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СЛОВОСЛОВО

12 марта 2013 года  сессия  городского
Совета приняла  решение о сносе памятни�
ка В.И. Ленину с центральной площади го�
рода Белгорода и установке на его месте
памятной стелы "Город Воинской Славы".

В ночь с 12 на 13 марта с 01�00 до 04�00
часов в спешном порядке, воровским пу�
тем, при содействии десятков сотрудников
полиции и ОМОна памятник был варварски
демонтирован и увезен в неизвестном на�
правлении. Кстати, устроена эта гнусная
политическая провокация еще до офици�
ального вступления в силу решения Горсо�
вета, так как оно еще не было опубликова�
но в городской газете "Наш Белгород". Со�
гласно Уставу города Белгорода, решения
Совета депутатов города, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу только после
их официального опубликования. При этом
никаких документов, разрешающих демон�
таж памятника, не было.

В связи с совершенным актом ванда�
лизма:

1. Требуем от региональных и местных
властей вернуть украденный у белгородцев
памятник В.И. Ленину на место, где он сто�
ял более 55 лет.

2. Заявляем решительный протест
против принятого депутатами городско�
го Совета, подавляющее большинство из
которых состоят в партии "Единая Рос�
сия", позорного и унизительного реше�
ния в отношении памятника государ�
ственному деятелю, основателю Совет�
ского государства В.И.Ленину.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКРЫТЬ глаза на Феде�
ральный закон, плюнуть

на реестр архитектурного насле�
дия, пропустить мимо ушей мне�
ние народа � на что только не го�
товы белгородские власти ради
приближения революции.

В ночь с 12 на 13 марта в Бел�
городе на центральной площа�
ди по приказу мэрии демонти�
ровали памятник вождю социа�
листической революции В.И.
Ленину. Ночью  это было сдела�
но неспроста: никаких разре�
шений на демонтаж не было и
быть не могло, единственным
документом, сглаживающим
беззаконие, могло стать реше�
ние городского совета, приня�
тое 12 марта, но оно еще не ус�
пело вступить в силу.

Получив информацию из
твиттера, актив комсомола не�
замедлительно выехал на мес�
то преступления. Коммунисти�
ческая молодежь и сочувствую�
щие всеми возможными, и в от�
личие от властей, легитимными
способами, пытались остано�
вить беспредел, но все попыт�
ки были тщетны. Например, на
просьбу предоставить какой�
либо документ, разрешающий

бюро Белгородского городского Комитета местного отделения КПРФ

демонтаж, им подсунули липо�
вую копию документа, датиро�
ванного... 4 марта!!

Дальше хуже: когда коммуни�
сты и комсомольцы, во главе с
депутатами В.А. Шевляковым,
Н.П. Мухиным, П.Ф. Тимошенко,

сделали живую цепь, дабы не до�
пустить неправомерных дей�
ствий,  сотрудники полиции
применили физическую силу и
электрошокеры.

Вот что пишет комсомолец
Борис Никиташов в своём  лич�
ном блоге: "Я не единственный,
кто разделяет мнение лейтенан�
та Альдо Рейна о фашистах: о
том, что фашисты вообще не
люди; сегодня мы видели очень
много фашистов".

Они были в полицейской
форме, они были в гражданском,
на них были строительные ком�
бинезоны и дорогие костюмы,
как на первом заместителе мэра
�  настоящем эталоне своей по�
роды. Они грубили, толкались,
потом "винтили" людей � при
этом они улыбались. Улыбались
и тогда, когда, когда  полковник
без документов пытался не про�
пустить троих депутатов облас�
тной Думы к памятнику, готовый

в любой момент  отдать приказ
об атаке своим подчиненным,
которые кружили на автомоби�
лях вокруг администрации и бес�
новались.

 Ближе к кульминации вынес�
ли копию документа, где в графе

"Дата" было указано 4 марта. До�
кумент сохранился и вскоре бу�
дет опубликован.

Произошедшее наглядно
продемонстрировало правди�
вость лозунга со вчерашнего
митинга: "Белгород � город
беззакония", который ещё вче�
ра днём казался не таким уж и
внушительным. Дело не в том,
что свершился акт беззакония:
такое в нашей стране происхо�
дит постоянно. Дело в его абсо�
лютных, немыслимых масшта�
бах � такого не было ещё нигде.

Администрация, МВД, проку�
ратура � все сегодня наплевали
на каждую букву закона. Всё
произошедшее настолько вопи�
юще, что вполне заслуживает
разбирательства на самых выс�
ших эшелонах правоохранитель�
ных органов страны � если вы,
конечно, не были на площади и
всё ещё верите в их легитим�

(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)

3. Мы считаем данное решение народ�
ных избранников нелегитимным, так как оно
принималось в нарушение Федерального
Закона №73�ФЗ от 25.06.2002г "Об объек�
тах культурного наследия, памятниках ис�
тории и культуры".

Избиратели наказа на такое деяние не
давали.

4. Требуем от прокурора города, стар�
шего советника юстиции Н.Д. Головина,
провести прокурорскую проверку решения
Горсовета, при принятии которого депута�
ты ссылались на Приказ Министерства куль�
туры № 1733 от 24.12.2012, который мы ос�
париваем в суде. 27 февраля сего года за�
явление депутатов  областной Думы
П.Ф.Тимошенко и В.А. Шевлякова о призна�
нии приказа Минкультуры РФ незаконным
принято в судебное производство в Сверд�
ловском суде города Белгорода.

5. Требуем от городского отделения
внутренних дел (подполковник А.А. Несте�
рова), предпринять меры по розыску и воз�
врату незаконно демонтированного памят�
ника В.И. Ленину до окончания судебных
разбирательств.

Мы обращаемся к жителям Белгородчи�
ны выразить протест властям и поддержать
нас в борьбе за сохранение культурного на�
следия � памятника В.И. Ленину, установ�
ленного на Соборной площади.

П. ТИМОШЕНКО,П. ТИМОШЕНКО,П. ТИМОШЕНКО,П. ТИМОШЕНКО,П. ТИМОШЕНКО,
первый секретарьпервый секретарьпервый секретарьпервый секретарьпервый секретарь
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Подлый, низменный
поступок властей

Прошедший 17 марта

пленум Комитета Белго�

родского регионального от�

деления КПРФ принял за�

явление по беззаконному

сносу памятника В.И. Лени�

ну с центральной площади

Белгорода

ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ
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ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОТ 17 МАРТА 2013 ГОДА.ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОТ 17 МАРТА 2013 ГОДА.ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОТ 17 МАРТА 2013 ГОДА.ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОТ 17 МАРТА 2013 ГОДА.ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОТ 17 МАРТА 2013 ГОДА.
В ночь с 12 на 13 марта 2013 года на Соборной площади г. Белгорода неизвестные лица из ООО

"Белгороддорстроя", вооруженные спецтехникой, под охраной полицейских, в присутствии долж�
ностных лиц городской администрации, без разрешительных документов на производство демон�
тажных работ  памятника культурного наследия, сняли с постамента скульптуру В.И.Ленина и вы�
везли в неизвестном направлении.

Эта ночь показала, что белгородская власть, не имея на то законных оснований, пошла на акт вандализма.
Правоохранительные органы, осуществляющие надзор за соблюдением законов, самоустранились от

исполнения своих функций, а  Свердловский районный суд г. Белгорода отказал в обеспечительных мерах
по сохранению памятника В.И. Ленину.

Поэтому участники пленума от имени коммунистов Белгородской области ЗАЯВЛЯЮТ:
1. В целях восстановления справедливости и законности, требуем вернуть памятник В.И.Ленину на его

историческое место.
2. Требуем от правоохранительных органов установить виновных лиц и привлечь их к ответственности в

соответствии с законами Российской Федерации.
3. Мы обвиняем губернатора Белгородской области Савченко Е.С., главу администрации г. Белгорода

Боженова С.А., депутатов городского Совета в циничном попрании общественного мнения и законов Рос�
сийской Федерации.

4. Считаем, что прокуратура г. Белгорода и области самоустранилась от надзора за соблюдением рос�
сийского законодательства.

5. Требуем от всех властей прекратить манипулировать  сведениями более чем сомнительной досто�
верности социологического опроса, который, якобы, свидетельствует, что  большинство жителей за пере�
нос памятника В.И.Ленину. Правдивый ответ на этот вопрос может дать только референдум, который и обе�
щали поначалу провести власти.

6. Требуем от областных и местных СМИ прекратить распространение недостоверных сведений о том,
что памятник В.И.Ленину был установлен на братской могиле советских воинов.

7.  Мы призываем всех  жителей Белгородской области встретить приближение дня рождения В.И. Ле�
нина протестными мероприятиями против беззакония и попрания гражданских прав.

 Действия белгородских властей прокоммен�
тировал заместитель председателя ЦК КПРФ, де�
путат Госдумы Валерий Рашкин.

"Белгородские власти � не просто вандалы, они
как фашисты, которые, когда входили в город,
перво�наперво сносили памятник Ленину.

И ведь сделано всё было ночью. Тёмная власть
проворачивает свои дела в тёмное время суток,
как жулики и воры.

Владимир Ильич Ленин � первооснователь
великого советского государства, на наследии
которого существует нынешняя Российская Фе�
дерация. Во всём мире государства почитают

основателей республик, и только российские власти как Иваны, родства
не помнящие, упорно борются с собственной историей. Эти люди вырос�
ли и получили образование в стране, созданной благодаря Ленину. В Со�
ветском Союзе
жили и трудились
их родители.

Демонтировать
памятник � всё рав�
но, что плюнуть на
их могилы. Вместо
того, чтобы созда�
вать новое, забо�
титься о процвета�
нии государства,
эти подонки просто
разрушают старое.
Они стремятся выт�
равить из памяти
людей воспоминания об СССР, потому что на созидание нет политической
воли � она есть только на воровство. Но отрицание собственного прошлого
ещё ни одно государство ни к чему хорошему не приводило.
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Тёмная власть проворачивает свои дела
в тёмное время суток, как жулики и воры
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Итак, как сказал бы Остап Бендер, сбылась мечта идиота:  власти Белгорода и области довели "крестовый поход" против памятника В.И.
Ленину до столь желанного для них результата. Довели в общем стиле всей этой кампании, основанной на беззаконии и бесстыдной лжи.

И вот 12 марта, во второй половине дня, Горсовет в конце концов прогнулся под нажимом администрации и единогласно (при двух
депутатах, благоразумно решивших не приходить на это заседание) принял решение о сносе памятника Ленину с его исторического
места на центральной площади города. По закону это решение вступает в силу только после его опубликования в печати. Однако
белгородская власть в который раз явила миру, что и ей закон не писан. И уже через несколько часов после окончания заседания
Горсовета, по�воровски, глубокой ночью, памятник демонтировали.

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ

Б о ж е н о в
Сергей Андрее�
вич, завотде�
лом комсо�
мольских орга�
низаций Белго�
родского обко�
ма ВЛКСМ, со�
трудник Белго�
родского гор�
кома КПСС �
ныне мэр Бел�
города

Савченко Ев�
гений Степано�
вич, выпускник
Р о с т о в с к о й
В ы с ш е й
п а р т и й н о й
школы, первый
секретарь Ше�
б е к и н с к о г о
горкома КПСС �
ныне губерна�
тор Белгородс�
кой области

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДАДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДАДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДАДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДАДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДА
Щеглов Александр Федорович (21�й избирательный округ)
Егоров Евгений Степанович (2�й и.о.), председатель Совета депутатов города Белго�

рода
Башкатов Владимир Васильевич (4�й и.о.)
Булгаков Сергей Борисович (25�й и.о.)
Володченко Николай Константинович (16�й и.о.)
Гончар Роман Павлович (13�й и.о.)
Гребенников Юрий Борисович (22�й и.о.)
Рязанов Артем Владимирович (23�й и.о.)
Гущин Николай Григорьевич (12�й и.о.)
Дмитриев Анатолий Ефимович (20�й и.о.)
Игнатова Ирина Борисовна (10�й и.о.)
Клет Константин Вадимович (15�й и.о.)
Кузнецов Андрей Владимирович (1�й и.о.)
Левакова Светлана Вячеславовна (27�й и.о.)

Геростраты

XXI века
Левина Галина Николаевна (9�й и.о.)
Лейба Александр Анисимович (8�й и.о.)
Молчанов Александр Александрович (5�й и.о.)
Полянский Роман Николаевич (11�й и.о.)
Потапов Алексей Викторович (3�й и.о.)
Семененко Анатолий Петрович (26�й и.о.)
Сиротенко Сергей Иванович (14�й и.о.), заместитель председателя Совета депута�

тов города Белгорода
Туранин Юрий Петрович (6�й и.о.)
Черкашин Юрий Николаевич (19�й и.о.)
Чумаков Анатолий Васильевич (17�й и.о.)
Депутаты Бажинов Михаил Александрович (18�й и.о.) и Розенталь Олег Александро�

вич (7�й и.о.) отсутствовали.
Отдельной строкой надо отметить председателя городского Совета ветеранов, быв�

шего члена КПСС, бывшего номенклатурщика Д.Н. Чепелева, выступление которого на
заседании Горсовета было образцом редкостного мракобесия.

Многие авторы, осуждающие действия "де�
мократической" власти против памятника В.И.
Ленину  проводят аналогию между нею и гит�

леровскими оккупантами в отношении к Лени�
ну. Не могу с этим согласиться! Я ненавижу гит�
леровцев, но такая аналогия � не заслуженное
ими оскорбление. Они были убийцами и ван�
далами, но клятвопреступниками � нет. Нацис�
ты ведь клялись всеми силами искоренять ком�

ЕЩЁ РАЗ О «КОМПЛЕКСЕ ИУДЫ»
мунизм � и выполняли клятву. А эти, нынешние
вандалы, в не столь уж давнем прошлом не про�
сто клялись в верности ленинизму, но ещё и

учили этому других
Чудны дела твои, Россия! Во всём мире

много раз случалось так, что люди, захватив�
шие власть, разрушали устои прежнего
строя. Но где и когда было такое, чтобы пре�
жнюю социально�экономическую систему

демонтировали, всячески проклиная при
этом  её создателей, те, кто много лет управ�
лял ею, охранял её и воспевал?!

Социализм разрушили не только в СССР, но
и в других европейских странах. Но там это
сделали люди, которые и прежде боролись
против него, некоторые даже за это побывали
в заключении (Гавел в Чехословакии, Валенса
в Польше). У нас же практически все сколько�
нибудь заметные представители "демократи�
ческой" власти � выходцы из номенклатуры со�
ветских времён. По приводившимся в печати
данным, в середине 90�х в окружении прези�
дента и в правительстве их было около 75%, а
в "региональной элите" � более 80%.

Да и сегодня, много ли найдётся  в окруже�
нии президента, среди членов правительства,
среди глав регионов и их близкого окружения
людей, которые бы в доперестроечное время
проявили себя как борцы с коммунизмом?
Если назовёте хоть несколько таких, я публич�
но дезавуирую своё утверждение, что нынеш�
няя власть � это в большинстве сброд ренега�
тов и моральных уродов.

И такую оценку ей даю не только я. Нобе�
левский лауреат Жорес Алфёров, выступая не�
сколько лет назад в Белгородском госунивер�
ситете, сказал, что трагедия России в том, что
власть принадлежит абсолютно аморальным
людям, которые предали всё, в верности чему
прежде клялись.

В советском прошлом эти, нынешние, сво�
ими поучениями жить по�коммунистически,
которые резко контрастировали с  образом
жизни их самих, достали меня до такой степе�

ни, что я встал в духовную оппозицию к власти
и выбыл из комсомола и всех общественных
организаций. Неужто порядочный человек мо�
жет не встать в оппозицию им, когда они объя�
вили себя "демократами"?

Я не призываю брать пример с меня � слиш�
ком незначительная фигура. Но в оппозицию
"демократической" власти встали люди, кото�
рые были одними из самых видных фигур сре�
ди диссидентов советских времён � Зиновьев,
Максимов, Синявский. Владимир Максимов
исчерпывающе точно охарактеризовал этих,
нынешних: они не были коммунистами, они не
стали демократами, они были и остаются
обыкновенными прохвостами.

Но ведь и большинству прохвостов свой�
ственно стремление скрыть свою отталкиваю�
щую сущность, придать себе имидж порядоч�
ного человека. Почему же эти, нынешние, сво�
им "крестовым походом" против советского
прошлого и его знаковых фигур, верности ко�
торым, повторю, не так давно учили других,
выпячивают своё уродство? Откуда это у них?

В своё время я уже высказывал гипотезу,
что в этом проявился "комплекс Иуды". За про�
шедшие с тех пор годы предположение пере�
шло в уверенность.

Как известно,  этот ренегат, предав Учите�
ля, не выдержал мук совести и повесился. А эти,
нынешние, нашли выход из положения: чтобы
совесть не беспокоила, нужно всего только по�
стараться представить Учителя чудовищем,
дела его  преступлением � и тем самым мораль�
но реабилитировать своё предательство.

В. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКО

ность и работоспособность.
Вот такие комментарии дали нам

очевидцы происшествия: Николай
Мухин: "Подлый, низменный посту�
пок властей, сбросивший их маску и

Подлый, низменный
поступок властей

показавший их истинное лицо. Они
брали пример с фашистов, которые
действовали точно также под покро�
вом ночи, терзали нашу страну и
убивали наших людей. Хотелось бы
обратить внимание на работу белго�

родской полиции, сотрудники кото�
рой, при виде  девушек, плачущих
при демонтаже памятника, ухмыля�
лись, оскорбляли и провоцировали
молодых ребят и девчат. Позор бел�
городским фашистам!".

Анастасия Байбикова: "Я до сих
пор нахожусь в  эмоциональном
шоке. Это насколько же надо боять�
ся собственного народа, чтобы, не
ставя его в известность, сразу же
после решения городского Совета,
которое ещё даже в силу не вступи�
ло, под покровом темноты совер�
шить этот варварский поступок".

Александр Тихонов: "Это была
худшая ночь в моей жизни, но тем не
менее я благодарю каждого комсо�

мольца и коммуниста, которые бро�
сили все свои дела и ночью приеха�
ли дать бой бесчинствующей адми�
нистрации и продажным людям. Со�
весть и честь комсомольцев вступи�
ла в неравный бой с деньгами и же�
ланием выслужиться. "Из искры воз�
горится пламя", а сегодняшняя ночь
превратила комсомольцев в рево�
люционеров".

Пресс�служба Белгородского об�
ластного отделения ЛКСМ РФ

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)
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Академик В.Л.АВАГЯН комментирует
заявление российского экономического
официоза о том, что российская экономи�
ка не обойдется без мигрантов

СВОИ И ЧУЖИЕ РУКИСВОИ И ЧУЖИЕ РУКИСВОИ И ЧУЖИЕ РУКИСВОИ И ЧУЖИЕ РУКИСВОИ И ЧУЖИЕ РУКИ
Это некомпетентная ложь, и это вредная

ложь. Вредная потому, что санкционирует ус�
коренную смену русского народа другими,
превращение всей России в одно большое Ко�
сово. Предполагаю, что за этим прямо или кос�
венно стоят круги мирового сатанизма, остро
ненавидящие русский народ и мечтающие
уничтожить его любыми руками, какие только
подвернутся…

 Российская экономика современного типа
� это экономика трубы и сырья, в ней не только
нет нехватки рабочих рук, напротив, в ней до
80% населения (коренного, заметим, а не миг�
рантского) � объективно излишни. Для того что�
бы в РФ возникла нехватка рабочих рук, нужен
совершенно другой тип экономики.

Реальный производственный сектор РФ по
сравнению с РСФСР сократился в 4�5 раз. На�
селение, по счастью для нас всех, любящих
русский народ людей, на столько все�таки не
сократилось. Сокращение населения идет, оно
составляет проценты, и страшные проценты,
но все же не разы, как в производстве и реаль�
ной экономике.

Правда в том, что современному русско�
му человеку на своей земле работать про�
сто негде…

То, что в России начались массовые
увольнения, уже не подлежит сомнению. По
словам экспертов, в ряде компаний сокра�

РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ НЕ НУЖНЫ
РУССКИЕ В РОССИИ?
щения достигли 30�40, а то и более процен�
тов от персонала… В первую очередь это
коснулось низового звена, кое�где его уре�
зали на 80%. Средний сегмент � на 20%.
Меньше всего пострадали топ�менеджеры:
их сократили всего на 5�10%.

В России нет работы. Нет работы для сво�
их. О каких мигрантах и в какие сферы может
идти речь?!

  …Я говорил и всегда буду говорить о со�
вершенно очевидном законе экономики:
ВСЯКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РА�
БОЧЕЙ СИЛЫ РОНЯЕТ ОПЛАТУ ТРУДА В
СТРАНЕ. Чем больше желающих получить
работу � тем ниже зарплаты… Создавать
своими руками в своей стране искусствен�
ное снижение зарплат ввозом мигрантов �
это или безумие, или что�то хуже.

Количество рабочих на заводах и фабриках
РФ по сравнению с 1991 годом, по данным Гос�
комстата, сократилось в четыре раза…

Практически нет ни одного предприятия,
которое расширяло бы штаты: идет тотальное
сокращение штатов всеми и повсюду.

Опубликованы данные выборочного обсле�
дования населения по проблемам занятости в
январе. Согласно его результатам численность
официальной безработицы по сравнению с де�
кабрем прошлого года в России выросла сра�
зу на 17%...

Не станем забывать тот закон экономики,
который все студенты экономических вузов
учат на первом курсе, если они не купили свой
диплом: потребность в людях на любом произ�
водстве с развитием прогресса объективно

уменьшается, а изобиль�
ное предложение деше�
вой рабочей силы ТОР�
МОЗИТ МЕХАНИЗАЦИЮ
И АВТОМАТИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВ. Вспом�
ним хотя бы волжских
купцов, которые отвергли
проект самоходной бар�
жи Кулибина из�за деше�
визны и доступности бур�
лаков! Чем дешевле и
больше предоставляется
бизнесу рабочих рук, тем
неохотнее он вводит но�
вые технологии. Те, кто
ввозит в РФ массы гас�
тарбайтеров, таким об�
разом искусственно тор�
мозят процесс техничес�
кого перевооружения российских произ�
водств.

Но это о производстве вообще, которому
крайне вредно чрезмерное предложение тру�
довых услуг, как роняющее оплату труда и тор�
мозящее технический прогресс. Теперь про�
анализируем ситуацию, которую эти "экспер�
ты" создали конкретно для РФ. В России пост�
роена экономика сырьевая, экономика при�
родной ренты. Для реального полного обслу�
живания всей этой экономической конфигура�
ции за глаза хватило бы 30 млн. человек. Я беру
не только обслуживающих трубу лиц, но и тех,
кто их учил бы, лечил, развлекал и всяким иным
образом обслуживал в сфере сервиса…

В этих условиях вылезают облеченные до�
верием правительственные советники и начи�
нают говорить, что нам никак нельзя обойтись
без мощного притока мигрантов. Да в своем ли
они уме?!

Как я могу прокомментировать такие но�
вости? Видимо, речь идет о прямой нацио�
нальной измене с циничным использованием
служебного положения. Все эти вышепере�
численные люди получают зарплату от госу�
дарства и пользуются в Кремле авторитетом
экспертов. Они абсолютно ложно ставят про�
блему и абсолютно ложно ее решают.

"Советская Россия", 5.03. 2013"Советская Россия", 5.03. 2013"Советская Россия", 5.03. 2013"Советская Россия", 5.03. 2013"Советская Россия", 5.03. 2013
(в сокращении)(в сокращении)(в сокращении)(в сокращении)(в сокращении)

Попалась мне как�то газета "Почтовые вести". Познако�
мился с ней, и захотелось мне пойти работать почтальоном.
У них и коллективный договор, в котором почтовым работни�
кам предоставляется один из лучших на рынке труда соцпа�
кетов. В нём есть такие пункты, как страхование детей; воз�
можность увеличения средней заработной платы основного
персонала на 13 %; доплата за путёвки на летний отдых де�
тей  работников � на 2,5 % ; оплаты стоимости санаторно�
курортных путёвок сотрудников � на 30 % и многое другое.
Он должен обеспечивать безопасность и охрану труда со�
трудников. Кстати, я прочитал заметку, где итальянский мил�
лионер захотел поработать у нас почтальоном при таких за�
мечательных условиях. Получается, он мне � конкурент.

Однако знакомство с реальным положением дел охлади�
ло мой пыл. В Прохоровском отделении почтовой связи не
хватает 3�х почтальонов. У нас, в с.Большом, полгода назад
уволилась почтальон. Я при встрече с ней поинтересовался,
почему же она уволилась, когда и зарплата у почтальонов та�
кая хорошая, и всё остальное. Оказывается, что всё не так, и
зарплата была всего 5 тыс. рублей. А теперь она работает на
свинокомплексе, и зарплата � 20 тыс. рублей. А на почтовом
отделении даже у начальника оклад � 7,5 тысяч. Вводятся но�
вые технологии, сокращаются штаты, объём работ растёт.
Поэтому начальнице приходится ещё и работать почтальо�
ном. Она не может уйти ни в отпуск, ни на больничный � не
хватает работников. Раньше неиспользованный отпуск ком�
пенсировали, а теперь нет. Итальянскому миллионеру, мо�
жет быть, и можно работать за такую зарплату, но для нас
это � беда. Призначенские почтальоны обратились с коллек�
тивной жалобой на низкую зарплату. И получили ответ, что
средняя зарплата почтальона укладывается в прожиточный
минимум. И это в социальном государстве? Плохо работни�
кам почтовой связи, плохо и жителям Прохоровского райо�
на. Приходится самим ходить на почту за корреспонденцией
и пенсией. А большинству из них � уже за 70.

Нашим почтальонам приходится обслуживать 3 села:
Большое, Клиновое, Подъяруги. До Клинового и Подъя�
руг  7 � 2,5 км от почтового отделения, да внутри села нуж�
но пройти километров 20. И в с. Большом маршрут � в 12
км. Приходится носить не только корреспонденцию, но и
деньги, а это ныне связано с опасностью. А как же выпол�
няется  положение в коллективном договоре об обеспе�
чении безопасности труда для всех? Да, в общем, никак.
Как говорится, надейся на Бога.

После реорганизации почтамт из Прохоровки пере�
несли в Яковлевский район. Поэтому вся корреспонден�
ция (в том числе, и срочная) проходит не одну стадию.
Задержка получается в 3 � 4 дня. О каком качестве об�
служивания может идти речь?

В "Почтовых вестях" за № 72 Генеральный директор По�
чты России в обращении к коллегам пишет:  "Мы делаем всё
для того, чтобы работа приносила вам удовольствие". Впол�
не допускаю, что от своей работы сей господин и впрямь
получает удовольствие. Но почувствовал бы он его, если бы
ему довелось так побегать, как сельским почтальонам?

 В.И. ГРИНЕР,  В.И. ГРИНЕР,  В.И. ГРИНЕР,  В.И. ГРИНЕР,  В.И. ГРИНЕР, Прохоровский районПрохоровский районПрохоровский районПрохоровский районПрохоровский район

КАК  ЖИВЁТЕ,
ПОЧТАЛЬОНЫ?

ОКОЛО МЕСЯЦА назад по НТВ, в передаче "Их нравы", рас�
сказали о государстве Оман. Оно освободилось от коло�

ниализма 40 лет назад. А в настоящее время � это процветающая
страна. В ней бесплатные образование и медицина. Если кому�

то требуется операция за рубежом, она оплачивается государ�
ством. Малоимущие получают бесплатное жильё, услуги ЖКХ
бесплатны тоже. Пример взят с СССР и даже улучшен.

Теперь бы уже нам взять с них пример. Можно, учитывая стрем�
ление властей Белгородчины быть впереди остальной России,
опробировать их опыт именно в нашей области, осуществить сво�
его рода пилотный проект.

Поле деятельности по улучшению жизни людей тут открыва�
ется самое широкое. Скажем, у нас в хуторе Попов закрыли на�
чальную школу. Теперь учеников возят в Викторополь. В хуторе
живут 4 ребёнка, которых нужно возить на подготовительные за�
нятия. С рейсовым 9�часовым автобусом их не отправишь, роди�
телям приходится нанимать транспорт. Кроме того,  нужно пла�
тить за учёбу детей, за покупку книг и тетрадей и прочего � более
1000 рублей на ребёнка.

Мне непонятно: в телеящике говорят одно, а на деле получа�

Январско�февральский номер журнала
"Молодая гвардия" опубликовал статью Гер�
мана Назарова "Десять лет спустя" (правда
о гибели АПЛ "Курск"). По рекомендации ад�
мирала В.П. Комоедова, автор  обратился к
опытному подводнику, капитану первого
ранга Анатолию Павловичу Илюшкину с ря�
дом вопросов по теме. Из этой беседы и ана�
лиза событий появилась эта статья. Предла�
гаем её фрагменты.

"Сегодня, не рискуя ошибиться, мы мо�
жем назвать причину гибели "Курска" � его
потопили американцы! К такому выводу
пришли все специалисты, осмотревшие ха�
рактер разрушения корпуса лодки. Да и
сами американцы, по всей видимости, в
этом признались, позвонив Путину. Этим и
объясняется, что он не выехал к месту ка�
тастрофы из Сочи. И Госдума никак не про�
реагировала. А созданная ею (спустя ме�
сяц) комиссия по расследованию причины
трагедии была распущена, так и не собрав�
шись ни на одно заседание…

Выпущенная по "Курску" торпеда проши�
ла лёгкий и прочный корпус лодки и взорва�
лась внутри 2�го отсека. Это неоспоримый
факт. Но этот взрыв не мог разрушить дру�

МЫСЛИ О НАШЕЙ ЖИЗНИ

ется другое. Депутаты всех уровней и руководителей всех ран�
гов призывают равняться на западные стандарты жизни, но при
этом забывают о главном стандарте: на Западе минимальная за�
работная плата примерно 45 тыс. рублей, квалифицированные

рабочие получают более 250 тыс. рублей. А как нам, рядовым
людям, равняться на Запад со средней пенсией в 8 тыс. рублей?

В советское время на пенсию в 120 рублей можно было ку�
пить 4 тонны соли по 3 копейки за килограмм. А сейчас за неё
потребовалось бы уплатить 52 тыс. рублей. Впрочем, и сами де�
путаты признают, что для достижения уровня жизни в СССР нуж�
но нашу пенсию умножить в 3,5 � 4  раза. А если учесть платные
здравоохранение и другие услуги, то выйдет ещё больше.

По "Детям войны". Если решили платить 630 руб. этой катего�
рии населения, то надо платить всем, независимо от того, есть у
них какие�либо льготы или нет, ветеран он, инвалид или просто
без льгот. Депутат А. Скоч в своё время говорил, что у него в Гос�
думе законопроект, предусматривающий приравнивание "Детей
войны" по пенсиям к участникам ВОВ. Так куда же этот законо�
проект в итоге подевался?

И.А. ЗИНЧЕНКО, Вейделевский р-н, х. ПоповИ.А. ЗИНЧЕНКО, Вейделевский р-н, х. ПоповИ.А. ЗИНЧЕНКО, Вейделевский р-н, х. ПоповИ.А. ЗИНЧЕНКО, Вейделевский р-н, х. ПоповИ.А. ЗИНЧЕНКО, Вейделевский р-н, х. Попов

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ»?

гие отсеки лодки. Они были разрушены вто�
рым взрывом � после взрыва всего боеком�
плекта торпед, который находился на "Курс�
ке". Это второй неоспоримый факт. Отсюда
вытекает и третий факт � по "Курску" было
выпущено две торпеды.

Наши торпеды ещё с советских времён
имеют калибр (диаметр корпуса) 533,4 мил�
лиметра. Новые торпеды, о которых упоми�
налось в прессе � 650 мм. Диаметр отверстия
в корпусе "Курска" � 480 мм. Такой калибр
имеют американские торпеды МК�48. Об
этом писала газета "Аргументы недели" 9�15
августа 2007 года. А французы, пробравшись
к затонувшей лодке, пока она год лежала на
дне, даже сняли документальный фильм
"Курск": подводная лодка в мутной воде". Вы�
ходит, что "Курск" потопили американцы �
"стратегические партнёры" (выражение Пу�
тина) новой российской власти. Когда во вто�
ром отсеке обнаружили хвостовую часть, то
на ней обнаружили клеймо Made in USA…

По указанию Вашингтона (это от нас даже
не скрывали) власти (сейчас говорят � "рос�
сийская сторона"), как и следовало, спрята�
ли  "концы в воду" и объявили: "Погибшая
атомная подлодка никогда не откроет при�

чину катастрофы" (правительственная "Рос�
сийская газета" от 12 августа 2010 года).
Путин же назвал всё это "роковым стечени�
ем обстоятельств". Ссориться с американ�
цами новой российской власти было бес�
смысленно. Этим, видимо, объясняется, что
заключения правительственной комиссии о
причинах гибели "Курска" до сих пор нет. Да
и расследования как такового не было. Всё
было ясно ещё до подъёма "Курска". Народ
попросту обманывали, как обманули с "вы�
борами" Ельцина в 1996 году. Как, по�ваше�
му, это произошло? Нечаянно или преднаме�
ренно американцы потопили "Курск"?

� Я не думаю, что это произошло предна�
меренно. Более вероятно, что это организа�
ционная случайность. Зная американцев,
при преднамеренном применении оружия в
мирное время против подводной лодки, кто�
нибудь из носителей информации давно бы
её использовал в коммерческих целях…

Закончив изложение нашей беседы, счи�
таю уместным привести высказывание дав�
него недруга нашей страны Збигнева Бже�
зинского: "Россия � побеждённая держава.
Была Россия, названная Советским Со�
юзом… Россия будет раздробленной и под
нашей опекой". Поэтому неудивительно, что
новая российская власть вот уже более 20 лет
не может освободиться от этой опеки. Траге�
дия с "Курском" наглядно это показала".
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Недавно на обсуждение молодё�
жи был вынесен закон "О поддерж�
ке молодежи в Белгородской обла�
сти", который со дня его принятия
будет действовать вместо закона
Белгородской области № 44 " О го�
сударственной поддержке талант�
ливой молодежи". Вопрос очень се�
рьезный, особенно если учесть, что
государство в этой сфере всё пере�
кинуло на "плечи" регионов, а  за�
кон "Об образовании" полностью
уничтожил льготы для детей�инва�
лидов при поступлении в вузы, сде�
лал детсады официально платны�
ми, а уровень общедоступного бес�
платного образования опустил
"ниже плинтуса". Всё это учитыва�
ла молодёжная команда КПРФ, ког�
да, активно включившись в обсуж�

Молодежь КПРФ приняла участие в обсуждении  законопроекта
«О поддержке молодёжи в Белгородской области»

Буржуинам нового, со�
временного розлива ней�
мётся. У них ком в горле за�
стревает при одном упоми�
нании имени пролетарского
вождя, основателя Советс�
кого государства рабочих и
крестьян Владимира Ильича
Ленина. Ещё бы! Это он про�
возгласил лозунг о том, что
власть должна принадле�
жать рабочим и крестьянам,
а его ученики на практике
осуществили этот лозунг в
бывшей полуфеодальной
царской России. "Кто был
ничем � тот станет всем!" �
это не просто слова. Это ста�
ло явью в первом в мире социалистичес�
ком государстве. Потому оно и окрепло
за короткий срок недолгого мирного
времени, потому и доказало свою жиз�
ненность в тяжёлую годину фашистско�
го нашествия на молодую Советскую
республику. Доказало свою стойкость в
трудные годы послевоенного строитель�
ства. Апогеем великих достижений стра�
ны, созданной гением Ленина, стал наш
прорыв в космос, наш первый космонавт
Юрий Гагарин.

Трудно представить, каких высот до�
стиг бы Советский Союз, у истоков об�
разования которого стоял В.И. Ленин,
если бы не предательство мерзавцев,
дорвавшихся к власти и погубивших
нашу прекрасную страну, носившую гор�
дое название � СССР!

     И вот, ныне, новым вандалам ней�
мётся начисто искоренить память о Со�
ветском Союзе и, прежде всего, о его ос�
нователе Владимире Ильиче Ленине. И
тут все средства хороши, в том числе и

НЕ СУДИТЕ ;
ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ!

вандализм. Иначе не назовёшь решение
о сносе памятника Ленину в Белгороде.
Какие жалкие ничтожные потуги власть
предержащих! Нет памятника Ленину �
нет проблем? Заблуждаетесь, господа.
Мир не стоит на месте. Не при нас он
начался, не при нас, будем надеяться,
закончится. И вы, власть имущие, не веч�
ны. Подумайте об этом и уймите свой зуд
ниспровергателей. Он не принесёт вам
славы, а вот позор на ваши головы при�
несёт, и не снять его вам, какие бы вы
высокие посты не занимали.

Не судите � да не судимы будете. Наро�
дом, будущими поколениями, историей.

Иван КРУПА,Иван КРУПА,Иван КРУПА,Иван КРУПА,Иван КРУПА,
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дение законо�
проекта, предло�
жила целый ряд
поправок и заме�
чаний.

На встрече
молодёжи всех
основных поли�
тических партий,
прошедшей в
Центре моло�
дёжных инициа�
тив, КПРФ пред�
ставляли секре�
тарь обкома по
делам молодежи
Анастасия Бай�

бикова, юрист обкома КПРФ Дмит�
рий Шитиков и секретарь обкома
ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. Они из�
ложили свою точку зрения по об�
суждаемому закону.

Во�первых, обратили внимание
на то, что в законе отсутствует фи�
нансовое обеспечение его реали�
зации. А ведь речь идет о конкрет�
ных мерах, нацеленных на поддер�
жку молодёжи. Соответственно,
нужно конкретно оговорить,  отку�
да, как и в каком объеме будет фор�
мироваться бюджет, обеспечиваю�
щий выполнение этого закона.

Во�вторых, если речь идет о мо�
лодежи до 35 лет, необходимо от�
дельным пунктом выделить поддер�
жку молодых семей.

Далее, в законе � в общем стиле

нынешней российской власти �
обойдена молчанием социальная
защита молодёжи. Между тем, оче�
видно необходимы помощь безнад�
зорным несовершеннолетним, по�
мощь в выборе жизненного пути,
трудоустройства, организации от�
дыха, оздоровления, реабилита�
ции, в преодолении трудной жиз�
ненной ситуации и т. п. Необходи�
мо информирование молодых
граждан о их правах и обязаннос�
тях, о  возможностях духовного и
физического развития, получения
медицинской помощи, социальной
поддержки.

Молодые коммунисты также
предложили внести в закон отдель�
ную статью об участии молодежи в
формировании и реализации моло�
дежной политики в Белгородской
области. Для того, чтобы молодежь
могла не на словах, а на деле при�
нимать участие в жизни области,
необходимо использовать такую
формулировку: "Вносимые моло�
дыми гражданами, молодежными и
детскими общественными объеди�
нениями (организациями) в органы
власти предложения, касающиеся
реализации  молодежной политики
в Белгородской области, рассмат�
риваются указанными органами в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке и,
при необходимости, выносятся ими
на рассмотрение Правительства

Белгородской области с ходатай�
ством о дальнейшей реализации
предложений".

Молодые коммунисты считают
необходимым включение в число
приоритетных направлений под�
держки молодежи воспитание мо�
лодых граждан в духе патриотиз�
ма  (сколь это ни удивительно, но
этот вопрос никак не отражён во
всем законопроекте), а также
включить в приоритетные направ�
ления развитие международного
молодежного сотрудничества в
рамках развития отношений меж�
ду Россией и Украиной.

 Невнятно изложена в законо�
проекте и поддержка молодежи в
жилищной сфере. Говорится о пре�
доставлении молодым людям жи�
лых помещений в арендных домах,
но совершенно непонятно, на каких
условиях они могут его получить,
какая устанавливается минималь�
ная квота таких квартир и т.д.

Представители КПРФ обратили
внимание присутствующих на то,
что в законе не прописан механизм
контроля над его исполнением и со�
вершенно ничего не сказано об от�
ветственности за неисполнение. А
ведь, если так и оставить,  мы, весь�
ма вероятно, можем получить оче�
редной закон, который фактически
не действует:  на бумаге будет "как
лучше", а  реализация � "как всегда".

Была затронута и  тема вовлече�

ния молодежи в предприниматель�
скую деятельность. Молодые ком�
мунисты предложили: "Для того
чтобы помочь молодежи на деле,
следует добавить пятым пунктом в
ст. 4 предложение, по которому мо�
лодежные предприятия могут быть
освобождены  в  первые три года от
налогов, поступающих в федераль�
ный бюджет (если это предусмот�
рено вышестоящим законом).

По мнению коммунистов, следу�
ет наметить конкретные меры  под�
держки молодежи, проживающей в
сельской местности � ведь общеиз�
вестно, что молодые люди в массо�
вом порядке покидают село;  устано�
вить верхний предел оплаты детских
садов, который отменили на феде�
ральном уровне; предусмотреть
льготы для детей�инвалидов; обес�
печение  юридической поддержки
учащимся, чьи учебные заведения
находятся на грани закрытия (а такие
среди средних специальных учреж�
дений  в нашей области уже были).

Теперь остаётся подождать и
увидеть, будут ли какие�либо реаль�
ные результаты этого обсуждения,
или это была просто говорильня,
призванная продемонстрировать
демократичность современного
общества.
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РУКОВОДИТЕЛИ комсо�
мольских отделений

Белгородской области встре�
тились на семинаре�совеща�
нии, организованном бюро

Белгородского обкома комсо�
мола. В работе приняли участие
руководители Староосколько�
го, Ивнянского, Ракитянского,
Белгородского, Алексеевского
Прохоровского и Борисовского
местных отделений, а также
члены бюро обкома комсомола.
На встрече комсомольцы обсу�
дили итоги XV Съезда КПРФ и
наметили планы работы по ре�
ализации его решений. В част�
ности, были намечены приори�

Белгородские комсомольцы обсудили итоги
XV Съезда КПРФ на областном семинаре;совещании

тетные направления деятельно�
сти в работе. Большое внима�
ние было уделено вопросам
привлечения молодежи в ряды
комсомола и КПРФ и формиро�

вания кадров, работе со сто�
ронниками и подлинно патрио�
тическими организациями. Так�
же было принято решение о
дальнейшем повышении идей�
но�теоретической подготовки
комсомольцев и молодых ком�
мунистов, усилении борьбы за
права трудящихся и учащихся.

После обсуждения работы
Съезда, ребята обменялись
опытом работы в своих отде�
лениях и провели практикум

для руководителей комсо�
мольских ячеек по организа�
ции и проведению мероприя�
тий; взаимодействию с орга�
нами власти и общественны�

ми организациями; политичес�
кой агитации. Особое внима�
ние в ходе совещания было
уделено защите памятников
В.И.Ленину и уходу за ними.
Были намечены планы  прове�
дения встреч и круглых столов,
посвященных Году памяти
И.В.Сталина.
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В связи с разрушением в городе Ахтырке  пра�
выми ультранационалистами из партии "Свобо�
да" памятника В.И. Ленину  Сумский обком КПУ
выступил с политическим заявлением.

15 февраля 2013 года в городе Ахтырке среди
белого дня группой лиц во главе с руководителем
областной организации "Свобода" Игорем Ми�
рошниченко был разрушен памятник В.И.Ленину.
Абсолютно уверенный в безнаказанности, он лич�
но возглавил это противозаконное действие и на
глазах  жителей  разрушил памятник, который
стоял в центре города не один десяток лет.

Боевики Мирошниченко решили по�своему
расправиться над великой личностью в истории
нашей страны. С именем Ленина связаны вели�
кие победы и достижения советского государ�

Так действуют
ультраправые!

ства,  для многих поколений это имя было и оста�
нется в сердцах и  чаяниях.

Вопрос о сносе или смене места его располо�
жения в Ахтырке никогда не поднимался. Игно�
рируя мнение большинства жителей города и го�
родской власти, эти негодяи решили пренебречь
общественным мнением и взяли на себя право
самолично вершить суд.

Мы, коммунисты Сумщины, предупреждаем,
что сегодня эти мерзавцы нагло и безнаказанно
рушат памятники, сжигают книги, топчут и унижа�
ют память миллионов людей, а завтра будут унич�
тожать и расстреливать людей за  идеи и их мыс�
ли, которые они не разделяют. Такими действия�
ми "Свобода" нарушила не только моральные
нормы, но и вышла за правовое поле. Эта орга�
низация все свои действия направляет на то, что�
бы разжечь в Украине очаг ненависти, нетерпи�
мости и межнациональной вражды.
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