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Г. А. Зюганов:
«Полная
беспомощность
страны
обескураживает»
Лидер КПРФ оценил
качество и перспективы выполнения указов
президента.

В

мае 2012 года, после вступления в должность президента России, Владимир
Путин подписал одиннадцать указов, ставших широко известными как «Майские указы
президента». В них содержалось
218 поручений правительству РФ
на 2012—2020 годы. В частности,
были прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и по ряду других
направлений.
Ровно 6 лет спустя, в тот же
самый день, 7 мая, после своего
очередного вступления в должность президента РФ Владимир
Путин подписал очередной так
называемый «Майский указ», где
определил главные национальные цели развития нашей страны до 2024 года.
В этом документе значились
17 пунктов, выполнение которых
требуется «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для
их проживания, а также условий
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

На выборах депутатов Госдумы в избирательном бюллетене КПРФ будет стоять под №1.
16 августа в Центральной избирательной комиссии России прошла жеребьевка мест в избирательном бюллетене
для голосования за партийные списки на выборах депутатов
Государственной Думы, предстоящих 19 сентября 2021 года.
От КПРФ в жеребьевке приняли участие первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы А. А. Ющенко, член Президиума ЦК КПРФ
М. В. Дробот, секретарь ЦК КПРФ В. П. Исаков, советник Руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганова по юридическим вопросам И. А. Филатова.

Тридцать лет
предательства...
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всех, кто хотя бы в общих
чертах знаком с новейшей
историей России, слово «август» ассоциируется с целым рядом трагических событий.
Но прежде всего — с преступным развалом Советского Союза.
30 лет назад, в августе 1991 года,
Михаил Горбачёв, избранный за
полтора года до этого президентом СССР и уверявший граждан
в своей приверженности социализму и единству Советской державы, откровенно предал левопатриотические силы.., объявил
незаконным
Государственный
Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), созданный для
того, чтобы обеспечить исполнение воли граждан, высказавшихся на Всесоюзном референдуме в
марте 1991-го за сохранение Советской страны.
В Российской Федерации и
других республиках началось
стремительное перераспределение полномочий в пользу местных органов власти, в том числе
тех, которые уже были захвачены антисоветскими, прозападными и русофобскими деятелями.
А работа союзных органов была
фактически парализована.
...Уверен, настанет время,
когда... те, кто несёт ответственность за это преступление, понесут за него и заслуженное наказа-

ние. И навсегда будут вписаны в
учебники истории как предатели
Отечества.

Развал под видом
модернизации
В отличие от сегодняшней
России, Советскому Союзу не требовалось решать задачи вхождения в число ведущих экономик мира и выведения десятков
миллионов граждан из нищеты.
СССР уверенно делил экономическое первенство на планете с
Соединёнными Штатами, а нищих в советском обществе просто не было.
...Мы уже три десятка лет не
можем преодолеть последствия
разгрома отечественной промышленности, которая с начала 1990-х пребывает в состоянии хронического кризиса, постоянного
недофинансирования, технологического отставания и низкой производительности. А СССР за первые 30 лет своего существования под ленинско-сталинским
руководством
увеличил промышленное производство почти в 13 раз...И это
несмотря на колоссальные потери, которые наша страна понесла в первой половине XX века в
гражданской и двух мировых войнах!
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Тридцать лет предательства...
(Окончание. Начало на стр. 1).

У

же 20 с лишним лет власть
обещает обеспечить стабильный и уверенный рост
экономики. Но эта цель
остаётся недостижимой при нынешнем курсе, который был навязан стране, чтобы превратить
её в сырьевой придаток Запада...
В последние 10 лет среднегодовой рост российской экономики
не достигает даже 1%. Пропагандисты-антисоветчики любят порассуждать о советском «застое»
1970-х и начала 1980-х годов. Но
настоящий застой, ведущий к деградации, отставанию и утрате
конкурентоспособности в сегодняшнем мире, постиг нас именно теперь.
...В наши дни народу постоянно сулят рост благосостояния. Но
на деле оно растёт только у кучки долларовых миллиардеров
и миллионеров. Реальные доходы трудящихся, пенсионеров, семей с детьми безостановочно сокращаются уже семь лет подряд.
20 миллионов граждан, то есть
каждый седьмой, — нищие, живущие за чертой бедности.
...Одна из главных бед, которые принёс нам капитализм, —
это нарастающая коммерциализация медицины и образования.
Они всё более активно превращаются в сферу услуг для богатых. Достойное образование и
эффективное лечение становятся недоступными для большинства граждан. Это прямо угрожает демографической безопасности России и подрывает ее интеллектуальный потенциал. А ленинско-сталинская модернизация обеспечила каждому советскому гражданину бесплатные
образование и лечение. В советское время не могло быть речи
о недостатке высококвалифицированных кадров в этих сферах, который наблюдается сегодня. Даже в разгар войны, в
1942 году, Советское правительство выделило на просвещение
6% от бюджетных расходов государства — вдвое больше, чем
выделяется на образовательную
сферу сегодня. А в победоносном 1945-м этот показатель увеличился в 2,5 раза и достиг 17%.
Даже пережив страшную разрушительную войну, Советское государство направляло на поддержку образования в пять с
лишним раз более существенную долю бюджетных средств,
чем государство нынешнее.
...Прямым результатом кризиса, вызванного отказом от социализма, стала обрушившаяся на
нашу страну демографическая
катастрофа. Со времени развала Советского Союза наиболее
многочисленный народ страны
— русский — сократился на 20 с
лишним миллионов и стал единственным вымирающим среди
крупнейших народов мира. Нам
много лет обещали демографический рост. Но на деле катастрофическая убыль населения только нарастает.

Школа пустословия
Причины разрушения СССР
нельзя сводить только к враждебному влиянию Запада, который десятилетиями вёл «холодную войну» против Советского
государства и системы социализма, или к идеологическому и моральному перерождению тех руководителей, чья деятельность
внутри страны способствовала её

развалу. К нему привело сочетание целого ряда внешних и внутренних факторов.
Запад был не в состоянии
сломить советскую систему до
тех пор, пока не смог опереться на поддержку предавшей её
группы руководителей во главе
с Горбачёвым и Ельциным. Эти
два мнимых оппонента на деле
действовали синхронно, в одном
разрушительном направлении.
Но было бы ошибкой видеть в
Горбачёве и его окружении фигуры, наделённые особыми способностями...
...Любой, кто заглянет сегодня в стенограммы выступлений
Горбачёва по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, убедится в том, что обилие
слов сочетается в них с абсолютной невнятностью мысли. С умением ничего не сказать по сути.
Это и есть та единственная способность, в чём генсек, а затем
и президент не знал себе равных. Но всякое пустословие —
это симптом интеллектуальной
беспомощности, самовлюблённости, лукавства и двуличия. И
когда такой человек оказывается во главе крупнейшего государства, беды национального и
даже мирового масштаба становятся неизбежными.
...Этот политический оборотень не только распахнул двери
перед транснациональным капиталом и доморощенным криминальным бизнесом, ринувшимися захватывать и разрушать
советскую экономику. Не только предавал вчерашних товарищей и попустительствовал разгулу антикоммунистических сил
в Восточной Европе, а затем и
в советской Прибалтике, Грузии,
Армении, Молдавии. Он начал
уничтожать и военно-стратегическое имущество страны, подписывая договоры, которые ставили Советский Союз в неравные
условия по отношению к США и
их союзникам. Горбачёв закрывал глаза и на то, какими опасными потерями оборачивается
для нас «торжественное» завершение «холодной войны», которую Запад не думал заканчивать
и продолжает до сих пор.
...Горбачёв
—
типичный
представитель породы посредственных карьеристов и приспособленцев, которых умение
льстить, маскироваться и изво-

рачиваться, к несчастью, иногда
выносит на очень большие высоты. Оказавшись на вершине
власти, он стал не лидером, достойным великой страны со славной историей, а предводителем
группировки таких же циничных
и беспринципных приспособленцев, ради карьеры долгое время
выдававших себя за коммунистов. И наплевавших на страну
и партию, едва появился тот, кто
смог возглавить их предательский марш.
Как бы ни был мелок и ничтожен по своим качествам сам
Горбачёв, его случай в который
раз показывает, насколько велика роль личности в истории.
Порой она становится решающей. Ленин и Сталин подтвердили этот закон своими выдающимися свершениями, оставив
в наследство потомкам могучую
и процветающую Державу-победительницу! Горбачёв и Ельцин
подтвердили тот же закон невиданным политическим и моральным предательством, оставив нам в наследство грабительский капитализм, экономику, разорённую иностранным и доморощенным капиталом, «реформы», растоптавшие социальные
права граждан, и сохраняющуюся по сей день уязвимость перед
внешним противником.
Эта уязвимость, по сути, признана и в новой Стратегии национальной безопасности, подписанной в июле президентом
Путиным. В ней заявлено: «Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся
в Российской Федерации социально-экономические
проблемы для разрушения её внутреннего единства… Всё более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри Российской
Федерации».
Вывод верный. Но здесь умалчивается о главном — о том, что
порождает те проблемы внутри
России, которые наши внешние
противники используют в своих интересах. Их порождает тупиковая и разрушительная социально-экономическая политика, навязанная нам три десятилетия назад и до сих пор проводимая внутри страны. Результаты этой политики уже привели
к опасному расколу общества.

Сама эта политика и есть основной источник долговременной
нестабильности...

Признание ошибок
прошлого — залог
достойного будущего
...Говоря о разрушении СССР,
нужно в полной мере осознать
его причины. И ответить на вопрос: почему в высших эшелонах власти, отвечавшей за развитие, безопасность и сбережение
Советского государства, к концу
XX века укоренились те, кто оказался способен его разрушить?
И почему их предательские деяния не встретили по-настоящему
настойчивого сопротивления в
обществе?
Такое масштабное преступление, как ликвидация огромного государства, никогда не бывает результатом воли отдельного
лица или группы заговорщиков.
...Прямым ударом по социализму стал доклад Хрущёва о
культе личности Сталина, который фактически перечёркивал
все достижения трёх предшествующих десятилетий. По сути,
это был наглядный пример грубого искажения советской истории. Пример того, что превратилось в постоянную пропагандистскую практику при Горбачёве и остаётся такой же практикой
по сей день.
За этой фальсификацией,
ударившей по самой КПСС и по
советскому обществу, последовал фактический разрыв отношений с Китаем...
...Время показало: Китай, отказавшийся от лукавой ревизии
марксизма-ленинизма и сумевший сохранить единство Коммунистической партии и народа, превратился в ведущую мировую державу с экономикой,
растущей во много раз быстрее
американской и европейской.
Именно Китайская Народная Республика под руководством коммунистов показывает сегодня
убедительный пример того, как
мог бы развиваться Советский
Союз в XXI веке, если бы во второй половине XX века избежал
роковых ошибок.
...В середине 1960-х годов, после отстранения Хрущёва от власти, появились надежды на то,
что допущенные ошибки будут

устранены и учтены. И поначалу
эти надежды оправдывались...
Но параллельно набирали силу
новые опасные тенденции. В союзные и республиканские руководящие органы стали проникать чуждые коммунистическим
идеалам люди, использовавшие
партийный билет как пропуск во
власть... Они спокойно взирали
на то, как укрепляют свои, тогда
ещё тайные, позиции деятели теневой экономики, расхитители,
спекулянты и взяточники.
Так началось формирование
буржуазно-криминальной прослойки, прямо заинтересованной в демонтаже советской системы...
...Хотя страны социалистического Содружества составляли лишь небольшую часть государств планеты, к тому времени
они производили 40% мировой
продукции. На Советский Союз
приходилась ее пятая часть, на
Российскую Федерацию — 9%.
А сегодня наша доля в мировом производстве — менее 2%.
Темпы роста национального дохода в середине 1980-х годов…
в Советском государстве в четыре с лишним раза опережали нынешние... В СССР действовали 1200 самостоятельных отраслевых НИИ и конструкторских
бюро. Каждый четвёртый научный работник в мире был советским гражданином. По продолжительности жизни Советская
страна опережала не только Соединённые Штаты, но и такие государства, как Франция, Бельгия,
Финляндия.
...Развал СССР и отказ от социализма оказался выгоден лишь
транснациональному капиталу…
Западные «элиты» были готовы
спасать сползающую в пропасть
капиталистическую систему путём разрушения самодостаточной социалистической экономики, захвата новых рынков сбыта
и превращения успешных, самостоятельных государств в сырьевые придатки. А нам реализация этих разрушительных планов
не принесла ничего, кроме бедствий и потрясений. Об этом годы
спустя честно сказал всемирно
известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц: «Опустошение, в смысле потерь внутреннего брутто-продукта, превзошло
те потери, которые Россия имела во Второй мировой войне…
К настоящему же времени в России создана система капитализма
для избранных, мафиозный капитализм… По уровню социального неравенства сегодняшняя Россия сравнима с самыми худшими
в мире латиноамериканскими обществами, унаследовавшими полуфеодальную систему».
Таков окончательный результат «реформ», затеянных «командой» Горбачёва—Ельцина,
опиравшейся на теневой класс
перерожденцев-антисоветчиков
и русофобов и на ту часть общества, которая наивно поверила в
их лживые мифы...
...Наша страна заплатила за
этот триумф негодяев трагическую цену.
...Мы
обязаны
проявить
волю, ответственность и сплочённость. В этом залог социалистического возрождения, к которому мы стремимся и за которое
сражаемся.
Г. А. ЗЮГАНОВ.
kprf.ru
(Публикуется в сокращении).
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Август 1991-го: как это было

Министр обороны СССР маршал Д. Язов.

Триумфаторы...
4 августа. М. Горбачев улетает
на госдачу в Форос.
5 августа. Ряд руководителей СССР получает от М. Горбачева проект документа «О проекте Договора о Союзе суверенных государств».
14 августа. Распространение
агентством ТАСС текста Союзного
договора, где М. Горбачев согласился на то, чтобы русский язык
был переведен из статуса «государственного языка» в «язык
межнационального общения.
16 августа. В Алма-Ату прибыл Б. Ельцин для, как сообщалось, обмена ратификационными грамотами договора между
Россией и Казахстаном.
— Опубликован текст Договора о Союзе суверенных государств, который предполагалось
подписать 20 августа.
18 августа. Изоляция М. Горбачева на даче в Крыму по приказу председателя КГБ СССР
В. Крючкова и министра обороны СССР Д. Язова. Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в
составе 8 человек.
Из Постановления № 1 Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.
«В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Сюза ССР, независимости и
территориальной целостности
страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления
тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной гражданской войны… 1. Всем органам власти
и управления Союза ССР… обеспечить неуклонное соблюдение
режима чрезвычайного положения… 2. Незамедлительно расформировать структуры власти
и управления, военизированные
формирования,
действующие
вопреки Конституции СССР и законам СССР…
— Опубликован указ вицепрезидента СССР Г. Янаева о взятии на себя полномочий президента в связи с состоянием здоровья М. Гобачева.
19 августа. Войска и боевая
техника заняли узловые точки
на магистралях, ведущих к центру Москвы, и окружили район,
прилегающий к Кремлю. Около

11.45 несколько десятков танков
вплотную приблизились к зданию Верховного Совета РСФСР.
В 12.15 к толпам людей, собравшимся у здания, вышел президент РСФСР Б. Ельцин, с танка зачитавший «обращение к россиянам». В 12.30 он подписал указ
№ 59, в котором квалифицировал создание ГКЧП как государственный переворот и отменил
действие всех распоряжений комитета на территории РСФСР.

Министр внутренних дел СССР Б. Пуго
и вице-президент СССР Г. Янаев.
Как свидетельствует бывший
председатель Совмина СССР
В. Павлов, «…танки и десантники в Москву к зданию Верховного Совета РСФСР утром 19 августа
были вызваны Б. Ельциным. Это
он лично напрямую связался с
бывшим тогда командующим
ВДВ П. Грачевым и… просил
прислать войска в его распоряжение. П. Грачев пообещал
и выполнил просьбу, направив
туда батальон, усиленный ротой
разведки, и поручив их привести
своему заместителю. Это решение было принято и выполнено в
обход не только ГКЧП. О нем не
знал в то время даже Д. Язов».
21 августа. Арест членов
ГКЧП.
— Назначение Л. Шебаршина председателем КГБ «на один
день». Начинается кампания «реорганизация» КГБ. За пять лет в
руководстве КГБ-ФСБ побывали
И. Шебаршин, В. Бакатин, В. Баранников, Н. Галушко, С. Степашин, В. Николаев. За это же время из КГБ была выделена воен-

ная разведка, подразделения охраны и следствия, электронной
разведки, шифровальной службы, спецподразделения «Альфа»
и «Вымпел». В Москву было отозвано около половины заграничных резидентур. После чисток августа 1991, октября 1993 годов и
по свой инициативе КГБ покинуло более половины профессиональных сотрудников.
22 августа. В Москву вернулся Горбачев. Еще до отлета из
Крыма он заявил, что полностью
контролирует ситуацию. На первой встрече с журналистами после возвращения М. Горбачев заметил, что «всего все равно не
расскажет».
— В своей квартире со смертельным огнестрельным ранением найден министр внутренних
дел СССР Б. Пуго. Официальная
версия — самоубийство.
23 августа. Опечатано здание
ЦК КПСС. Ельцин подписывает
указ о роспуске Коммунистической партии России.
24
августа.
Выступление

М. Горбачева в Верховном Совете РСФСР. Президент СССР и Генеральный секретарь ЦК КПСС
— М. Горбачев — соглашается
с запретом Коммунистической
партии, складывает с себя полномочия Генсека и призывает ЦК
самораспуститься.
— Б. Ельцин заявляет о признании независимости трех прибалтийских республик.
— Верховный Совет Украины
принимает Акт о государственной независимости.
— Над Кремлем поднят трехцветный флаг.
— В 21 ч. 50 мин. дежурным
офицером охраны Московского
Кремля в служебном кабинете
№ 19 «а» в корпусе 14 было обнаружено тело маршала С. Ахромеева.
«Не могу жить, когда гибнет
моё Отечество и уничтожается всё, что я всегда считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне
право уйти из жизни. Я боролся до конца. Ахромеев. 24 августа 1991 г. …Пусть в истории хоть
останется след — против гибели такого великого государства
протестовали».

25 августа. В пять утра якобы
покончил жизнь самоубийством,
выбросившись с балкона своей
квартиры, управляющий делами
ЦК КПСС Н. Кручина.
— Приостановлена деятельность КПСС на всей территории
СССР.
— Белоруссия провозглашает
независимость.
— Верховный Совет Молдавии принимает Декларацию о
независимости.
30 августа. ВС Азербайджана
принимает Декларацию о независимости.
31 августа. Независимость
провозглашают Киргизия и Узбекистан.
* * *
Публикация Закона СССР «Об
основных началах расгосударствления и приватизации предприятий» проходит для «широкой аудитории» незамеченной.
Впереди — расстрел Верховного Совета РФ.
Хронику событий августа 1991 г.
по материалам «Современной
политической истории России»
подготовил Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Г. А. Зюганов: «Полная беспомощность
страны обескураживает»
(Окончание. Начало на стр. 1).

В

частности, правительству
РФ поручалось за этот период увеличить среднюю
продолжительность жизни населения до 78 лет, суммарный коэффициент рождаемости довести до 1,7, в 2 раза снизить уровень бедности, ежегодно улучшать жилищные условия
как минимум для 5 миллионов
семей, а количество организаций, осуществляющих технологические инновации, довести до
50% от их общего числа.
Кроме того, за это время Россия должна войти в число пяти
крупнейших экономик мира при
обеспечении темпов экономического роста выше мировых и сохранении макроэкономической
стабильности, а также создании
в базовых отраслях экономики
высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора. Ряд положений также касался цифровой экономики, здравоохранения, образования, культуры, строительства и прочих сфер.
О том, насколько добросовестно исполнялись и исполняются все эти «майские указы»
президента, почему их приходится тотально корректировать, а
также при каких условиях Россия
имеет шанс добиться существенного улучшения своего экономического положения и сделать
комфортной социальную среду,
«Свободной Прессе» рассказал
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
— В первых «майских указах»
2012 года содержалась установка о повышении реальной заработной платы по стране в полтора раза в течение 6 лет, — напомнил он. — Вместо этого, по
имеющимся у меня данным, она
выросла к настоящему моменту всего на 5%. Производительность труда должна была вырасти в полтора раза. Вместо этого

фактический ее рост не превысил до настоящего времени четырех процентов.
Обещанных 25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест мы так и не увидели, и
к установленным уровням выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции даже близко
не смогли подойти. На среднемировые темпы экономического роста так и не вышли.
«СП»: — Да, но в 2018 году эти
указы были скорректированы в
соответствии с новыми показателями. Как обстоит дело уже с их
достижением?
— В указе 2018-го поручалось
добиться увеличения и устойчивого роста численности населения страны. Последний показатель за минувшие 2 года сократился на 1 миллион человек, а
сначала нынешнего года — еще
на 350 тысяч человек. Средняя
продолжительность жизни в
стране на сегодняшний момент
вместо роста продемонстрировала снижение — 72 года. Основная причина — коронавирус, изза которого мы по этому показателю откатились назад. Вместо снижения уровня бедности в
два раза мы видим пока только
рост цен в магазинах на фоне падения доходов россиян, которое
продолжается уже восьмой год
подряд. Что касается темпов роста экономики, то вместо среднемировых 3,5% ВВП мы за последнее десятилетие имеем в общей
сложности лишь 9%, то есть менее 1% в год. С такими темпами
войти в первую пятерку экономик мира невозможно.
«СП»: — Почему более чем
за 9 лет с момента выхода первых «майских указов» России никак не удается выправить свое
положение?
— В закрытом докладе Минэкономразвития руководству российского кабинета министров, с

которым мне довелось ознакомиться, оценивается уровень исполнения госпоручений по итогам первых 6 месяцев 2021 года.
В этом документе говорится: на
выполнение 45 государственных
программ расходуется в общей
сложности более половины российского бюджета, но по факту
более-менее эффективно исполняются лишь 13 из них.
Наиболее провальными признаются 6 программ, в числе которых на первом месте фигурирует развитие отечественной фармацевтики и медицины. Давайте
задумаемся: к нам пришел коронавирус — и, видимо, навсегда.
Но для его лечения мы располагаем в основном иностранными
препаратами, а те, что выпускаются в России, тоже производятся из импортных субстанций. Неудивительно, что программа по
снижению смертности не выполняется на этом фоне на 52%, а
программа по обеспечению биологической безопасности — на
60%.
Программа развития энергетики не выполняется на 56%,
оборонная — на 51%, транспортная — на 43%, а программа цифровизации — на 40%.
Сергей Степашин, который
сейчас возглавляет Фонд содействия реформированию ЖКХ, на
рабочем совещании в Екатеринбурге заявил о критическом износе коммунальной инфраструктуры — на 70%. Вдумайтесь, сотни тысяч километров тепломагистралей и водопроводов находятся в аварийном состоянии!
Это значит, что многие регионы,
которые сейчас горят или тонут,
ближайшей зимой с высокой долей вероятности будут массово
замерзать. Да, в 2019 году правительство утвердило отдельную
программу модернизации коммунальной инфраструктуры, но
в новом бюджете на ее финан-

сирование не предусмотрено ни
копейки.
А лесные пожары! По данным
российского отделения «Гринпис», их площадь достигла в России 16,5 миллиона гектаров. Это
же целая Греция, четыре Дании
и половина Германии вместе взятые! Обратите внимание: наша
Карелия горит, а соседняя Финляндия с такими же природными и погодными особенностями
— нет. Белоруссия соседняя тоже
не горит, хотя ее природа от нашей ничем не отличается.
При этом по социальному неравенству мы достигли, я считаю,
самого дна, опустившись по этому показателю ниже африканских государств. Да, они беднее
России, но даже там, согласно исследованиям специалистов, нет
такой пропасти между богатыми
и малоимущими. Разрыв между
средними зарплатами 10% самых
высокооплачиваемых сотрудников и 10% самых низкооплачиваемых в среднем по стране четырнадцатикратный, а по Москве —
вообще восемнадцатикратный.
И эта беспомощность сегодняшнего государства, беспомощность его управленческого аппарата перед вызовами, с которыми мы столкнулись, просто
обескураживает.
«СП»: — Есть способы как-то
изменить ситуацию?
— Мы разработали пакеты
законодательных инициатив, касающихся всех социально-экономических направлений, всех
важнейших сфер жизни. У наших экспертов есть детальное
видение и четкое понимание
того, как сделать так, чтобы государственная система в целом
функционировала без перебоев.
И при этом каждый персонально
отвечал бы за результаты работы
на своем месте. При соответствующей поддержке наших инициатив добиться достижения всех

поставленных целей нетрудно.
Мы, например, неоднократно
вносили предложения по водному и лесному кодексам. Все они
были отвергнуты парламентским
большинством. Наши предложения по восстановлению коллективных хозяйств с собственными пожарными командами тоже
проигнорированы. Как и требования по госрегулированию стратегически важнейших отраслей
экономики, цен на товары первой необходимости и продукты
питания. Наши предложения по
обобщению советского и мирового опыта раз за разом отвергаются, хотя оппоненты ничего не
могут на них возразить...
Наши народные предприятия демонстрируют впечатляющие результаты. Например, в совхозе Павла Грудинина реальная
заработная плата выросла вдвое
— с 50 до 100 тысяч рублей. По
темпам роста производительности труда народные предприятия в три раза опережают среднероссийские показатели. Но
вместо того, чтобы перенимать
этот опыт и распространять его
на всю страну, на них набрасывают все новые и новые экономические удавки, оказывают постоянное давление под надуманными
предлогами.
А, между тем, нам уже критически необходимы изменения.
Прежде всего — изменение финансово-экономического курса и
существенное повышение ответственности исполнительной власти. Нынешний год наглядно показал — пожары, рост цен и коммунальных тарифов становятся
все более угрожающими.
Вся надежда на то, что граждане в ответственный момент,
который может стать переломным для будущего страны, сделают правильный выбор.
Андрей ЗАХАРЧЕНКО,
«Свободная Пресса».

КПРФ внесла закон об отмене
пенсионной реформы

Ф

ракция КПРФ в Госдуме внесла законопроект
о возвращении с 1 января 2022 года прежнего
пенсионного возраста: 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин.
По мнению авторов законопроекта (в числе которых — сенатор от Орловской области
В. Н. Иконников — ред.) главный
аргумент пенсионной реформы 2018 года (число пенсионеров по отношению к числу работающих в России растет и чтобы
платить достойную пенсию, необходимо сократить число пенсионеров, подняв возраст выхода на пенсию) не выдерживает
критики.
Вместо повышения пенсионного возраста необходимо
было совершенствовать механизм финансового обеспечения
страховой пенсионной системы.
Например, путем пополнения
ее за счет части налогов, говорится в пояснительной записке.

Миллионы лишенных пенсий пожилых людей лишь усилят давление на рынок труда, лишат работы часть молодежи.
В настоящее время, пишут
коммунисты, до 60 лет не доживают 30% мужчин, а до 65-ти —
43%. Если людей принудительно
заставить работать, этот показатель увеличится. Ухудшение состояние здоровья вынужденных
работать предпенсионеров увеличит нагрузку на Фонд социального страхования. Вырастет число инвалидов, а это новые расходы ПФР.
Действительно, по прошествии двух лет после реформы уровень пенсий в России вернулся к показателям кризисного 2008 года. Соотношение средней пенсии к средней зарплате на сегодняшний день оценивается в 28%. При том, что согласно стандартам МОТ, пенсия
должна составлять 40% от заработка. Провал? Да. Людоедскую

реформу правительства пора
отменять.
Для снижения пенсионного
возраста по расчетам коммунистов в 2022 году потребуется 604
млрд рублей. При том что только в ФНБ сейчас накоплено 13,76
трлн рублей (11,9% от ВВП при пороге расходования в 7% от ВВП).
А ведь ФНБ создан как «часть
устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан РФ
на длительную перспективу». Так
и расходуйте его на пенсии.
—
Пенсионная
реформа

в том виде, в котором она была
проведена, — один из самых возмутительных законов, принятых
после 1991 года, — считает член
ЦКРК КПРФ, адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский.
— По своему негативному воздействию и степени цинизма
ее можно сравнить с гайдаровской приватизацией и монетизацией льгот в 2004 году. И то монетизация льгот была во многом
отыграна назад.
Никакой необходимости повышения пенсионного возраста

не было. Это своего рода объяснение народу того, в каком мире
он живет. Людям дали понять,
что они давно живут не при социализме и свои проблемы, которые им во многом создает государство, должны решать самостоятельно. Поскольку коммунисты всегда последовательно выступали против такой пенсионной реформы, неудивительно,
что в Госдуму внесен законопроект о ее отмене.
«Свободная Пресса»
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Не видно леса!

В

России резко подорожали пиломатериалы. РИА
Новости приводит данные ассоциации «Русский лес»: за полугодие древесина подорожала на 35 процентов. Но, судя по ценам на орловских базах, рост куда выше. Доска самых ходовых размеров, которая год назад стоила 226—230
рублей, теперь обходится в 552—
560 рублей. То есть цена выросла более, чем вдвое. Стоимость
кубометра пиломатериалов в нашем городе достигает 24—25 тысяч рублей, тогда как год назад
было — 11 тысяч.
Цены на древесину бьют рекорды и в США, и в Китае, и в Европе, сообщают те же РИА Новости. Всему причиной — пресловутый коронавирус, точнее оживление мировой экономики «после прохождения пика эпидемии». Так говорят эксперты. Пока
все болели, Канада, например,
сократила вырубку своих лесов.
А зачем его пилить, если в стране

закрылось несколько десятков
крупнейших
деревоперерабатывающих предприятий! Теперь
строительство и деревопереработка оживают, а запаса древесины нет. Примерно такая же ситуация и в Азии. Одним словом,
спрос отстал от предложения —
отсюда и неслыханный рост мировых цен — в 4,5 раза. Но, казалось бы, какое все это имеет отношение к России, где древесины
всегда хватало?
Но вот, например, какие новости доходят из Сибири, в частности — из Алтайского края. Руководители
деревоперерабатывающих предприятий в голос
говорят о том, что заготовители леса вдруг дружно перестали продавать им бревна. И все
под одним предлогом — якобы
заготовители теперь сами стали пилить лес на доски и бруски.
Но как они обрабатывают древесину — это еще вопрос. Зато
по данным Ассоциации деревянного домостроения, львиная

Настроены решать
проблемы

В

сю прошедшую неделю
секретарь обкома Виктор
Иванович Макаров вместе
с первым секретарем Орловского райкома КПРФ встречались с жителями района, в
частности, населенных пунктов
Знаменка, пос. Добрый, Лаврово, Путимец, Большая Куликовка, пос. Куликовский, д. Леженки, Овсянниково Платоновского
сельского поселения. Разговор
велся, разумеется, о проблемах.
Дороги, мусор, детские площадки, отсутствие рабочих мест,
работа общественного транспорта, (например, раньше в деревню
Леженки ходила маршрутка, а теперь жители остались без транспорта, т. е. остановка есть, а самого транспорта нет) образование,
обустройство спортивных площадок, организация досуга молодежи — вот не полный перечень
проблем современного села.
Помимо общих забот, у каждого селянина есть вопросы личного характера: кому-то нужна

Остановка в Леженках

помощь в обработке огорода,
так как возраст уже не позволяет самостоятельно перекапывать
грядки, а без подсобного хозяйства на пенсию не прожить; в
чьем-то доме течет крыша.
Говорили и о бездомных собаках, которые часто представляют угрозу для населения, особенно маленьких детей. И с этим
тоже надо что-то делать.
В селе Путимец из-за неукомплектованности учениками местной школы возникает угроза её
закрытия, что, конечно, беспокоит родителей накануне нового учебного года. А молодёжь
Вятского Посада и Гати попросила сделать для себя спортивную
площадку.
Во всем районе остро стоит
проблема с водоснабжением, да
и по качеству воды есть вопросы.
Коммунисты намерены донести эти проблемы до власти
и приложить все силы для их
решения.
Соб. инф.

доля этого леса уходит в Китай,
который раньше всех отменил
карантин.
Картина получается следующая. В 2019-м году из 28 миллионов кубометров леса 17 миллионов Китай закупил в России.
Это было еще до того, как КНР
поссорилась с Австралией, где
тоже закупала лес, причем примерно в тех же количествах, что
и в России. Австралийские власти обвинили Пекин в сокрытии
проблемы коронавируса, и китайцы отказались от закупок в
Австралии.
Понятно, что китайские деревопереработчики обратились теперь к России за этими «выпавшими» из оборота кубометрами. А тут, как на грех, президент
Путин потребовал от правительства продумать меры и остановить с января 2022 года экспорт
необработанного леса, справедливо полагая, что вывозить за
кордон следует только товар с
высокой добавленной стоимо-

стью. И вроде бы все правильно:
«уж сколько раз твердили миру»
о том же и лидеры КПРФ, и другие патриотически настроенные
экономисты. Но вот беда — опять
у нас желания не сходятся с возможностями, а точнее — со сложившейся ситуацией на мировом рынке, с которым мы теперь
так тесно связаны.
Думать о мерах по сдерживанию экспорта необработанной
древесины нужно было раньше,
а не тогда, когда петух жареный
клюнул. А теперь — что же? До
конца 2021 года, пока российское
правительство будет думать, как
выполнить настоятельную рекомендацию президента, наши неутомимые лесопромышленники,
конечно, поспешат воспользоваться ситуацией «на всю», чтобы сбыть как можно больше древесины в Китай в ущерб местному рынку. А когда отечественные
короли сырьевой экономики считались с интересами своей страны? Как говорится, куй железо,
пока не прижали. Для справки:
по данным Минприроды, в конце прошлого года только в Алтайском крае, например, в аренду лесодобывающим компаниям
передано более 60 лесных участков площадью 1,8 млн га. Общий
объём древесины, который мож-
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но там напилить, составляет 2,6
млн кубических метров. Где они
теперь? Явно не на внутреннем
рынке.
А между тем, по данным Росстата, в нашей стране оживает
строительство. Из 82 миллионов
квадратных метров жилья, сданных в прошлом году, почти половина — это метры в частных домах, из которых, в свою очередь,
примерно каждый пятый — деревянный. В Минпромторге так
прямо и говорят — о «беспрецедентном спросе» на пиломатериалы для строительства.
И что же мы имеем в сухом
остатке? Дефицит пиломатериалов в масштабах всей страны. Казалось бы, забытое словечко. А
вот, поди ж ты, воскресло из небытия, словно в наказание за нерасторопность российских властей. Эксперты уже прогнозируют: скоро резко подорожает мебель, а там и бумажная упаковка, а значит и продукты.
А Всемирный банк прогнозирует, что к 2050-му мировой
спрос на древесину увеличится
в четыре раза. Думаете, для нас
это добрый знак? Как бы вообще без леса на своих базах не
остаться!
Андрей ГРЯДУНОВ.

Почём мясо?
П

равительство
области
со ссылкой на Орелстат
сообщает, что с начала
года в регионе зафиксирован рост продукции животноводства: мяса — на 17%; молока — на 2,8%; яиц — на 7,6% —
по сравнению с тем же периодом
2020 года.
Устойчивый рост производства молока в целом по России
Минсельхоз констатировал еще
в конце прошлого года. Тогда
речь шла о полученных 32 миллионах тонн. В 2021 году ожидались 32,6 миллиона тонн. Достигнутый на тот момент показатель
— 6 тыс. кг молока от одной коровы в год в Минсельхозе назвали лучшим показателем за последние десять лет. В Орловской
области в этом году, как сообщает сайт регионального правительства, самый высокий надой
получен животноводами Верховского района — 5375 кг молока.
Но есть и ложка дегтя в эту
бочку меда: чтобы обеспечить
свою продовольственную безопасность, считают в Минсельхозе, Россия должна обеспечивать
себя молоком хотя бы на 90 процентов. К концу прошлого года
этот показатель составлял 84,1
процента. Нетрудно подсчитать,
что к концу 2021 года он будет
примерно 85,7 процента. Опять
не дотягиваем.
«Мясные» показатели в регионе следующие: «Сельхозорганизациями реализовано 120 тысяч тонн скота и птицы». Это на
11,7 процентов больше, чем за
тот же период прошлого года. Но
что это за мясо, за счет какой отрасли животноводства этот рост?
По данным Росстата, в нашей стране, в отличие от Запада, преимущественно производится и потребляется мясо птицы. Доля этого продукта в общем объеме мясного производства составляет примерно 40
процентов. На втором месте —
свинина — 33 процента. Доля говядины лишь 23 процента, причем ее производство постоянно
сокращается. Но это на внутреннем рынке. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2021
года за кордон ушло примерно
17 тыс. тонн говядины, что почти

в шесть раз больше, чем за тот
же период 2020 года. Основным
покупателем является — кто бы
вы думали? — правильно — Китай, который к тому же недавно
рассорился с Австралией и приостановил закупки австралийской
говядины.
Ну а что же на внутреннем
рынке? А здесь, как и было предсказано специалистами в прошлом году, произошел скачок
цен. И теперь даже на орловских
ярмарках выходного дня — самых
дешевых площадках, где торгуют
сельхозпродукцией, цена на говядину поднялась округленно до
600 рублей за килограмм мякоти
и около 500 рублей — за мясо с
костями. Значит, говядины в регионе стало еще меньше, чем в
прошлом году, когда цены были
ниже. По данным Орлестата, количество крупного рогатого скота в нашем регионе за 7 месяцев
этого года сократилось еще на 10
тысяч голов — с 140,2 тысячи голов до 130,2 тысячи.
И это общероссийская тенденция. На сайте РБК.РУ приводятся слова руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации С. Юшина: «Половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных
подсобных хозяйствах, количество которых сокращается, отмечает он. — Крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль изза того, что производство говядины более затратное, чем птицы
или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10—12 лет
для проекта с нуля), а текущие
цены на говядину не позволяют
сделать это производство достаточно рентабельным».
Судя по всему, рост мясного
производства обусловлен прежде всего увеличением производства свинины. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Россельхозбанка,
после сокращения импорта свинины аж на 98 процентов в России второй год наблюдается рост
собственного производства — по
12 процентов ежегодно. «На российском свиноводческом рынке
намечается первый кризис перепроизводства», — пишет газета
«Коммерсант». И приводит дан-

ные Минсельхоза: к началу лета
средние цены на свинину в живом весе были на уровне 86,16
руб. за 1 кг против 108,43 руб. за
1 кг годом ранее.
А гендиректор Национального союза свиноводов Ю. Ковалев прогнозирует, что через три
года производство свинины в
России за счет ввода новых комплексов увеличится примерно на
1 млн тонн. Причем двух третей
этого объема вполне хватит, чтобы удовлетворить внутренний
спрос. А оставшаяся треть пойдет на экспорт, где у отечественных свиноводов есть все шансы
на успех, потому что на мировом
рынке свинина, напротив, резко
дорожает. В России же иная ситуация: дорожать в ближайшем будущем будет говядина, а свинина, как прогнозируют эксперты,
подешевеет на 3—4 процента.
...Не все гладко в отечественном птицепроме. Из-за рубежа
завозятся инкубационные яйца
и племенная птица. Каждое пятое инкубационное яйцо у наших птицеводов — импортное.
А по некоторым оценкам — каждое третье. И этот импорт дорожает. В структуре же себестоимости эти затраты составляют 20
— 25 процентов. Опять же, Китай перехватывает инициативу
— скупает массово инкубационные яйца по всему миру, потому что спешит восстановить свое
бройлерное производство после
пандемии. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на
данные Росптицесоюза, в январе
этого года в России отмечено сокращение выпуска мяса птицы на
6,4 процента.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Старый новый Афганистан
А

фганистан в нашей истории — как безвозвратно
ушедшее прошлое с нечеткими
иллюстрациями. С одной стороны — «интернациональная помощь», названная позже военным вторжением и осужденная той же страной (или ее преемницей), которая эту помощь оказывала. Затем невнятная позиция по поводу двадцатилетнего присутствия
в том же Афганистане американцев и их союзников (если американцы пришли и так долго сидели, может, и у Советского Союза были основания?). Затем насмешка, смешанная с тревогой,
после спешной американской
эвакуации, создавшей напряжение на наших южных границах.
Афганистан — вновь тема.
Вспомним хотя бы тех, кто
был причастен к этой истории,
когда ее творила наша страна.
Вспомнить всех, разумеется, не
получится, поэтому поговорим с
тем, кто создавал в Орловской
области общественную организацию ветеранов боевых действий, в момент ее основания
на 90 процентов состоявшую из
ветеранов-«афганцев», и полтора десятка лет эту организацию
возглавлял.
Александру Щепетину недавно исполнилось 60. В Афганистан
он уехал старшим лейтенантом,
вернулся оттуда капитаном. Щепетин при всей своей дипломатичности никогда не врет. За это
Александра Владимировича и
уважаю. И не я один. Он не будет повторять общие места, стараясь совпасть с «текущим политическим моментом», не станет
ничего сглаживать и приукрашивать. Он имеет право говорить про Афганистан правду, поскольку видел ее изнутри. Главное — мой старый знакомый никогда не будет говорить лозунгами. От них всех нормальных людей, включая самого А. В. Щепетина, рефлекторно тошнит. Было
— так было, а чего не было, того
и придумывать не стоит. Афганистан был. Каким его помнит бывший, но по-прежнему очень авторитетный руководитель ветеранской организации? Что он,
офицер, думает в связи с появлением новой-старой темы о настоящем и будущем? Словом,
события и люди в афганском
преломлении.
— Александр, людей нашего поколения, тем более, тех,
кто воевал в Афганистане в 80-х,
не оставляет ощущение дежавю. Советский Союз присутствовал в Афганистане 10 лет, США
— 20, а будто ничего и не изменилось. Афганистан — средневековый, непонятный, остался равнодушен и к тем, и к другим. Мы
пытались построить там социализм, американцы нечто свое
по собственным лекалам, а итог
одинаковый.
— Не совсем. Власть после
нас досталась Наджибулле. Его
свергли те, против кого мы воевали. Их в 1996 году сверг Талибан (организация, запрещенная
в России). Затем пришли американцы и вышибли сам Талибан,
причем не своими руками, а финансируя тех, против кого воевали мы. Затем снова пришел Талибан и вышиб тех, кого финансировали американцы и против
кого мы воевали. Такой вот получился закрученный сюжет.
— Наджибулла после вывода советских войск продержал-

ся у власти почти три года и был
убит только после того, как его,
по сути, предала новая российская власть, предававшая тогда
всех своих союзников. А талибы
взяли Кабул едва ли не на следующий день после того, как оттуда ушли американцы. Наша
модель Афганистана оказалась
жизнеспособней?
— Я не стал бы преувеличивать жизнеспособность этой
«модели». С одной стороны, мы
действительно помогали Афганистану, причем простым его
людям, и этим я по-настоящему
горжусь. Но я разговаривал со
многими, кто в 80-е приехал в
СССР, в том числе в Орел, из Афганистана учиться. Как правило, это были военные. Ни один
из них после вывода наших войск в Афганистан не вернулся.
Знали, что их ждет… Что касается недавней афганской власти,
которую поддерживали американцы, то она прогнила настолько, что армия даже не думала ее
защищать. Все видели, сколько
мешков денег тащил в свой самолет беглый президент Афганистана — часть даже бросить
пришлось.
— Он был счастлив, когда
улетал, просто расплывался в
улыбке.
— Он был несчастлив — не
все мешки влезли. Талибам никто не оказывал сопротивления.
Упирались кое-где только силы
специальных операций. Но это

спецназ, он малочисленный, им
войну не выиграть. Армия бежала и сдавалась.
— Сегодня показывают «их»
ветеранов Афганистана, гневных и скорбящих политиков, цитируют заголовки западных газет: «Во имя чего гибли наши
парни?». Крушение политики
и полное непонимание, во имя
чего все затевалось и длилось
20 лет. Ты свой афганский период вспоминаешь не с такими же
чувствами?
— Самое неприятное заключается в том, что наше государство посчитало нас изгоями и до
сих пор так считает.
— Вас — ветеранов-«афганцев»?
— Да.
— В каком смысле — изгоями?
— Верховный Совет СССР в
1991 году осудил вторжение советских войск в Афганистан, и
это решение не отменено до сих
пор.
— Это был уже не тот СССР,
что вводил войска в Афганистан,
и даже не тот, что их оттуда выводил.
— Не важно, это не меняет
сути. Фактически наша власть
нас осудила. Официальная позиция заключается в том, что ввод
войск в Афганистан был ошибкой. То есть непонятно зачем мы
туда зашли и что там делали. С
тех пор тридцать лет прошло, но
государственная трактовка событий не изменилась.

Старший лейтенант А. Щепетин, 1985 г.
— А что говорят твои личные впечатления, воспоминания
молодости?
— Когда молод, тогда и трава, понятное дело, зеленее. Раз
послали — нужно было служить.
Как говорится, военные должны
воевать, а политики — придумывать оправдание. Но они даже
оправдания не смогли придумать. О чем тут говорить?
— Что входило в твои обязанности в Афганистане?
— Скажем так: обеспечение
связью высшего руководства Советского Союза. Чтобы мы спокойно могли обеспечивать, рядом с нами стоял разведывательный батальон — охранял…
— Почему смеешься?
— Большинство убеждено,
что такого попросту не может
быть. Было и не такое… Фактически мы не подчинялись руководству 40-й армии, оперативное ру-

ководство нами осуществляли из
Ташкента. К боевым операциям
прикомандировывали по согласованию оттуда.
— Сколько длилась афганская командировка? Или их
было несколько?
— Нет, одна. Длилась два с
половиной года.
— Ты уже был женат?
— Да, жена осталась в Орле.
Когда уезжал, дочке еще двух
лет не было. Когда вернулся, ей
было уже больше четырех. Долгое время она ко мне привыкала.
— Почему?
— Жила одна с мамой, а тут
приезжает какой-то дядька…
— Так чем для тебя оказались
эти два с половиной года — опытом, сожалением, потерянным
временем?
— Жалеть о том, что ты сознательно, как говорится, в здравом
уме и в твердой памяти, делал —
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О
просто ни на что не похоже и его
нужно оставить в покое?
— Насчет религиозности —
глубоко не погружался, но призывы муллы к молитве в шесть
утра доставали серьезно. Я был в
Афганистане с 1985-го по 1987-й.
Общество религиозное, но о нынешнем фанатизме и радикальном исламе мы тогда даже не
слышали. В Кабуле я встречал
местных девчонок в джинсах…
Афганские дети очень хорошо
говорили по-русски, и им очень
нравилась их жизнь. Рассказывали о своих родственниках в СССР
— узбеках, таджиках (Афганистан — страна многонациональная). Спрашиваешь — хочешь в
Союз? Нет, отвечают, там учиться
надо! Лет десять — двенадцать
мальчишкам.
Собирался как-то проехать
«по местам боевой славы», но
финансово не потянул. Зато общался с тем, кто съездил. К русским — «шурави», в Афганистане
очень хорошо относятся. Наши
ветераны встречались, причем
очень тепло, с теми, против кого
воевали. Те на встречах чуть ли
не обнимались.
— Почему?
— Мы, по их мнению, в отличие от натовцев, «воюем честно и ничего не боимся». Последнее, по всей видимости, про русскую безбашенность. Американцы, если им сказали надеть каску
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Планшеты, ноутбуки
и смартфоны: Талибан*
с помощью лития начнет
диктовать свои условия

Талибы в президентском дворце

значит не уважать себя. Это моя
жизнь, значительная ее часть. И
если она прошла так, значит так
было нужно.
— А что, была возможность
выбора?
— Перед отправкой меня с
сослуживцами — человек десять всего — вызвали и спросили, готовы ли мы к командировке в Афганистан. Все сказали, что
готовы, а я сказал, что не готов.
Дочка маленькая, из долгов едва
выбрались, только все начало налаживаться, а тут…
— Как долги образовались?
— Прибыл к месту службы с
женой, получили квартиру — голые стены. Из мебели — только солдатская кровать, подарок воинской части. Пришлось
всё покупать в кредит, поэтому несколько месяцев питались
макаронами. В общем, десять,
или около того, человек сказали, что ехать в Афганистан готовы, а один я — что не готов. Но в
результате в Афганистан из этой
группы поехал один я.
— Сработали армейские психологи, они в подобных делах
сразу отсекают неумеренных оптимистов, убежденных в том, что
готовы ко всему. Такие при столкновении с реальностью могут
впасть в глубокую депрессию,
что плохо для боевой задачи... А
у человека сомневающегося нет
иллюзий, значит разочарований
тоже не будет. Боец без розовых
очков психологически устойчив,
он задачу выполнит.
— Не скажу, что у нас были
крутые психологи.
— У них были хорошие методички. Подобных историй масса,
они случались сплошь и рядом.
Готовность выполнять «интернациональный долг» — это для газет. Те, кто принимал решения,
обращал внимание на другие качества. Что ты скажешь про афганский менталитет? Это общество настолько религиозно или
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и бронежилет, при 50-градусной
жаре это делают. Упущение хоть
в одном пункте — и в случае ранения или, не дай бог, гибели,
ты и твоя семья страховку не получат. Хоть так, но приучили к
дисциплине. А у нас — жарко...
Снял броник, повесил на дверь,
поехал…
— Зато афганцы уважают.
— Может, в молодости и для
них трава была зеленее, но к нашему поколению ветеранов они
действительно относятся чуть ли
не с почтением. Но не за разгильдяйство, конечно.
— Рискни сделать прогнозы
на ближайшую перспективу.
— Они не оригинальны. Ничего радикального первое время не произойдет. Затем Талибан укрепится во власти и постепенно туда начнут подтягиваться люди из Средней Азии, начнут поднимать голову радикалы
на Кавказе. Чтобы заниматься политическими прогнозами, нужно
обладать всей полнотой информации. Но лучше для нас, наших
баз на Юге точно не станет.
— Переговоры с Талибаном,
признанным террористической
организацией, уже ведутся. Следующий шаг — признание?
— В 2003 году Талибан был
признан террористической организацией в ООН. Сначала
ООН должен изменить свою
позицию.

— Процессы могут идти параллельно. Тебя же в числе других ветеранов Афганистана наше
государство осудило как человека, «зашедшего» в чужую страну
по ошибке… Но это не помещало тому же государству поддерживать ветеранское движение,
которое ты возглавлял в Орловской области целых 16 лет. Всякий побывавший в Афганистане
наверняка приходит к выводу,
что в этом мире возможно все.
— И не побывавший тоже.
Посмотрим.
Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

ткрытые в Афганистане запасы лития превосходят
крупнейшее в мире месторождение в Боливии. Добыча этого остро необходимого «зеленой» экономике металла даст преимущество стране,
которая сможет договориться
с талибами.
Литий незаменим в производстве аккумуляторов. В эпоху
смартфонов, планшетов и ноутбуков, накануне массового перехода на электроавтомобили
его потребности в мире будут
только расти. Согласно прогнозу
международного энергетического агентства (зарегистрировано
в США), к 2040 году спрос на литий вырастет в 40 раз.
Месторождения лития были
нанесены на карту в нулевые
годы Геологической службой
США в результате аэрофотосъемки 70% территории Западного Афганистана с использованием современного гравиметрического и магнитно-измерительного оборудования. По ее итогам страну назвали «литиевой Саудовской Аравией».
Причем, первичные данные
американцы получили из документов, оставленных после вывода советских войск. Наши ученые
собрали массу сведений о полезных ископаемых, отметили все
на картах. Однако до серьезной
разработки дело не дошло. СССР
распался, а Афганистан вернулся
в средневековье.
Помимо лития, в Афганистане открыты месторождения других редкоземельных и цветных
металлов. Среди них кобальт,
ниобий,
молибден,
неодим,
цинк, медь, свинец, золото, серебро. Общую стоимость запасов
разных металлов оценивают в 1
трлн. долларов. Но именно литий среди них потенциально самый востребованный.
«Если Китай получит контроль над нетронутыми запасами лития и редкоземельных металлов Афганистана, это будет
ключевая победа в битве за ресурсы с Европой и США, — беспокоится англоязычное издание
Quartz. — В 2019 году США ввозили из Китая 80% редкоземельных металлов, Евросоюз — 98%».
Очевидно, что без согласия
талибов, контролирующих территорию, разрабатывать литиевые месторождения невозможно. В этом смысле заявление
официального
представителя
МИД Китая Чжао Лицзянь о готовности Пекина стимулировать
социально-экономическое развитие Афганистана выглядит как
заявка на долгосрочное сотрудничество.
Не отстает и Россия, поддерживающая контакты с талибами
уже седьмой год подряд. А вот
Европа и США сейчас в аутсайдерах. Оккупантов нигде не любят. Вряд ли Кабул захочет иметь
с ними какие-то дела в обозримом будущем. А значит, у Москвы и Пекина есть шанс установить контроль над важными для
«зеленой» экономики ресурсами.
Эксперт по энергоэффективности и сокращению выбросов,
разработчик технологии «Ансельм» Максим Канищев считает, что страны, контролирующие

добычу лития, скоро будут диктовать миру свои условия.
— Любая страна, которая
поставит себе целью осуществить энергопереход, в том числе и Россия, будет нуждаться
в элементах, которые позволяют производить и эксплуатировать, например, солнечные батареи и проч. И на данный момент
спрос на редкоземельные металлы высокий, а в перспективе, когда все страны будут массово развиваться, он дополнительно резко вырастет.
Но в отличие от нефти месторождения таких металлов
ограничены. Предполагаю, что
в ближайшее время в мире может сформироваться некая новая международная организация
по типу нефтяного ОПЕК, куда
войдут страны, обладающие возможностями добычи редкоземельных металлов. В этом случае они смогут вместе диктовать
цены на рынке.
О разработке афганских ресурсов «СП» рассказал первый
секретарь посольства России в
Кабуле в 2016—2018 годах, экссоветник министерства госбезопасности Афганистана Василий
Кравцов.
— Американцы в свое время
сделали приоритетом тальк. Силами одной террористической
группировки они добыли 30 тысяч тонн этого минерала и через Пакистан переправили его
в США, забив склады компании
«Johnson & Johnson». А к добыче лития тогда никто так и не
приступил.
Действительно, запасы лития
в Афганистане одни из крупнейших в мире. Но там есть и другие ресурсы, которые Советский
Союз в свое время разведал.
«СП»: — Расскажите чуть подробнее…
— СССР разведал, что Афганистан обладает огромными богатствами. Там, например, есть
запасы урана. Это к вопросу об
иранской и пакистанской ядерным программам. Уран-то шел
из Афганистана.
Нефть добывать мы там не
стали, а вот газ добывали. Тогда
наши месторождения в Туркмении не разрабатывались. Ставка
делалась на Север, на Ямал. Мы
покупали афганский газ из провинции Джаузджан и поставляли
его в соседнюю Туркмению. Это
было выгодно обеим сторонам.
На базе газовых месторождений провинции Джаузджан работал азотно-туковый комбинат в
городе Мазари-Шариф. Его продукция — азотные удобрения.
Руды разведали. Третье в
мире месторождение меди Айнак — на родине Ашрафа Гани,
(беглого президента Афганистана — ред.). Название населенного пункта, откуда он родом, переводится как «красная вода». Она
красная от меди. Тендер тогда
выиграли китайцы, но американцы сделали все, чтобы сорвать
разработку месторождения.
* Движение «Талибан» —
террористическая организация,
запрещенная в России.
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).
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Военные дороги детства
Р

азные судьбы, разные характеры, разные взгляды
на жизнь. Но всех их объединяет одно — война.
Война не знает возраста. Великая Отечественная лишила детства сотни тысяч советских мальчишек и девчонок. На их хрупкие
плечи легла вся горечь и тяжесть
военных лет. Но они выстояли и
стали лишь выносливее, сильнее
и мудрее.
В этом году в свет вышла долгожданная книга «Дети войны.
Участники и свидетели Великой
Отечественной». Книга выпущена Центральным Комитетом
КПРФ и Российской общественной организацией «Дети войны». Авторы проекта — председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов,
заместитель председателя, академик РАН В.И. Кашин и руководитель Российской обществен-

Поздравляем!

ТАПИЛИНУ
Марию Никифоровну,
ветерана труда,
участницу освоения
целинных земель, —

с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и всего
наилучшего!

*

АНДРЕЙЧЕНКОВУ
Галину Леонидовну,

ветерана партии и труда,
члена бюро обкома,
члена райкома,
экс-депутата Орловского
облсовета и райсовета!

Желаем крепкого здоровья, успехов, оптимизма,
семейного благополучия!
Покровский РК КПРФ.

* * *

АЛДОБАЕВА
Александра
Михайловича,

генерального директора
АО «ПЗ им. Георгиевского»,

с юбилеем!

Ливенское районное
отделение КПРФ.
Первый секретарь
Ливенского РК КПРФ
Ю. В. Мальцева.

* * *

НАЗРИЦКОГО
Сергея Васильевича,

заместителя председателя
КРК Мценского городского
отделения КПРФ, ветерана
труда и Ленинского
комсомола —

с 60-летием!

Мценский горком КПРФ,
п/о № 6.

Ногинского района Московской
области, где я и появился на свет.
Вскоре отца по ложному доносу арестовали и осудили на десять лет. Мать вернулась со мной
в Орел, началась война. Я очень
хорошо помню 3 октября 1941
года. Это был на редкость тёплый и солнечный осенний день.
Меня положили днём спать, но
вдруг разбудили, быстро одели и посадили в грузовую машину, в которой было много народу. Это была спешная эвакуация,
немцы уже приближались к городу. Мы едва доехали до завода имени Медведева, как вдруг
встретились с колонной вражеских танков и мотопехоты, которые обстреляли наш грузовичок.
Мотор машины заглох, водителя
сразу убили. Люди, спасая меня,
набросали сверху узлов с вещами. Стало тесно и неудобно, я на
мгновение высунул ножку. И тут
пуля попала мне в колено…
В нашем доме поселились
немцы, страшное это было время. Умерла мама, я остался один
с бабушкой. После её смерти и освобождения г. Орла воспитывался в детском доме. Линия фронта прошла и через моё детство...
Юлия РЮТИНА.

ной организации «Дети войны»
Н. В. Арефьев.
— Эта книга — дань памяти героическому поколению тех,
кто родился накануне и в годы
Великой Отечественной войны,
она выпущена к 75-летию Великой Победы, но из-за пандемия
издана в этом году, — поясняет
Т. Е. Сиянова — председатель Орловской общественной организации «Дети войны». — Издание
очень красивое, объёмное (больше 350 страниц) , напечатано на
хорошей бумаге, со множеством
плакатов, фотографий из личных архивов авторов. В книге собраны материалы, очерки и воспоминания детей войны из разных регионов страны. Орловская
область представлена двумя авторами — это Владимир Филиппович Гречин из посёлка Добрый
и Владимир Алексеевич Ищенко
из Орла. Материалы для публикации были предоставлены Орловским региональным отделением «Детей войны». И теперь у
нас появилась возможность вручить эти книги лично их авторам.
...Председатель
областной
организации «Дети войны» Тамара Евгеньевна Сиянова, первый
секретарь Орловского райкома
КПРФ Любовь Викторовна Третьякова и председатель районной организации «Дети войны»
Николай Владимирович Миронов побывали в гостях у орловских авторов книги, чтобы лично в торжественной обстановке вручить им новые издания.
Конечно, звучали тёплые пожелания здоровья, вдохновения и
дальнейших творческих успехов.
— Для меня выход в свет такой замечательной книги и ваш
приезд — это целое событие, —
говорит улыбаясь, и немного смущаясь Владимир Филиппович
(кстати, его публикации часто выходят и в газете «Орловская искра», он один из наших постоянных внештатных авторов).—
Книга очень нужная, особенно
для молодёжи, и действительно

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

долгожданная. Это подарок для
всей нашей семьи, огромное спасибо за помощь и поддержку в
публикации.
— Моя малая родина — село
Ломовец Троснянского района
Орловской области, — рассказывает Владимир Филиппович. —
Село большое, зелёное, красивое. Там я родился 3 января 1938
года. Мне было три с половиной
года, когда Германия напала на
СССР.
Летом 1941 года проводили
на фронт отца. Мы с мамой провожали его до Тросны, откуда
бойцы отправлялись на фронт.
Мне, малышу, эти проводы понравились, потому что мы не
пешком шли, а ехали на дрожках, запряжённых белой лошадкой. Провожающие и мой отец,
директор Ломовецкой семилетней школы Филипп Гречин, понимали, что эта страшная война
надолго...А потом была немецкая оккупация... Очень хорошо
помню, как над селом разгорелся воздушный бой. Наш истребитель подбили, лётчик выпрыгнул,
парашют раскрылся, но загорелся. Чёрная точка с факелом над
нею камнем понеслась к земле...
Люди в ужасе замерли.
...От обстрелов мы прятались
в погреб. Там было холодно и
сыро. И очень хотелось есть. Бомбёжек я не боялся. До определённого возраста ребёнок ведь
не понимает, что он смертен.
В 1943 году наше село Ломовец освободили. Наши отцы
и деды отдавали свою жизнь в
борьбе с врагом ради будущего
своей страны, то есть ради нас. В
этом наша сила.
А мы тем временем направились ещё к одному автору книги из поколения «детей войны».
На пороге дома, что на СадовоПушкарной, нас встречал Владимир Алексеевич Ищенко с женой
Ириной Павловной Захаровой,
тоже из поколения детей войны. Причём встречал с музыкой,
с гармонью!
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Книга семье очень понравилась.
— Такие подарки очень дороги, ведь живых свидетелей войны с каждым годом всё меньше,
а потому их воспоминания чрезвычайно ценны. Низкий поклон
тем, кто по крупицам собирает
эти истории, — сказал Владимир
Алексеевич.
Его жизнь была непростой.
— Родился я в 1937-м году,
— рассказывает ветеран. — Отец
работал инструктором райкома комсомола г. Орла, а в 1937
году был направлен политруком
в лётную часть посёлка Купавна
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Колпнянский РК КПРФ
глубоко скорбит в связи
со смертью ветерана партии
СОПИНА
Владимира Дмитриевича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
* * *
Советский РК КПРФ, п/о № 44
выражают искренние
соболезнования Дмитриеву
Аркадию Петровичу
по поводу смерти его жены
Нелли Яковлевны.
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