
Д е п у т а т 
Го с у д а р с т в е н -
ной Думы С.В. 
муравленко в 
рамках регио-
нальной депу-
татской недели 
находился с 
рабочим визитом 
на Белгородчи-
не. В качестве 
сопредседателя 
К о о р д и н а ц и -
онного совета 
белгородских депутатов-коммунистов он 
принял участие в работе первого регио-
нального форума народных избранников, 
прошедшем в конце прошлого месяца.

НА это мероприятие съехались практически 
со всех городов и районов Белгородской области 
почти 90 депутатов, избранных по спискам КПРФ 
или при поддержке Белгородского регионального 
отделения компартии. 

Открыл форум и выступил на нём с докладом 
первый секретарь Белгородского обкома КПРФ, 
депутат Белгородской областной думы В.А. Шев-
ляков. Он отметил, что в Белгородской области 
успешно создаётся депутатская вертикаль КПРФ: 
от депутатов-коммунистов сельских поселений до 
депутатов Государственной думы, членов парла-
ментской фракции КПРФ. 

докладчик дал высокую оценку работы ряда 
партийных организаций по проведению сентябрь-
ских выборов в местные органы самоуправления. 
В частности, отличные результаты получены в 
городе Белгороде, в городе Шебекино и районе, и, 
что особенно радует, – в удалённом от областного 
центра, почти что исключительно аграрном Ровень-
ском районе.

На сегодняшний день одна из основных задач, 
стоящих перед коммунистами, заключается в том, 
чтобы организовать эффективное взаимодействие 
депутатов различных уровней. С этой целью на 
Белгородчине создан и успешно работает област-
ной Координационный совет, в который входят 
как депутаты-коммунисты различных уровней, так 
и секретари партийных организаций. Этот орган 
действует на постоянной основе. В дальнейшем 
предполагается периодически собирать общере-
гиональные форумы, такой, как только что состо-
явшийся. 

Сопредседатель Координационного совета 
белгородских депутатов-коммунистов, депутат 
Государственной думы С.В. муравленко проин-
формировал присутствующих о работе фракции 
КПРФ в парламенте страны, о причинах развёрну-
той коммунистами кампании по сбору подписей 
за отставку действующего федерального прави-
тельства и дал оценку прошедшей сентябрьской 
выборной кампании в Белгородской области.

В своём выступлении Сергей Викторович, в 
частности, сказал:

– Конечно, всегда хочется максимального 
результата и неплохо, если бы в некоторых насе-

В первичных отделениях Белгород-
ского городского отделения КПРФ идут 
отчётно-выборные собрания. Комму-
нисты подводят итоги работы за год, 
избирают делегатов на очередную отчёт-
но-выборную конференцию и секре-
тарей первичных отделений. Активно 
идёт обсуждение задач по укреплению 
и росту городской организации, рассма-
триваются вопросы, касающиеся уплаты 
партийных взносов и подписки на печать. 
Во всех проводимых отчётно-выборных 
собраниях первичных отделений прини-
мают участие секретари Белгородского 
городского Комитета КПРФ.

я. СИДОрОВ,
секретарь обкома КПрФ.

8 февраля состоялся 
очередной Пленум Комитета 
Шебекинского отделения 
КПРФ. Коммунисты заслуша-
ли и обсудили доклад перво-
го секретаря Шебекинского 
райкома КПРФ В.И. рудо-
мана «О задачах партийной 
организации по укреплению 
дружбы народов».

Участники Пленума 
отметили, что современная 
острота национального 
вопроса обусловлена, пре-
жде всего, ликвидацией 
союзных отношений наро-
дов Советского союза, 
реставрацией капиталисти-
ческих отношений, которая 

обостряет межнациональ-
ную рознь. 

В принятом Пленумом 
постановлении коммунисты 
города и района вырази-
ли свою обеспокоенность 
сложившейся политической 
обстановкой в Украине и 
осудили попытки наследни-
ков фашистского пособника 
Бандеры захватить государ-
ственную власть на террито-
рии Украины.

Пленум принял поста-
новление «О созыве XIII-й 
отчётно-выборной кон-
ференции Шебекинского 
местного отделения КПРФ 
31 мая 2014 года». В поста-

новлении определено время 
проведения отчётно-выбор-
ных собраний в первичных 
отделениях КПРФ, а также 
норма представительства 
делегатов на отчётно-
выборную конференцию.

С докладом «О работе 
депутатов фракции КПРФ в 
городском собрании «Город 
Шебекино» выступил депу-
тат В.П. Алтухов.

Председатель кон-
т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии Шебекинского 
местного отделения КПРФ 
С.С. межов проинформи-
ровал участников Пленума 
об итогах проверки работы 
местного отделения КПРФ.

СОБИНФОрм. 

С 8 февраля в Белго-
роде началось проведение 
семинаров от «партии 
власти», посвящённых 
формированию тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги и уплате взносов на 
капремонт. они пафосно 
анонсированы властью, 
как «бесплатные». Широ-
кий жест, что сказать. 

НА СЕМИНАРЫ приглашают управляющих 
домами, председателей ТСЖ и жителей г. Белгоро-
да. Так идёт формирование очередной «головной 
боли» для народа под названием «Управдом».

Гражданам предлагают научиться управлять 
многоквартирным домом, вести диалог с постав-
щиками услуг в сфере ЖКХ, разбираться в начис-
лениях и расчётах. В общем, всему тому, чем мож-
но заняться в свободное от работы время. А если 
кому, что-то не нравится, предлагают обращаться 
в суд.

Время – деньги, этот закон капитализма 
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ПАРТИйНАЯ ЖИзНЬ

КАК ОНО ЕСТЬ!

Из ПЕРВЫх РУК

По плечу 
высокие цели

(Окончание на стр. 2).

Идут отчётно-
выборные собрания

Информационное сообщение

Уроки от коммунистов

(Окончание на стр. 2).

В прошедшие выходные секре-
тарём обкома КПрФ по работе с 
молодёжью Анастасией Байбико-
вой в Старом Осколе была органи-
зована встреча секретарей райко-
мов КПрФ по делам молодёжи и 
секретарей райкомов комсомола.

РАБОТА проходила в виде семинара-
совещания. Ребята обсудили реализацию 
намеченных планов на текущий год, особое 
внимание уделив организационной работе. 
Намечено ежеквартально проводить выезд-
ные семинары-совещания с комсоргами, 
тренинги под названием «Красный кон-
троль», направленные на изучение изби-
рательного права, формирование школы 
наблюдателей, изучение выборных пиар-
технологий. 

за каждым членом бюро обкома комсо-
мола были распределены зоны ответствен-
ности с целью расширения влияния комсо-
мольской организации среди молодёжи на 
всей территории области. 

С презентацией новой формы обучения 
в комсомоле выступил секретарь Белгород-
ского горкома ЛКСМ РФ Александр Тихо-
нов. Все участники совещания поддержали 
новый подход и готовы к его реализации. 

Особое внимание на совещании было 
уделено патриотическому воспитанию 
среди молодёжи. Так, Анастасия Байбикова 
рекомендовала проведение уроков муже-
ства и патриотизма среди школьников. 
К дню защитника Отечества 23 февраля 
предложена тема для обсуждения: «Боевые 
подвиги молодёжи Белгородской области 
в военные годы», к 60-летию комсомоль-
ской организации Белгородской области 
– решено устроить презентацию. 

Секретарь Губкинского горкома ком-
сомола Александр Архипов рассказал о 
пропаганде патриотизма через проведение 
заседаний киноклубов. 

Был затронут вопрос о состоянии брат-
ских могил в районах. К сожалению, не все 
они ухожены. В связи с этим, молодёжным 
руководителям были розданы списки брат-
ских могил в каждом районе, и принято 

решение систематически проверять их 
состояние и ухаживать за внешним видом. 

Коснулись комсомольцы и пригранич-
ного сотрудничества с харьковской обла-
стью. Было принято заявление по событиям 
в братской Украине.

Во встрече приняли участие представи-
тели Старого Оскола, Губкина, Белгорода, 
Прохоровки, Белгородского района, Ракит-
ного. 

Как показала практика, системати-
ческое проведение семинаров в области 
повышает эффективность работы и стиму-
лирует социальну. активность молодёжи. 

Бюро обкома комсомола выражает 
особую благодарность первому секрета-
рю Старооскольского горкома КПРФ С. Г. 
Панову и секретарю горкома комсомола 
Ивану Гридневу за оказанный ими гостям 
тёплый приём и создание условий для пло-
дотворной работы.

Пресс-служба 
Белгородского областного 

комитета ЛКСм рФ.

дЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Семинар-совещание в Старом Осколе

Фото: Д.Шевцов.
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лённых пунктах коммунисты 
и наши сторонники получили 
большинство депутатских 
мандатов и смогли эффектив-
но влиять на местную жизнь. 
И в целом ряде сёл и посёлков 
мы были очень близки к этому. 

Я считаю, просто фено-
менальный результат был 
достигнут во время выборов 
в Ровеньском районе. И это 
благодаря непосредствен-
ному руководству первого 
секретаря райкома КПРФ 
Николая Лукьяновича Нитепи-
на. Тактика «от двора к двору», 
«от семьи к семье» принесла 
отличные результаты, и сегод-
ня к нам на форум приехали 
уже более тридцати депута-
тов-коммунистов из Ровень-
ского района. Этот бесценный 
и очень эффективный опыт 
надо использовать и в других 
сельских районах.

Есть у нас ощутимые сдви-
ги и даже победы и на «город-
ских фронтах». Отлично в сен-
тябре прошли для нас выборы 
в городе Белгороде под руко-
водством первого секретаря 
Белгородского горкома КПРФ 
Павла Федосьевича Тимошен-
ко и в Шебекино, где наша 
команда во главе с первым 
секретарем Шебекинского 
райкома КПРФ Владимиром 
Ивановичем Рудоманом суме-
ла победить всех своих поли-
тических конкурентов, в том 

числе и «Единую Россию».
В итоге мы получили каче-

ственный рост нашего депу-
татского корпуса: в прошлый 
выборный цикл у нас было 
немногим более двадцати 
мандатов, а на сегодняшний 
день – более ста двадцати. 
Это – безусловный успех всей 
команды, начиная от секре-
тарей первичек, продолжая 
секретарями райкомов и 
горкомов, и заканчивая руко-
водством региональной пар-
тийной организации во главе 
с первым секретарем обкома 
КПРФ Валерием Алексееви-
чем Шевляковым. 

Я считаю, что сейчас в 
Белгородской партийной 
организации создалась очень 
дружная, сплочённая команда 
партийных руководителей, 
которым самые высокие цели 
по плечу, и за которыми буду-
щее, как в партийной работе, 
так и во всей политической 
жизни региона. Уверен, в 
предстоящей в этом году 
отчетно-выборной партийной 
кампании, это обязательно 
стоит учесть.

В завершении своего 
выступления С. В. Муравленко 
ответил на ряд вопросов при-
сутствующих. 

– Скажите, пожалуйста, 
почему у нас на внутреннем 
рынке природный газ такой 
дорогой?

– А вы посмотрите, что вхо-
дит в фактическую стоимость 
этого газа: содержание фут-

больных, хоккейных и других 
спортивных команд, приоб-
ретение для них за баснос-
ловные деньги зарубежных, 
так называемых звёзд. Говоря 
казённым языком, сегодня это 
называется финансировани-
ем непрофильных активов. А 
к этому стоит приплюсовать 
высокие заработные платы 
самих газовых менеджеров 
различных уровней и некото-
рые другие расходные статьи, 
которые можно и нужно опти-
мизировать, но этим никто 
не хочет заняться. Отсюда и 
высокая стоимость газа. А в 
итоге всё это оплачивается 
потребителями, то есть нами.

– Как вы оцениваете 
события, происходящие 
сегодня на Украине?

– Это очень большая тра-
гедия, как для самих украин-
цев, так и для граждан брат-
ских республик – россиян и 
белорусов. Власть в стране 
пытаются захватить махро-
вые националисты, которые 
и не собирались подчиняться 
изначально затеявшим эту 
майдановскую бучу оппозици-
онным украинским политикам. 
Я всё же надеюсь, что всё это 
сможет обойтись без больших 
потрясений и без большой 
крови. И я уверен в том, что 
невзирая ни на какие события, 
народы наших стран останут-
ся братскими.

– Как вы относитесь к 
повышению месячной депу-
татской зарплаты в Госду-

ме до 250 тысяч рублей, а 
затем и выше?

– Я отношусь к этому резко 
отрицательно. И чтобы не быть 
голословным, хочу публично 
заявить, что большую часть 
своей зарплаты я жертвую 
в Белгородскую партийную 
организацию, и продолжу это 
делать и в дальнейшем.

– У нас в области очень 
активная и многочисленная 
общественная организа-
ция, объединяющая «Детей 
Великой Отечественной 
войны». Члены организа-
ции давно уже выступают 
за возведение памятника 
детям военной поры. Вы 
не могли бы помочь в этом 
вопросе?

– Насколько я знаю, в про-
шедшем году была создана и 
работала комиссия во главе с 
губернатором области Евге-
нием Степановичем Савченко, 
которая объявила соответ-
ствующий конкурс, рассмо-
трела различные проекты 
строительства такого памят-
ника, провела общественные 
слушания, то есть провела 
всю необходимую предвари-
тельную работу. В итоге побе-
ду в конкурсе на возведение 
официального областного 
монумента одержал Старый 
Оскол, власти которого недав-
но обратились ко мне с прось-
бой принять участие в этом 
проекте. Я дал своё согласие. 
Надеюсь, в этом году мы смо-
жем построить соответствую-
щую скульптурную компози-
цию и торжественно открыть 
её, пригласив на мероприятие 
всех «детей войны».

Андрей Федотов.

Вывод советских войск из 
Афганистана начался 15 мая 
1988 года, в соответствии с 
заключённым в апреле 1988 
года Женевским соглашением 
о политическом урегулирова-
нии ситуации в Демократиче-
ской республике Афганистан. 
Советский Союз обязался 
вывести свой контингент в 
девятимесячный срок.

В ПЕРВЫЕ три месяца Афгани-
стан покинули 50183 военнослужа-
щих. Ещё 100000 человек вернулись 
в СССР в период с 15 августа 1988 
года по февраль 1989 года.

15 февраля 1989 года генерал-
лейтенант Громов, согласно офи-
циальной версии, стал последним 
советским военнослужащим, пере-
ступившим по Мосту Дружбы грани-
цу двух стран. В действительности 
же, на территории Афганистана и 
после этого оставались как совет-
ские военнослужащие, попавшие в 
плен к душманам, так и подразделе-
ния пограничников, прикрывавшие 
вывод войск, которые вернулись на 
территорию СССР только во второй 
половине 1989 года. 

Война в Афганистане про-
должалась более 9 лет. По данным 
Генерального штаба ВС СССР через 
Афганистан прошло 546255 человек, 
награждено орденами и медалями 
около 200000 человек. А 76-ти из них 
присвоено звание героев Советского 
Союза. 

Погибло в Афганистане 14427 
человек, ранено и контужено более 
53000 человек.

До сих пор не утихают споры 
о том, в каком статусе покинул 
Афганистан советский воинский 
контингент в 1989 году? В качестве 
победителя или побеждённого?

Согласно одной точки зрения, 
нельзя считать советские войска 
побеждёнными, поскольку перед 
ними никогда не ставилась задача 

полной военной победы над против-
ником и взятие под контроль основ-
ной территории страны. Наши воины 
должны были стабилизировать ситу-
ацию в стране, способствовать укре-
плению позиций дружественного 
нам тогда афганского правительства, 
не допуская возможной внешней 
интервенции. С этими задачами 
советские войска справились, к тому 
же, не потерпев ни одного суще-
ственного поражения.

Оппоненты же, наоборот, 
утверждают, что перед войсками 
стояла задача достижения полной 
военной победы, с которой они не 
справились. К тому же, мол, совет-
ские военные и специалисты также 
не сумели упрочить и позиции тог-
дашнего афганского правительства, 
которое через три года после вывода 
войск было свергнуто.

При этом никто не оспаривает, 
что одними из главных причин при 
решении советского руководства 

вывести войска из ДРА, явились 
существенные экономические затра-
ты и значительные военные потери. 
Было подсчитано, что ежегодные 
затраты СССР на содержание спец-
контингента советских войск в Афга-
нистане и прочие нужды составляли 
3,8 миллиарда долларов США. 

Сегодня мы с уважением и 
почётом относимся к воинам, про-
шедшим через Афганистан. В стране 
созданы мемориальные комплексы 
в память о погибших в Афганской 
войне. 

В больших и малых городах, в 
сельских населённых пунктах Рос-
сии 15 февраля пройдут митинги и 
шествия, в которых примут участие 
ветераны той войны, их родственни-
ки и друзья, все патриотично настро-
енные  граждане.

А.Зорин,
председатель Белгородского 

регионального отделения ДПА.

К моменту, когда пишутся эти заметки, остались 
позади три дня розыгрыша медалей Сочинской 
Олимпиады. Уже определились призёры в 18 номе-
рах программы. Выступление российских спор-
тсменов можно охарактеризовать словами тренера 
по биатлону Виктора Чурина: «Пока немножко не 
«склеивается», и везде по чуть-чуть». Каждый из 
прошедших дней соревнований начинался с опти-
мистических прогнозов, которые чаще оборачива-
лись разочарованием. В чём причина?

Невезение? Но не многовато ли этих невезе-
ний. На двух дистанциях мужского биатлона, в 
лыжной гонке, в конькобежном спорте… И ведь 
такие же «невезения» преследовали российских 
спортсменов и на летних Олимпиадах в Пекине и 
Лондоне, и на зимней в Ванкувере. Как тут не пере-
фразировать известные слова великого знатока 
науки побеждать Суворова: «Раз невезенье, два 
невезенье, помилуй Бог, когда-нибудь и неуме-
ние». Говорить о неумении ведущих спортсменов 
России как-то неудобно. Что же тогда?

Обратите внимание, как «преподносятся» 
любые медали российских спортсменов: такой-то 
выиграл «бронзу». Не получил, не добыл и даже не 
завоевал (что, к примеру, очень точно характеризо-
вало бы бронзовую медаль Александра Смышляева 
в могуле), а ВЫИГРАЛ. Странно звучит – как «осе-
трина не первой свежести», над которой иронизи-
ровал персонаж Булгакова. 

Как тут не вспомнить слова журналистки Елены 
Вайцеховской, написанные ею во время летней 
Олимпиады: «Борьба осталась, пожалуй, един-
ственным видом спорта, где со времён великого 
спортивного СССР в мировоззрении тренеров и 
спортсменов не изменилось ровным счётом ниче-
го. Оно остаётся предельно простым и понятным: 
первое место – победа, второе – поражение. Тре-
тьего не дано». Без этого сформировать у спор-
стменов психологию победителя, которая даёт в 
трудные моменты дополнительные силы, просто 
невозможно. И, наверное, не случайно борьба – 
это, пожалуй, единственный вид спорта, в котором 
два постсоветских десятилетия российские спор-
тсмены на Олимпиадах в общем зачёте в своём 
виде чаще всего побеждали и уж не опускались 
ниже второго места.

И советским спортсменам случалось про-
игрывать Олимпиады в общем зачёте. Но… Когда 
страна в какой-то сфере снижает уровень своих 
достижений, у её руководителей есть два пути: 
либо коренным образом улучшить положение дел в 
этой области, либо попытаться – дабы у людей не 
возникали «ненужные» вопросы – снизить в обще-
ственном сознании критерии успеха. Это в полной 
мере относится и к спорту.

После неудачи на зимней и летней Олимпиа-
дах 1968 года власть реформировала (простите за 
ныне почти бранное слово, но те реформы ничем не 
напоминали нынешние) – всю систему советского 
спорта. В результате до самого уничтожения СССР 
советские команды были только лучшими в общем 
зачёте всех олимпиад. А российское руководство 
после того, как наши олимпийцы на летней Олим-
пиаде в Пекине впервые проиграли в общем зачёте 
не только американцам, но и китайцам, а на зимней 
Олимпиаде в Ванкувере не попали даже в первую 
десятку, предпочли пойти по второму пути. Было 
произнесено немало гневных тирад, после которых 
всё в спорте продолжало идти по-прежнему, только 
теперь даже 4-е место в Лондоне было расценено 
как успех. А на Сочинскую Олимпиаду спортивный 
министр Мутко дал прошлой осенью такое задание: 
«Если четвёртое-пятое место будет у команды, то 
это будет хороший результат. Если войдём в тройку 
– это будет выдающийся результат».

Похоже, что до наших власть имущих не дохо-
дит, что сама постановка подобных задач низво-
дит Россию от былого величия СССР до уровня 
второстепенных стран. И, увы, это характерно не 
только для спорта.

А нужно бороться и побеждать!
В. ВАСИЛЕНКО.

СПОРТИВНОЕ ОБОзРЕНИЕ

К 25-й ГОдОВщИНЕ ВЫВОдА СОВЕТСКИх ВОйСК Из АФГАНИСТАНА

Психологию победителя 
формируют заранее

(Окончание. 
Начало  на  стр 1.)

По плечу высокие цели

Они выполняли 
интернациональный долг

нынешняя власть хорошо усвоила 
и решила себя разгрузить, а народ в 
очередной раз озадачить. Самоуправ-
ление, однако.

Правда, жаль граждан, которые 
тратят время впустую, ибо предста-
вители власти не могут по-существу 
отвечать на поставленные вопросы.

Зато как пиарят партию «Единая 
Россия»! Ей приписывают все те 
маленькие победы, которых доби-
лись граждане в результате народных 
выступлений.

В свою очередь, коммунисты 
проводят среди населения свои 
семинары.Это депутаты Совета депу-
татов г. Белгорода Александр Зорин, 
Александр Городков, Кирилл Скачко 
и руководитель фракции КПРФ в Гор-
совете Ярослав Сидоров.

Я. Сидоров и К. Скачко прини-
мали участие и в сходах граждан по 
улице Костюкова и Садовая, в прове-
дении депутатского приёма в одном 
из микрорайонов города. 

Они говорили гражданам правду 
о судебных исках за отмену «сырых» 
нормативно-правовых документов 
по капремонту, принятых правитель-
ством Белгородской области.

Сообщали они людям о том, что 
в Санкт-Петербурге ежемесячные 
расходы собственников жилья на 
капремонт не будут превышать двух 
рублей, а с жителей Московской обла-
сти начнут взимать плату за капре-
монт домов только с 1 мая 2014 года. 
Причём, платить за капремонт домов 
будут только жильцы тех домов, где 
он необходим и целесообразен.

М. БеляеВА.

Уроки 
от 

коммунистов
(Окончание. 

Начало  на  стр 1.)
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Конец 2013 года был отме-
чен множеством высказываний 
о состоянии экономики и соци-
альной сферы России, а также 
о её положении в мире. Весьма 
критические оценки высказыва-
лись не только представителя-
ми оппозиции и независимыми 
экспертами, но и чиновниками 
из высших эшелонов власти. 

Президент Путин на исходе 
года выступил с Посланием 
Федеральному собранию, 
которое фактически является 
обращением ко всей стране. 
Кроме того, он провёл традици-
онную встречу с журналистами, 
представляющими различные 
российские регионы, и ответил 
на их вопросы. Но даже самые 
злободневные из поднятых 
на этой встрече тем почти не 
касались глубинных проблем 
страны, вопросов её государ-
ственной безопасности.

Председатель пока еще 
действующего правительства 
тоже отметился встречей с 
журналистами ведущих теле-
визионных каналов. При этом 
и в вопросах журналистов, и в 
ответах премьера проявлялся 
свойственный и той и другой 
стороне либеральный душок. 
Участники беседы в очередной 
раз доказали, что их главная 
забота – это защита «правоза-
щитников», далеких от истин-
ных интересов России и её 
народа и предпочитающих под 
правами и свободами понимать 
право богатых продолжать обо-
гащаться за счёт российских 
ресурсов. Разговор получился 
«о своих» и «для своих». Поэто-
му не удивительно, что итого-
вое телеинтервью Медведева 
осталось практически неза-
меченным обществом и почти 
никем не обсуждалось. 

По правде говоря, декабрь-
ское Послание президента 
тоже не вызвало большого 
общественного интереса. Так, 
согласно опросу, проведенному 
Левада-центром, 34% россиян 
вообще ничего не слышали о 
президентском Послании. Ещё 
29% «что-то слышали», но не 
более того. И только 12% зая-
вили, что Послание «смотрели 
и слушали». 40% из тех, кто 
имеет о Послании ясное пред-
ставление, считают, что Путин 
«предложил краткосрочные 
меры, которые практически не 
повлияют на жизнь граждан». 

Недостаток обществен-
ного внимания к «программ-
ным» выступлениям руко-
водителей государства, 
подводивших итоги года, 
безусловно, связан с нарас-
тающим отчуждением обще-
ства по отношению к власти, 
с утратой доверия к тому, что 
она декларирует, с утратой 
веры в то, что её словесные 
намерения будут воплощены 
в реальные дела. В конечном 
счёте это ещё одно доказа-

тельство падения авторитета 
власти, которое отражается и 
в снижающихся рейтингах пре-
зидента и премьера. 

даже традиционно лояль-
ные к власти СМИ не могут не 
учитывать этот процесс. Как не 
могут больше закрывать глаза 
на нарастающие социально-
экономические проблемы, 

которые годами стремились 
замалчивать. 

ПрОГНОзы Из ВОзДУхА
Если не все, то большинство 

аналитических телевизионных 
программ, касавшихся итогов 
ушедшего года, объединяет 
весьма критическая оценка 
того положения, в котором 
оказалась наша страна. И в 
большинстве из этих программ 
говорилось о давно назревшей 
необходимости принимать дей-
ственные меры по выходу из 
кризисной ситуации, которую 
одни аналитики характеризуют 
как стагнацию, то есть застой, 
а другие как рецессию, то есть 
падение экономики. 

Народ же именует проис-
ходящее развалом страны. 
И с тревогой осознает, что 
разрушительные процессы в 
сегодняшней России во многом 
повторяют процесс разруше-
ния СССР.

Число тех, кто сожалеет о 
развале Советского Союза, 
за последний год выросло 
на 8% и составляет сегод-
ня 57%. Это данные того же 
Левада-центра. Причем среди 
россиян в возрасте от 55 лет и 
старше о распаде Советской 
страны жалеют 86%. Это те, 
кому во времена разрушения 

советской системы было 30–40 
лет, кто был тогда в самом рас-
цвете сил, составлял наиболее 
активную и трудоспособную 
часть страны. Сегодня они 
ясно осознают, что имели при 
советской власти и что поте-
ряли в результате её разгро-
ма. Но сожалеют о Советском 
государстве и те, кто родился 

в нём, а вырос уже совсем в 
другом государстве, при дру-
гой политической и социально-
экономической системе. Это 
37% опрошенных в возрасте 
25–30 лет. Наконец, не менее 
четверти тех, кто родился уже 
в постсоветской России, тоже 
сожалеют о распаде СССР. 

Все эти люди – и молодые, и 
пожилые – не просто ностальги-
руют по прежней системе. Они 
понимают, что тот путь, кото-
рым ведут страну либералы, 
продолжающие задавать тон в 
ключевых сферах управления, – 
это путь к развалу Российского 
государства, к повторению им 
участи Советского Союза. 

Народ все отчетливее осоз-
нает, что власть не защищает 
его интересы, что она попросту 
неспособна это делать, неспо-
собна полноценно управлять 
страной. Единственное, что 
хорошо удается власти – это 
составление всевозможных 
прогнозов: на 3 года, на 20 лет, 
на 30 лет. И постоянная коррек-
тировка этих прогнозов. 

Так, руководитель мини-
стерства экономического 
развития Алексей Улюкаев 27 
декабря огласил свои послед-
ние прогнозы по поводу того, 
какими будут общие экономи-
ческие итоги 2013 года, скор-

ректировав предполагаемые 
цифры в сторону снижения, 
по сравнению с тем, что его 
ведомство прогнозировало 
ранее. Но реальные итоги всё 
равно оказались хуже самых 
пессимистических прогнозов 
минэкономразвития, Между-
народного валютного фонда, 
Всемирного банка и других 

рыночных «пророков» – как вну-
три, так и за пределами нашего 
Отечества. 

На фоне бесконечных кор-
ректировок годовых экономи-
ческих результатов никто уже 
не вспоминает о первых про-
гнозах роста экономики (ВВП) 
в 2013 г. Впервые они были 
обнародованы осенью 2010 г. 
по итогам обсуждения и при-
нятия федерального бюджета 
на 2011–2013 гг. В соответствии 
с тем, что официально про-
гнозировалось тогда, годовой 
рост ВВП в 2013 г. должен был 
составить 10,5% по отношению 
к 2012 г. Следовательно, пред-
усматривался рост ВВП в 7,5 
раза выше реально полученно-
го в прошедшем году. 

Над составлением и бес-
конечной корректировкой 
прогнозов экономического 
развития, над проектами 
бюджета работают тысячи 
специалистов. Но ответ-
ственности за обоснован-
ность этих прогнозов и про-
ектов, за их соответствие 
реальному положению дел 
в конечном счёте не несёт 
никто. И за их исполнение 
тоже.

В процессе бессмысленно-
го прогнозирования показатель 
роста ВВП на 2013 г. был снижен 

с 10,5% до 7,4%, затем до 5,8%, 
до 4%, до 2,5%. А в итоге едва 
достиг 1,4%. Но и этот офици-
альный показатель, обнародо-
ванный Росстатом, тоже не что 
иное, как профанация. 

Если учесть реальный 
уровень инфляции, который 
в ушедшем году, по оценкам 
экспертов, составил 15%, а не 
6,5%, нарисованных официаль-
ной статистикой, то мы увидим 
уже не рост ВВП, а его падение. 
Именно скрытая инфляция даёт 
возможность даже падение 
экономики превращать в рост, 
пусть и весьма скудный.

НОВОГОДНяя рАСПрОДАжА
О негативных экономиче-

ских процессах, захватываю-
щих страну, свидетельствует и 
тот факт, что за истекший год 
российские компании увеличи-
ли свой долг еще на 4 трлн руб. 
То есть их задолженность за год 
выросла почти на 25%. И рост 
долга крупнейших компаний 
россии в 17 раз превышает 
рост ВВП по итогам 2013 г. 
Возникает вопрос: куда ком-
пании вложили эти 4 трлн 
руб.? Что они внедрили, про-
извели, обновили, увеличи-
вая свой долг на четверть? 

Простые граждане зачастую 
не обращают внимания на эти 
цифры, не анализируют их. Но 
они ощущают кризисную ситу-
ацию, сталкиваясь с ростом 
цен и коммунальных тарифов, 
с постоянной угрозой лишиться 
работы, с тем, что медицинская 
помощь становится всё менее 
доступной. 

О том, с каким настроением 
встречали Новый год простые 
люди, свидетельствуют итоги 
опроса, проведенного Левада-
центром 20–24 декабря. 38% 
опрошенных ожидали в насту-
пившем году экономического 
кризиса; 65% – громких корруп-
ционных скандалов и отставок 
министров; 48% – массовых 
столкновений на национальной 
почве; 44% – крупных техни-
ческих катастроф; 42% – обо-
стрения ситуации на Север-
ном Кавказе; 28% – массовых 
эпидемий. Почти треть граж-
дан во время того же опроса 
отметили общее ухудшение 
ситуации в стране, а 59% не 
видят перемен к лучшему. Вот 
истинные настроения, царящие 
в российском обществе. за 
результатами этого предново-
годнего опроса скрывается его 
скорбь, его гнев. Власть должна 
это слышать и делать всё от 
неё зависящее, чтобы изба-
вить народ от неуверенности 
в завтрашнем дне, от чувства 
погружения в коррупционное 
болото, от угрозы граждан-
ских столкновений. То есть 
от всего того, что породила в 

О НАСТОЯщЕМ И БУдУщЕМ
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экономике и социальной сфере 
реализация разрушительных 
либеральных концепций. Но на 
деле власть занимается прямо 
противоположным. 

Ещё не закончились ново-
годние каникулы, как прави-
тельство вернулось к своему 
любимому занятию – к при-
ватизации государственной 
собственности. 5 января 
обнародовано распоряжение 
о приватизации ОАО «Аэро-
порт Внуково» и ОАО «Между-
народный аэропорт Внуково», 
которое было подписано ещё 
30 декабря. И осуществлять 
приватизацию этого стратеги-
ческого объекта будет не Роси-
мущество, а некое общество 
с ограниченной ответственно-
стью под названием «Ренес-
санс Брокер». Одной из задач 
этого «ренессанса» является 
консолидация активов аэро-
порта «Внуково» и отчуждение 
находящихся в федеральной 
собственности акций ОАО 
«Аэропорт Внуково» (74,74% 
всех акций аэропорта), а также 
25% + 1 акция ОАО «Между-
народный аэропорт Внуково». 
Наряду с этими активами рас-
сматриваются и активы зАО 
«Авиационно-топливная ком-
пания», ОАО «Внуково-инвест» 
и ООО «Авиатехинвест». Вот 
какую «консолидацию», направ-
ленную на укрепление «капи-
тализма для своих», затеяло 
правительство в первые дни 
наступившего года.

Очевидно, что кабинет 
министров отождествляет 
себя с государством и поэтому 
присваивает себе право рас-
поряжаться федеральной соб-
ственностью. Но спрашивает-
ся, откуда правительство взяло 
перечисленные выше активы? 

до начала 1990-х годов 

существовало и успешно 
работало Внуковское произ-
водственное объединение 
гражданской авиации, которое 
в 1993 г. было для удобства 
вороватых «реформаторов» 
преобразовано в открытое 
акционерное общество. В 
2003г., в соответствии с указом 
президента Путина, ОАО «Аэро-
порт Внуково» из федераль-
ной собственности перешло в 
собственность города Москвы 
путем передачи акций. Надо 
отдать должное московским 
властям, которые подготовили 
и провели серьезную рекон-
струкцию этого стратегическо-
го объекта. Были построены 
новые терминалы, расширены 
и модернизированы взлетно-
посадочные полосы. На эти 
цели направлялись средства 
из городской и федераль-
ной казны. И на сегодняшний 
день аэропорт Внуково – это 
солидный транспортный узел, 
который обслуживает 10 млн 
пассажиров в год и потенциаль-
но способен увеличить пасса-
жирооборот вдвое. Несложно 
догадаться, какой куш отхватят 
те, на ком остановится бла-
госклонный взор компании 
«Ренессанс Брокер», которая 
непонятно на каком основании 
решает теперь судьбу столь 
важного для страны стратеги-
ческого объекта. 

О неэффективном и 
насквозь коррупционном 
характере приватизации, осу-
ществляемой в России, знают 
уже не только взрослые, но и 
школьники. А российское пра-
вительство, руководитель кото-
рого неоднократно сетовал на 
коррупцию как на опаснейшую 
проблему и в конце года заявил 
открыто, что «положение в эко-
номике кислое», поддерживает 
прежнюю преступную политику 
разбазаривания ценнейших 
объектов. То есть продолжает 

способствовать разорению 
страны.

По сути дела кабинет 
министров и не занимается 
реально ничем другим, кро-
ме распродажи созданных 

в советское время произ-
водственных мощностей, 
сооружений и других мате-
риальных ценностей. И даже 
не пытается изменить что-либо 
в своей политике ради повы-
шения экономической эффек-
тивности. А при такой политике 
невозможно рассчитывать 
ни на что, кроме социально-
экономической деградации и 
планомерного превращения 
России в страну с примитивной 
экономикой, в отсталый сырье-
вой придаток высокоразвитых 
государств.

КАПИтАЛы – НА ВыВОз, 
мИГрАНтОВ – НА ВВОз
для сравнения приведу в 

пример Индонезию, где «рыноч-
ная» модель экономики была 
внедрена ещё в начале 70-х, 
что как раз и привело к пре-
вращению этого государства 
в сырьевую колонию. Однако 
сегодня эта страна последова-
тельно избавляется от сугубо 
сырьевого характера экономи-
ки. 12 января в соответствии 
с законом, подписанным пре-
зидентом, там введён запрет 
на экспорт необработанной 
никелевой руды, крупнейшим 
поставщиком которой является 
Индонезия. В последующие 
три года ещё будет разрешено 
вывозить за рубеж так называ-
емый рудный концентрат – про-
дукт частичной переработки. 
Но по истечении этого срока 
компании смогут экспортиро-
вать только готовую металлур-
гическую продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, а 
вывоз необработанного сырья 
станет полностью незаконным. 
Это пример того, как власть, 
используя необходимые рычаги 
давления на сырьевой бизнес, 
защищает интересы государ-
ства и общества, способствует 
развитию более эффективной 
национальной экономики. 

российская власть и круп-
ные российские компании 

абсолютно ничего не делают 
для того, чтобы уйти от сугу-
бо сырьевой модели и пере-
ключиться на производство 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью вместо 
экспорта необработанного 
сырья.

Те, кто слышал или читал 
декабрьское Послание пре-
зидента, наверняка обратили 
внимание на поставленную в 
нём задачу «деофшоризации» 
России. Казалось бы, наступив-
ший 2014 г. должен начинаться 
с принятия конкретных мер 
в этом важном направлении. 
Но стоило президенту в своем 
Послании объявить о необхо-
димости деофшоризации, как 

крупные российские компании 
и либеральные идеологи, такие 
как Алексей Кудрин, приня-
лись в один голос высказывать 
сомнения в её эффективности. 
А премьер-министр Медведев, 
поручая министерству финан-
сов и минэкономразвития 
внести в правительство проект 
поправок, предусматривающих 
меры по деофшоризации рос-
сийской экономики, определил 
срок до 19 мая. Такие прово-
лочки, затягивание даже пред-
варительной стадии процесса 
почти до середины года сви-
детельствуют о том, что пра-
вительство не стремится опе-
ративно решать эту проблему 
– одну из ключевых среди тех, 
на которых базируется россий-
ский коррупционный механизм. 
Кабинет министров служит 
«обитателям» офшоров 
более исправно, чем стране, 
за которую несёт конститу-
ционную ответственность. 

В процессе разработки мер 
по борьбе с офшорами уже 
проявляются и постоянные 
противоречия между минфи-
ном и минэкономразвития. 
Министерства и в этом вопро-
се не могут прийти к единому 
мнению, разработать общую 
стратегию. Между тем, по 

информации независимых 
аналитиков, с офшорами по 
различным схемам работает 
более 20 тысяч российских 
компаний. Стоит ли сомневать-
ся, что такое стало возможным 
благодаря попустительству 
кабинета министров? Как не 
стоит сомневаться и в том, что 
те же компании, тесно связан-
ные с зарубежными офшора-
ми, будут и в 2014 г. активно 
использоваться для ограбле-
ния нашей страны. По мнению 
тех же аналитиков, только 
за первое полугодие 2014 г. 
«валютные кочевники» успеют 
вывести из России как мини-
мум 30–40 млрд долларов. А 
это 15–20% полугодовых дохо-

Но власть пытается протащить старые методы управления и в новый год
Агония «либеральной эпохи»

(Продолжение. Начало на стр.3)



слово коммуниста 12 февраля 2014 года5
дов федерального бюджета.

Ускоренному вывозу капи-
тала из России будут исправно 
помогать и мигранты – гражда-
не Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии, Молдовы. В про-
шедшем году, только по офи-
циальным данным, мигранты 
отправили из нашей страны 
в свои государства почти 15 
млрд долларов, то есть около 
500 млрд рублей. Эта сумма 
сопоставима с годовыми рас-
ходами российского бюджета 
на здравоохранение. Переводы 
из России составляют более 
50% ВВП Таджикистана. А из 8 
млн его граждан в России, по 
данным Федеральной миграци-
онной службы, работает 1 млн 
112 тыс., то есть 14% . Если бы 
этот процент подсчитывался с 
учётом нелегалов, то он бы ока-
зался намного больше. 

Прикрываясь разговора-
ми о толерантности и поды-
грывая безответственному 
бизнесу, заинтересованному 
в использовании дешёвой 
рабочей силы, власть тем 
самым формирует политику 
фактического замещения 
коренного населения россии 
приезжими. Тем самым закла-
дываются взрывоопасные мины 
под фундамент Российского 
государства. Перспективы мас-
штабных межэтнических стол-
кновений и в Москве, и в других 
регионах с каждым годом, с 
каждым месяцем, с каждым 
днём становятся все более 
реальными.

КтО рОЕт 
ДОЛГОВУю ямУ?

Одной из проблем, обо-
стрившихся в последнее время 
до крайности, является нарас-
тающее ухудшение финансо-
вого положения российских 
регионов. хочу напомнить, что 
при обсуждении федерального 
бюджета в Государственной 
думе фракция КПРФ настой-
чиво выступает за увеличение 
доли доходов, поступающих в 
региональные бюджеты. Это 
вдвойне необходимо, учи-
тывая, что в последние годы 
значительно увеличена та 
часть социальных расходов, 
финансирование которых 
регионы должны обеспечивать 
самостоятельно. Либералы из 
федеральных органов власти 
предлагают простые и дале-
ко не либеральные меры для 
сокращения заимствований 
регионов из федерального 
бюджета. В конце прошлого 
года минфин предложил прези-
денту увольнять губернаторов 
тех регионов, которые являют-
ся хроническими должниками. 
Как известно, таких регионов 
в России не менее половины. 
Несложно представить, какой 
затяжной может оказаться 
серия увольнений, которые при 
нынешней системе все равно 
не решат долговых проблем 
регионов.

Впрочем, многие экспер-
ты уверены, что масштабных 
кадровых последствий иници-
атива минфина не возымеет 
и абсолютное большинство 
губернаторов усидит на своих 
местах. Но теперь федеральной 
власти будет ещё проще стро-
ить их навытяжку. А это принци-
пиально важно для федераль-
ного центра при подготовке 
и проведении выборов по 

обновленной системе, то есть 
по округам. Достаточно будет 
выделить хоть какие-то сред-
ства регионам, угодившим в 
долговую яму, и главы этих 
регионов будут готовы любы-
ми методами обеспечивать 
победу кандидатов от партий 
и «фронтов» власти. Ну а если 
вдруг кто-то из губернаторов 
не проявит должного усердия 
в этом деле, тогда его в нака-
зание можно уволить якобы под 
благовидным предлогом – за 
то, что его регион оказался в 
числе должников.

Все эти манипуляции осу-
ществляются для того, чтобы 
любой ценой сохранить нынеш-
нюю либерально-коррупцион-
ную систему, которая не просто 
разрушает, но убивает страну. 
И все это вместо реализации 
конкретных мер по развитию 
экономики регионов-должни-
ков, среди которых «лидером» 
является Свердловская область 
с 22 млрд рублей госдолга. за 
всю историю России Урал не 
попадал в подобную финансо-
вую петлю. значительные долги 
успели накопить Челябинская, 
Курганская и Тюменская обла-
сти, а также газо- и нефтенос-
ные ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий округа. 

И если министры пред-
лагают из-за роста долгов 
освобождать от занимаемых 
должностей губернаторов, то 
почему не уходят в доброволь-
ную отставку сами? Почему не 
покажут всему правительству 
благородный пример само-
критичности? Ведь на протя-
жении последних нескольких 
лет неуклонно растет внешний 
долг Российской Федерации. 
Согласно опубликованным 20 
января данным Центробанка, 
совокупный внешний долг 
россии вырос за 2013 г. на 
15% и достиг 732 млрд дол-
ларов. На долю государства 
приходится долг в 63,4 млрд 
долларов. Годовой рост внеш-
него государственного долга 
составил 16,5% при росте ВВП 
на 1,4%. Чем не повод для 
отставки всего кабинета мини-
стров?

Российские банки задолжа-
ли иностранным кредиторам 
еще более крупную сумму – 
214,9 млрд долларов. И ещё 
больше задолженность перед 
зарубежными кредиторами у 
российских коммерческих ком-
паний – 437 млрд долларов. 
Коммерческие компании за 
прошлый год нарастили внеш-
ний долг на 20%. 

Вот это и есть «успехи» 
либеральной политики россий-
ского правительства, которые 
можно назвать по-настоящему 
ощутимыми. 

В Государственной думе 
только коммунисты поднима-
ют тему постоянно растущего 
внешнего долга России, гово-
рят о том, что он все больше 
превышает международные 
валютные резервы страны. А 
это уже создает реальную угро-
зу дефолта. 

ПрОПОВЕДь 
В «хрАмЕ ГАйДАрА»

Необходимость отставки 
кабинета министров подтверж-
дается не только падением эко-
номики и дальнейшим погру-
жением страны в долговую 
яму, но и выступлениями его 

представителей, прозвучавши-
ми на недавнем Гайдаровском 
форуме. Это собрание «либе-
ральной элиты» в очередной 
раз проходило в Москве с 15 
по 18 января. И в очередной 
раз подтвердило, что главным 
источником идей для нынеш-
него правительства остают-

ся идеи автора российской 
«шоковой терапии» 90-х Его-
ра Гайдара. А главным ориен-
тиром – социально-экономи-
ческие модели той эпохи. Но 
даже здесь правительственные 
чиновники вынуждены были 
признавать хотя бы часть прав-
ды, касающейся состояния рос-
сийской экономики. довольно 
откровенно высказывался и 
автор нескончаемых прогнозов 
Алексей Улюкаев. Он заявил: 
«Мы впервые в противофазе, 
когда мир будет демонстриро-
вать темпы роста больше 3,5%, 
а мы получим в лучшем случае 
2,5%». 

И такую печальную пер-
спективу министр экономиче-
ского развития распространя-
ет не только на ближайшие 2–3 
года, но и на последующие. 
При этом он уже не стремит-
ся объяснять экономический 
спад в России мировым кри-
зисом и признает, что дело, 
прежде всего, во внутрирос-
сийских процессах, что кризис 
создают наши внутренние 
проблемы. То есть проблемы, 
вытекающие из социально-
экономической политики 
власти. И эти проблемы будут 
сохраняться, пока за социаль-
но-экономическую политику 
отвечает команда последова-
телей Гайдара. В кризисной 
ситуации они стремятся све-
сти социальные обязательства 
государства к минимуму, а то 
и вовсе к нулю. Это подтверж-
дает и выступление министра 
Улюкаева на Гайдаровском 
форуме, где он заявил, что 

граждане, получающие пен-
сии, не должны рассматри-
вать их как основной источник 
доходов, и что вообще стои-
ло бы вернуться к вопросу о 
повышении пенсионного воз-
раста. 

Министр финансов Силу-
анов выступил на форуме с 

весьма пессимистичными 
прогнозами. По его мнению, 
в 2014 г. цена на нефть может 
снизиться до 90, а то и до 80 
долларов за баррель. А ведь 
тот же Силуанов ещё недав-
но отстаивал в думе бюджет, 
составленный из предпо-
лагаемой цены 101 доллар 
за баррель. Теперь он пред-
упреждает, что «необоснован-
ный оптимизм неуместен». С 
этим замечанием нельзя не 
согласиться. Только кого имен-
но предупреждает Силуанов? 
Может быть, простых граждан? 
Но они и так далеки от опти-
мизма. Об этом свидетель-
ствуют и данные упомянутых 
выше опросов. Оптимистич-
ными сказками народ долгое 
время кормило как раз прави-
тельство. Но теперь не желает 
вспоминать об этом и призна-
вать, что его экономические 
сказки оказались ложью.

Премьер Медведев ради 
участия в Гайдаровском фору-
ме пренебрег даже заседа-
нием правительства, которое 
проводил президент Путин. 
И тем самым продемонстри-
ровал, что ритуальная сходка 
либералов для него важнее 
рабочего мероприятия под 
руководством президента. 
Выступление же Медведева на 
форуме оказалось едва ли не 
самым беспомощным среди 
прозвучавших на этом меро-
приятии. 

Апофеозом же лицемерия 
и абсурда, продемонстриро-
ванного в речи премьера на 
форуме «либеральной элиты» 

стало следующее заявление: 
«Россия угодила в ловушку не 
из-за ошибок, а из-за успеш-
ной экономической политики 
последних 10–12 лет – эко-
номика и доходы населения 
стремительно росли».

Оказывается, нынешние 
проблемы страны – не резуль-

тат бездарной и безответствен-
ной политики управляющих ею 
чиновников, а результат того, 
что они управляли слишком 
хорошо, слишком ответствен-
но. А стремительное обнища-
ние россиян, вынужденное 
сокращение потребления 
даже самого необходимого, 
на которое в последнее время 
дружно указывают экономиче-
ские эксперты, – это результат 
роста доходов населения. Пре-
мьер-министр наконец открыл 
нам истину: все происходящее 
– следствие того, что и он сам, 
и его кабинет министров ока-
зались слишком хороши для 
России. 

ДЕмОГрАФИЧЕСКАя 
ПрОПАСть КАПИтАЛИзмА

Пока в Москве проходил 
Гайдаровский форум, в Ека-
теринбург на конференцию, 
посвященную демографи-
ческим проблемам России, 
съехались ученые, медики и 
общественные деятели. демо-
графия – это та область, кото-
рой власть предпочитает не 
касаться. Особенно в послед-
нее время, когда все больше 
серьезных исследований ука-
зывает на то, что некоторый 
всплеск рождаемости в России 
– лишь кратковременное явле-
ние, эхо еще советского демо-
графического взрыва конца 
80-х. И вскоре этот всплеск 
сменится провалом страны в 
глубокую демографическую 

(Окончание на стр.6)



слово коммуниста 12 февраля 2014 года6

яму. Уральская конференция 
осталась почти незамеченной 
СМИ. Между тем здесь шёл 
гораздо более предметный и 
честный разговор о будущем 
России, чем на Гайдаровском 
форуме или в предновогодних 
телевыступлениях президента 
и премьера.

По мнению ученых, собрав-
шихся в Екатеринбурге, за 
предстоящие 10 лет число 
женщин репродуктивного 
возраста сократится в рос-
сии вдвое – с 12 млн до 6 
млн. И только если в сред-
нем у каждой из них будет 
трое детей, страна может 
спастись от вымирания 
и сохранить численность 
населения хотя бы на сегод-
няшнем уровне. Сегодня в 
России всего 7% многодетных 
семей. По мнению ученых, 
спасти ситуацию, удержать 
страну от вымирания возмож-
но, только если таких семей 
будет минимум половина. 

Эти выводы прямо указы-
вают на то, что сегодняшняя 
социально-экономическая 
политика убийственна для 
нашей страны в самом пря-
мом смысле слова. Ведь при 
нынешней системе крими-
нального капитализма невоз-
можно себе представить, что 
в каждой российской семье, 
у каждой российской матери 
растет не меньше трёх детей. 
Большинство российских 
семей из-за дороговизны 
медицины и образования, 
из-за низких доходов супругов 
испытывают сложности даже с 
тем, чтобы воспитать хотя бы 
одного ребенка. Невозможно 
даже мечтать о том, что ста-
нет расти число многодетных 
родителей, если в течение 
первых 9 лет брака в Рос-
сии распадается около 60% 
семей. Наша страна является 
мировым лидером по этому 
показателю. 

Принципиальное отли-
чие уральской конференции 
демографов от столичного 
Гайдаровского форума еще и 
в том, что её участники выска-
зали конкретные предложения 
по поводу того, как решать 
глобальные проблемы, с кото-
рыми столкнулась страна. К 
примеру, они настаивали на 
необходимости переходить 
от мегаполисов к просторно-
му расселению за пределами 
больших городов. И этот под-
ход целиком совпадает с той 
частью программы КПРФ, где 
говорится о предоставлении 
молодым семьям возможно-
сти строить добротные дома 
в сельской местности. Нужно 
меньше вывозить леса-кругля-
ка на экспорт и вместо этого 
использовать его для строи-
тельства экологически чистого 
жилья, в котором вырастали 

бы здоровые дети. Однако 
нынешнее правительство 
неспособно не только дей-
ствовать в этом направле-
нии, но даже мыслить в такой 
системе координат. 

Говорили участники ураль-
ской конференции и о необ-
ходимости финансовой под-
держки материнства. Она в 
особенности важна для обла-
стей Центральной России, 
где последние 20 лет идет не 
просто вымирание, но фак-
тическое истребление корен-
ного населения, социальный 
геноцид по отношению к нему. 

Нужно прямо сказать, что 
нынешняя демографиче-
ская ситуация – это резуль-
тат преступного социально-
экономического экспери-
мента, именуемого «либе-
ральными реформами». 
Он длится в нашей стране 
уже 20 с лишним лет и раз-
вернулся в россии в начале 
90-х именно под руковод-
ством покойного Егора Гай-
дара, которого и нынешняя 
власть официально чтит как 
«лучшего экономиста» пост-
советской россии. Гайдара, 
которого давно проклял народ, 
но которому и нынешнее пра-
вительство продолжает на гла-
зах у всей страны молиться как 
своему божеству.

Уже тогда, в 90-х, в резуль-
тате гайдаровских реформ 
экономика нашей страны была 
разрушена. Без её восстанов-
ления не может быть решена и 
проблема рождаемости, пото-
му что сегодня молодые люди 
не уверены ни в безопасности 
страны, ни в своем завтраш-
нем дне. 

Чтобы кардинально 
изменить демографическую 
ситуацию, необходимо сме-
нить социально-экономиче-
скую систему, вернуться к 
практике государства, спо-
собного взять на себя соци-
альные расходы – прежде 
всего те, которые связаны 
с материнством и детством. 

Из КрИзИСА – 
К ВОзрОжДЕНИю

Правительство России 
на исходе прошлого года 
постоянно говорило о спа-
де в экономике, жаловалось 
на кризисную ситуацию, как 
будто она возникла сама по 
себе, а не по вине этого же 
правительства, политика кото-
рого доказывает свое полное 
банкротство. На том же Гай-
даровском форуме предста-
вители кабинета министров 
продолжали констатировать 
печальные диагнозы и жало-
ваться. Но правительство 
ничего не говорит о том, 
что именно оно собирается 
делать дальше. Потому что 
у него нет даже намека на 
программу действий, кото-
рая может быть поддержана 
гражданами. 

Россия обладает колос-
сальными потенциальными 
возможностями для экономи-

ческого роста. Но обеспечить 
экономический рост на деле 
можно только в том случае, 

если будут выполнены важ-
нейшие условия, без которых 
невозможен выход из кризиса, 
невозможно восстановление 
экономики, и прежде всего 
промышленности.

– Необходимо реализовать 
политику импортозамещения. 
Это важнейший вопрос как с 
точки зрения продовольствен-
ной и медицинской безопас-
ности страны, так и с точки 
зрения возрождения нацио-
нального производства.

– Необходимо массовое 
строительство добротного 
жилья, по-настоящему доступ-
ного гражданам и прежде все-
го молодёжи. 

– Следует поддерживать 
и развивать отечественную 
науку, её всё ещё сохраняю-
щийся огромный потенциал и 
помогать ей работать на благо 
российской экономики. 

Но те, от кого зависит 
решение названных задач, 
проявляют полнейшую безот-
ветственность. Они продол-
жают преступную распродажу 
стратегических объектов, 
продолжают игру с акциями, 
облигациями и валютными 
курсами. Они составляют про-
гнозы и программы, которые 
затем не подтверждаются и не 
исполняются. 

Оценки и прогнозы, про-
звучавшие на исходе прошло-
го года и в начале нынешнего, 
ещё больше убеждают нас, 
коммунистов, в обоснован-
ности и выверенности наших 
программных установок, 
нашей политической позиции. 
Всё очевиднее, что нынеш-
няя система приближается к 
своему краху. Окончательно 
исчезает даже видимость ста-
бильности и относительного 
благополучия, которую пре-
жде кое-как удавалось под-
держивать. Глубина кризиса, 
в который загнала Россию 

либеральная команда управ-
ленцев, становится все более 
очевидной. И вместе с этим 
всё более очевидной стано-
вится главная истина: выбор 
между «рыночным капи-
тализмом» и социальным 
государством, социалисти-
ческой моделью экономики 
– это уже не просто выбор 
между разными социаль-
но-экономическими кон-
цепциями. Сегодня это, по 
сути, выбор между жизнью 
и смертью, между уничто-
жением россии как само-
стоятельного государства 
и её возрождением. От того, 
насколько ясно и как скоро 
народ сможет это осознать, во 
многом зависит судьба нашей 
Родины.

Г. зюГАНОВ, 
Председатель ЦК КПрФ.

Но власть пытается протащить старые методы управления и в новый год
Агония «либеральной эпохи»

(Окончание. Начало на стр.3)
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развитие крупного сельско-
хозяйственного производства в 
нашей области в настоящее вре-
мя, с одной стороны, радует, а, 
с другой – создаёт ряд проблем, 
одной из которых является эколо-
гическая.

Автор предлагаемого вни-
манию читателей материала, не 
просто учёный, но и практик. В 
теперь уже далёком прошлом он 
не один год проработал руководи-
телем сельхозпредприятия, что 
позволяет ему со знанием дела 
говорить об отходах сельхозпро-
изводства, об их влиянии на окру-
жающую среду и человека.

ПОГОВАРИВАЮТ, что однаж-
ды литовцы надумали построить 
могильник для атомных отходов на 
землях, граничащих с Белорусси-
ей, на что Президент Белоруссии, 
Александр Григорьевич Лукашенко 
ответил: – «Пусть строят, а мы на 
нашей стороне построим большой 
свиноводческий комплекс».

Быть может, это очередная 
народная шутка, но то, что отходы 
жизнедеятельности свиней дей-
ствительно являются по своему 
составу вредными, как для человека, 
так и для окружающей нас природы, 
учёными доказано, а практиками 
подтверждено уже давно. И если 
на свинокомплексах не соблюдать 
определённые правила хранения и 
использования свиных стоков, то 
можно в конечном итоге превратить 
любую сельскую округу в загажен-
ную зловониями и непригодную для 
жизни человека пустыню. 

Судя же по тому, что в некоторых 
регионах России власти надумали 
развивать эту отрасль быстрыми 
темпами по лекалам западных 
свиноводов, хочется предостеречь 
властные, надзорные, природо-
охранные и проектные органы и 
подразделения, чтобы при плани-
ровании производства свинины они 
не забывали о свойственной нам 
надежде на знаменитое русское 
«авось». да и погоня за одними 
деньгами под прикрытием благих 
намерений – дать больше мяса – к 
хорошему ещё никого не приводила.

А теперь, для того чтобы пораз-
мышлять, что может случиться, если 
люди, надумавшие решить пробле-
му обеспечения населения свини-
ной и при этом ещё и при 50–60% 
рентабельности сбить неплохие 
«бабки», вдруг ступят на недостой-
ный больших мужей путь. Но для 
этого мне придётся в доступной для 
среднестатистического россиянина 
форме, произвести кое-какие рас-
чёты. 

Начну чуть-чуть издалека, так 
сказать, с присказки, для более 
убедительного изложения матери-
ала, с цитирования некоторых дан-
ных взятых из монографии «Почвен-
ный покров Белгородской области и 
его рациональное использование». 
Авторы труда – В. д. Соловиченко и 
С. И. Тютюнов, стр. 324-326. здесь 
рассказывается о том, что пред-
ставляют собою отходы жизнедея-
тельности организмов свиней.

«Животноводческие отходы 
содержат много необходимых для 
растений и микроорганизмов почвы 
питательных веществ. Например, в 
свином бесподстилочном жидком 
навозе содержится в %: органики 
4–7, азота 0,15–0,35, фосфора 
0,12–0,14, калия 0,14–0,27, кальция 
0,20–0,26, магния 0,04–0,06, натрия 
0,04–0,08 при кислотности почв рН 
6,3–6,8. 

Кроме макроэлементов в 
животноводческих отходах содер-
жатся и микроэлементы, крайне 
необходимые для роста и развития 
растений. При внесении их в почву в 
качестве органического удобрения 
в почве повышается содержание 
гумуса, азота, фосфора, калия, 
кальция, магния. Способствуют они 
также улучшению агрофизических 
свойств: структурно-агрегатного 
состава, плотности, водно-воздуш-

ного режима и т. д. Этот вывод под-
тверждают результаты многолетне-
го опыта, проведённого в период с 
1974 по 2002 годы на территории 
колхоза имени Фрунзе Белгород-
ского района. Изучено изменение 
морфологических и агрохимиче-
ских свойств чернозёма, типичного 
при использовании свиных стоков. 
Результаты опыта показали, что за 
28-летний период действия сто-
ков на почву, содержание гумуса в 
пахотном слое повысилось на 0,26 
абсолютных процента. Обменная 
кислотность (рНсол) осталась 
практически на прежнем уровне, с 
незначительным подщелачиванием 

почвенной среды. Сумма погло-
щённых оснований повысилась на 
3–5 ммоль на 100 г почвы. Кроме 
того, в почве с внесением свиных 
стоков резко увеличился питатель-
ный режим. Так, если в 1974 году 
содержание обменного калия в 
почве составляло 136, подвижного 
фосфора 102 и легкогидролизуемо-
го азота 110 мг/кг почвы, то в 2002 
году увеличение составило до 196, 
245, и 171 мг/кг почвы. 

Следовательно, эти данные 
показывают, что научно-обосно-
ванное использование животно-
водческих стоков в качестве орга-
нических удобрений способствует 
повышению плодородия почв и, как 
следствие, росту продуктивности 
сельскохозяйственных культур.

При внесении свиноводческих 
стоков под посев культур необходи-
мо соблюдение севооборотов, про-
дукцию которых следует использо-
вать на корм скота и птицы.

Научной и экономически обо-
снованной нормой внесения живот-
новодческих стоков на гектар паш-
ни является не менее 100 м куб., т.е. 
в пределах 200–250 кг азота (при 
среднем содержании N в стоках 
0,20%).

Наиболее целесообразно 
животноводческие отходы вносить 
на почвах, имеющих кислую реак-
цию почвенной среды – чернозёмах 
выщелоченных, оподзоленных и 
серых лесных почвах…»  

В своей монографии учёные 
рассказали о том, как нужно пра-
вильно использовать органику 
вообще и, в частности, свиные сто-
ки. На примере многолетнего опыта 
на полях колхоза им. Фрунзе Белго-
родского района они показали, что 
стоки при правильном их исполь-
зовании приносят большую пользу 
в деле улучшения плодородия почв 
и повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур. (Плохо, что 
авторы не упомянули, какие стоки 
использовались на полях. Их брали 
из очистных сооружений, постро-
енных ещё в советское время или 
же, как это практикуется  в послед-
ние годы, прямо, что называется, с 
пылу, с жару, из сборников жижи, 
расположенных на территории 
вновь построенных комплексов? 

И по части нормы. «Не менее 100     
куб.м³ на гектар пашни». Нашему 
брату, понимаете, нужна точная 
цифирь. А то некоторые наиболее 
старательные специалисты могут 
вывезти на гектар по 1000 и более 
кубометров жижи. Наряду с этим, 
они отметили: «В практике исполь-
зования отходов имеют место и 
негативные последствия. В частно-
сти, если животноводческие стоки 
не вносят непосредственно в почву, 
а в больших объёмах выливают на 
её поверхность. В таком случае 
разрушается верхний слой почвы, 
создаётся высокая концентрация 
солей (более 1,5 г на литр стоков), 

тяжёлых металлов, превышающих 
ПдК. Происходит накопление ток-
сических веществ, которые с атмос-
ферными осадками поступают в 
почву, далее смыкаются с грунтовой 
водой или стекают в пониженные 
места – балки, пруды, реки. Нару-
шается общий экологический фон 
окружающей территории, созда-
ётся угроза фауне и флоре, в том 
числе и здоровью человека».

А сейчас я предлагаю вам поза-
ниматься арифметическими дей-
ствиями. Сделаем мы это для того, 
чтобы уяснить, мало или много, 
получается в отрасли свиноводства 
этих самых органических отходов, 
именуемых в монографии свины-
ми стоками и как часто в практике 
использования отходов имеют 
место негативные последствия.

На первое января 2013 года, 
согласно данным территориального 
органа государственной статистики 
по Белгородской области (Стати-
стический бюллетень № 11-33\1) 
на свинокомплексах Белгородчины 
имелось 3261176 голов свиней, 
которые на протяжении суток 
потребляют определённое количе-
ство сухого корма и воды, а их орга-
низмы освобождаются от отходов 
своей жизнедеятельности. 

для более убедительной досто-
верности расчёта я беру эксперт-
ное заключение «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Белгородской 

области» № 526 от 21.11.2006 года, 
(главный врач В. И. Пивень, экспер-
ты – врач отделения коммунальной 
гигиены дикевич В. П. и инженер 
отделения коммунальной гигиены 
Кулько В. В.). На рабочий проект 
свинокомплекса модульного типа 
«Откорм – 1» в селе Радьковка Про-
хоровского района Белгородской 
области, состоящий из 15 корпусов 
откорма, рассчитанных на содержа-
ние 17595 голов и 8 корпусов отъё-
ма (19256 голов). Общее поголовье 
составляет 36851 голова, округлён-
но 37000. А теперь знакомьтесь с 
копиями некоторых выводов экс-
пертов.

«Всего на площадке образуется 
83 607 куб.м производственных 
сточных вод. для обработки про-
изводственных сточных вод про-
ектом предусматривается система 
обработки «Карбофил», в резуль-
тате которой часть сточных вод в 
объёме 32 690 куб.м возвращается 
в оборотную систему для гидрос-
мыва. Производственные стоки в 
количестве 50 917 куб.м собирают-
ся в 4 отстойника по 15 тыс. куб.м 
каждый, общим объёмом       60 000 
куб.м…»

После простых арифметиче-
ских действий получается, что 

одна голова комплекса выдаёт в 
год 2,259 куб.м³ стоков, или по 6,1 
л в сутки (объём стоков в масшта-
бе области составит 7 775 225,3        
куб.м³) и что на одну свиноголову 
приходится всего по 1,628 куб.м³ 
отстойника-накопителя (в масшта-
бах области чуть более 5 миллио-
нов кубометров). Помимо органи-
ческих отходов жизнедеятельности 
организмов свиней, «в процессе 
деятельности проектируемого 
свинокомплекса, будут образовы-
ваться следующие отходы: мусор 
от бытовых помещений, падёж 
свиней, сточные воды и осадки, 
обрезки и обрывки тканей х/б» (так 
написано в заключении). И далее. 
«В процессе деятельности на пред-
приятии образуется следующий 
объём отходов, всего 88 214,594 
т., в том числе: 1 класса опасно-
сти – 0,132 т, 3 класса опасности 
– 83.537,021 т, 4 класса – 1,750 т, 5 
класса опасности 4 685, 691 т…»

Как и всё жидкое, свиные стоки 
испаряются, выбрасывая в атмос-
феру тысячи тонн вредных для 
человека и природы веществ. 

далее из заключения:
«Источниками выбросов вред-

ных веществ на данной площадке 
являются 23 корпуса для содержа-
ния свиней, мастерская, котельная, 
4 навозохранилища, бункера для 
комбикормов. Согласно проведён-
ной инвентаризации на предприя-

тии имеется 36 источников выбро-
сов вредных веществ в атмосферу, 
в том числе 32 организованных 
источников и 4 неорганизованных.

В результате производствен-
ной деятельности площадки сви-
нокомплекса в атмосферу выбра-
сываются следующие вредные 
вещества: азота диоксид, азота 
оксид, углерода оксид, железа 
оксид, аммиак, пыль меховая, пыль 
комбикормовая, пыль абразивная, 
сероводород, метан, метанол, 
крезол этилформиат, альдегид 
пропионовый, кислота капроновая, 
диметилсульфид, этилмеркаптан, 
метиламин, формальдегид, эмуль-
сол, бензапирен, микроорганиз-
мы. Суммарный выброс вредных 
веществ в атмосферу составляет 
71,1506340 т/год, в т. ч. твёрдые 
4,1293073 т/год, жидкие и газоо-
бразные 67,0213267 т/год.»     

И это выбрасывается в атмос-
феру только одним свинокомплек-
сом или по 1,92 кг в пересчёте на 
одну свиную голову. В воздушное 
же пространство над областью 
ежегодно попадает до 6261,5 тонн 
жидких и газообразных веществ, 
которые вовсе не похожи на зна-
менитые духи «Шанель». Однако 
людям, проживающим в близ-
корасположенных к комплексам 
селениях, приходится каждоднев-
но вдыхать всю перечисленную 
гадость во вред своему здоровью. 

А теперь пойдут одни вопро-
сы, потому как при анализе циф-
рового материала, их возникает 
слишком даже много. Взять хотя 
бы суточный выход стоков. Вви-
ду того, что показатель 6,1 литра 
стоков в сутки от каждой свиньи 
занижен до самого, что ни на есть 
возможного предела. А может, я тут 
чего не понимаю? Может, хрюшки, 
после забоя превращающиеся в 
«мраморную» свинину, и вообще 
не должны употреблять в большом 
объёме воду, да к тому же если они 
и освобождают свои организмы 
от отходов их жизнедеятельности, 
то в таком количестве, чтобы уло-
житься в злополучные 6,1 л. 

На моё сомнение по поводу 
достоверности данных о выходе 
стоков повлияли сведения, кото-
рые я нашёл в справочнике для 
председателя колхоза, купленный  
в далёкие годы своего пребывания 
на посту руководителя сельскохо-
зяйственного предприятия. 

В советское время в отрасли 
животноводства на содержание 
скота и птицы существовали нормы 
суточного расхода воды. 

В свиноводстве они были тако-
выми: свиноматкам с приплодом 
дозволялось использовать по 
100 литров. хрякам, свиноматкам 
холостым и супоросным по 45, 
поросятам 2–4 месяцев и ремонт-
ному молодняку с поголовьем на 
откорме по 25. Все эти литры, в 
конечном счете, оказывались в 
очистных сооружениях, а потом и 
на полях кормовых севооборотов. 
для упрощения подсчёта я беру 
усреднённую норму 30 литров.  
30 умножаем на 3 261 167 голов и 
получаем объём стоков в количе-
стве 97 835 куб.м. за год же полу-
чается вообще астрономическое 
число – 35709775 куб.м.

Помимо справочника, из того 
теперь уже далёкого времени, 
выход стоков можно просчитать 
и по количеству использованной 
в свиноводстве воды, к примеру, 
за тот же 2012 год, которая после 
прохождения по трубопроводам 
комплексов и организмам свиней 
должна оказаться всё в тех же 
накопителях, а потом и на полях. 
Однако ввиду того, что добытые 
мною данные разнятся по объёму, 
и ни под одним из документов нет 
печати и подписи ответственного 
за составление отчёта лица, я их 
использовать в расчётах не буду, а 
скажу только одно, что показатель 
6,1 л увеличивается в два раза.

(Продолжение следует.)

АНАЛИз ЧИТАТЕЛЯ

Изнанка свиноводства, 
или Размышления у трубопровода со стоками от свинокомплекса
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исполнился 71 год со дня 
победоносного завершения 
Сталинградской битвы, озна-
меновавшей собой перелом-
ный момент в ходе Великой 
Отечественной войны. После 
неё стратегическая иници-
атива полностью перешла к 
Красной Армии.

СИМВОЛОМ Сталинградской 
битвы является Мамаев курган. 
Представьте себе самую высо-
кую вершину в городе Волгограде 
(Сталинграде), высоту, которую 
защищали от натисков немецко-
фашистских войск советские сол-
даты. Высота эта во время войны 
была 102 метра. И как грандиозен 
знаменитый памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы», 
возведённый на Мамаевом кургане!

Руководитель авторского кол-
лектива скульпторов Е. В. Вучетич 
так говорил о своём детище: «Мы 
стремились передать, прежде все-
го, несокрушимый моральный дух 
советских воинов, их беззаветную 
преданность Родине». И действи-
тельно, человек, поднявшийся на 
эту высоту, глубоко осмысливает 
происходившие здесь когда-то 
военные действия, переживает за 
тех доблестных защитников Роди-
ны, которые не покорились врагу».

Прежде чем попасть к цен-
тральной скульптуре памятника-
ансамбля, монументу «Родина-мать 
зовёт», необходимо преодолеть 
200 ступеней. Они символизируют 
200 дней кровопролитной битвы. 

Сам образ женщины в развева-

ющихся одеждах, которая с мечом 
в руках призывает к битве с врагом, 
сегодня известен во всём мире. 
Общая высота фигуры составляет 
85 метров.

На первой площадке видишь 

вводную композицию-горельеф 
«Память поколений». затем идёт 
Аллея пирамидальных тополей. 
От Аллеи – однофигурная скуль-
птура – «Стоять насмерть». Потом 
– Площадь «Стоявших насмерть», 
«Стены-руины». здесь впечатляю-
ще отображён весь ход боёв за эту 
высоту. Чтобы всё это изучить, не 
хватит дня.

далее – ровная гладь воды, 
мелкая галька и песок под ногами. 
И опять же с обеих сторон – скуль-
птурные группы, солдаты и солдат-
ки, медсёстры в боевой обстанов-
ке. Это - Площадь Героев. 

Снова ступени лестницы, ходь-
ба по которым заставляет думать, 
переживать, волноваться и даже 
плакать. А созерцаешь архитек-
турную среду под аккомпанемент 
музыки, зачитываемых сводок 
Информбюро, выступления Главко-
ма И.В. Сталина… 

Справа от скульптуры «Скорбь 
матери» расположен «зал Воинской 
славы». В него тоже попадаешь по 
ступенькам лестницы. В зале посто-
янно звучит траурная музыка. Глав-
ная скульптура здесь – поднятая 
вверх рука с факелом Вечного огня. 
У этой скульптуры стоит караул – 

два человека с карабинами в зелё-
ной форме. здесь тоже возлагают 
цветы. зал имеет форму круговой 
панорамы. На стенах – фамилии, 
инициалы, воинские звания солдат, 
сержантов и офицеров, участвовав-
ших в битве и погибших за взятие 
этой высоты и освобождение горо-
да Сталинграда. 

Обзор зала производит сильное 
впечатление: панорама с верти-
кальными знамёнами-плитами, на 
которых записаны имена погибших 
героев – это вечная память народа 
о тех, кто сложил здесь свою голову, 
защищая Сталинград. 

И, наконец, поднимаешься к 
главному монументу – «Родина-
мать зовёт». У монумента добав-
ляется ощущение простора, ведь 
находишься на самой вершине 
высоты. Отсюда хорошо просма-
тривается Волгоград (Сталинград): 
центр города, стадион, лодочные 
станции на Волге, заводы «Красный 
Октябрь», «Баррикада», трактор-
ный, новые застройки и лесные 
массивы… Прекрасная панорама. 
Пожалуй, такой удивительной пло-
щадки обозрения нигде больше в 
России и не сыскать.

Внимательно вглядываешься 

в дальние силуэты города, мед-
ленно продвигаешься вверх. И 
вот перед глазами встаёт гигант-
ская фигура основного монумен-
та. Она ошеломляет и потрясает. 
Ты перед ней – просто малень-
кая песчинка. Становится даже 
страшновато от соседства с таким 
величием. И в то же время чув-
ствуешь прилив энергии и силы, 
потому что здесь ощущаешь свою 
неразрывную связь с Родиной.

Удаляешься от памятника: увле-
кают дорожки, тропинки, ведущие 
вниз. Всматриваешься в беско-
нечные дали вокруг, знакомишься 
с мемориальными чёрными плита-
ми – надгробиями, под которыми 
лежат выдающиеся защитники 
города: от Маршала Советского 
Союза Василия Ивановича Чуйкова 
до простого солдата…

Возвращаясь назад, спускаясь 
вниз по той же лестнице, ещё и ещё 
раз вглядываешься в окружающие 
скульптуры, надписи, и долго-долго 
не покидает ощущение грандиоз-
ности, мощности памятника-ансам-
бля «Героям Сталинградской бит-
вы», воплотившего в себе великую 
память народной скорби, великой 
всеобщей печали о погибших на 
этой священной Сталинградской 
земле.

И чтобы память о том, что пере-
жил наш народ в годы Великой 
Отечественной войны, не выветри-
валась из умов нашей молодёжи, 
надо чаще организовывать для 
неё экскурсии к таким местам, как 
«Мамаев курган, Музей-заповедник 
«Сталинградская битва».

И. ГрИНяКИН,
г. Белгород.

27 января в нашей стране 
отмечают как День воинской 
славы россии. В этот день 70 
лет назад был окончательно 
освобождён от блокады город, 
где свершилась Великая 
Октябрьская революция.

«ЭТО были 872 дня в «каменном 
мешке». Голод, холод, звук метроно-
ма и зловещий вой метели за окном, 
на пустынных улицах. Город замер, 
словно уснул тяжёлым и болезненным 
сном. хрупкая девочка-подросток, 
я таскала с Невы тяжёлые вёдра с 
водой: мама была уже так слаба, что 
не могла встать. Стояла в очереди 
за заветными 125 граммами хлеба. 
Однажды в очереди меня грубо оттол-
кнули, и прямо перед моим носом мой 
паёк выхватил какой-то обезумевший 
парень и сразу хлеб запихнул в рот. 
Я шла домой заплаканная, не о себе 
переживая – о голодной маме. Мы 
выживали, как могли, боролись не за 
себя – за близких», – так вспоминала 
блокадные дни уроженка Ленингра-
да Мария давыдовна Ягодницына, с 
которой мы несколько лет назад слу-
чайно встретились в Минске. Её сло-
ва – самые бесценные исторические 
свидетельства...

Очень хочется надеяться на 
то, что сегодня Мария давыдовна 
жива и здорова. У таких людей нуж-
но учиться стойкости и мужеству. 
Сколько было таких девочек и маль-
чиков, мужчин и женщин, бабушек и 
дедушек? И как мало их дожило до 
сегодняшних дней, чтобы расска-
зать нам ту страшную быль.

Сегодня в Санкт-Петербурге, 

снова пленяющем своей красотой 
туристов со всего мира, о тех суро-
вых днях напоминают отреставриро-
ванные, как артефакты, таблички на 
стенах домов: «Граждане! При артоб-
стреле эта сторона улицы наиболее 
опасна». А ещё печальные серые лики 
на барельефах Пискаревского мемо-
риального кладбища. И, конечно же, 
многочисленные монументы, среди 
которых – страшная «Вагонетка» на 
территории Московского парка Побе-
ды – на таких повозках транспортиро-
вали умерших в крематорий...

за время блокады Ленинград 
потерял около полутора миллиона 
своих жителей. Это больше, чем 
потеряла Великобритания за все годы 
Второй мировой войны. Ещё столько 

же было эвакуировано либо авиа-
цией, либо по «дороге жизни». Эта 
единственная транспортная артерия 
через Ладожское озеро, связывав-
шая «каменный мешок» с Большой 
землёй, была ниточкой надежды. По 
ней шли грузовики с хлебом. зимой 
на одной из «полуторок» в общей 
колонне возил хлеб для голодающих 
ленинградцев и мой прадед. дорогу 
то и дело обстреливали и забрасыва-
ли бомбами, машины проваливались, 
ценный груз тонул.

Самым страшным было то, что в 
те дни смерть стала повседневным 
явлением, к которому постепенно 
привыкали. Человек, падающий на 
улице без чувств или вовсе умерший, 
уже никого не удивлял. Каждый пони-

мал, что не сегодня, так завтра его 
может ожидать та же участь.

Но даже в то суровое время город 
на Неве подтверждал своё звание 
«культурной столицы». Работали 
библиотеки, шли концерты. По радио 
в стихах обращалась к ленинградцам, 
призывая их стоять до конца, поэтес-
са Ольга Берггольц. А в августе 1942 
года в филармонии была впервые 
исполнена знаменитая «Симфония 
№7» дмитрия Шостаковича, ставшая 
гимном мужеству Ленинграда. В хра-
мах служили заутрени – под грохот 
разрывавшихся снарядов. Были при-
няты экстренные меры по маскировке 
памятников истории и культуры от вра-
жеских обстрелов. Правда, серьёзно 
пострадали достопримечательности 
пригородов, находившиеся в непо-
средственной близости от линии 
фронта: сгорели дворец в Павловске 
и Большой Екатерининский дворец в 
Царском Селе, Феодоровский Госуда-
рев собор получил пробоину, а Янтар-
ная комната бесследно исчезла...

Из Всесоюзного института рас-
тениеводства, в котором хранился 
огромный селекционный фонд семян, 
за время блокады не исчезло ни 
одного экспоната. Сотрудники инсти-
тута погибли от голода, сохранив эти 
жизненно важные образцы в надежде 
на скорую победу и последующее 
восстановление сельского хозяйства 
страны.

Весной 1942 года началось посте-
пенное восстановление коммуналь-

ных служб и работы предприятий, по 
улицам снова пустили трамваи. Уже 
через год предприятия Ленинграда 
перешли на выпуск продукции мир-
ного времени — и вот на прилавках 
уже появились конфеты «Мишка на 
Севере».

В это же время вокруг города 
вырастают новые мощные укрепле-
ния, активизируется контрбатарейная 
борьба. В январе 1943 года кольцо 
блокады было прорвано, но про-
тивник снова укреплял рубежи – на 
южных подступах к Ленинграду... И 
вот грянул «Январский гром» – имен-
но так называлась операция, в резуль-
тате которой была полностью снята 
осада. Вечером 27 января 1944 года 
в небе над героически выстоявшем 
городом прогремели 24 победных 
артиллерийских залпа.

...Уже в наши дни такие же бло-
кадники, как Мария давыдовна 
Ягодницына, детьми пережившие 
с Ленинградом его самые тяжёлые 
годы, издали сборник своих воспо-
минаний. «И этой недетской печали 
нам хватит на тысячу лет» – так он 
был назван. Невероятно точные сло-
ва. действительно, в глубине души 
каждого жителя города на Неве, от 
мала до велика, живёт эта недетская 
печаль. А значит, живёт и память обо 
всех, кому не довелось увидеть, как 
сегодня сияет золотом купол Иса-
кия, по Неве идут корабли, туристы 
загадывают желания, кидая монетки 
в Чижика-пыжика, и резвятся дети у 
фонтанов Петергофа...

т. КУтАрЕНКОВА.
(Газета «Союзное вече», 
№ 3(535) от 30 января – 

5 февраля 2014 г.).
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НА ПУТИ К ПОБЕдЕ!

У монумента, где чувствуешь 
неразрывную связь с Родиной

71 год назад завершилась победоносная Сталинградская битва

Недетская печаль
Прошло 70 лет, как  закончилась блокада Ленинграда


