по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24. 
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.

Памяти товарища

Жить хорошо, 
а хорошо жить 

ещё лучше


