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СЛОВОСЛОВО

 Белгородские власти, демонтируя памятник В.И. Ленину,
заботились о его сохранности?!

18 марта, через шесть дней ПОСЛЕ сноса
памятника В.И. Ленину с центральной площа�
ди Белгорода, посыльная принесла руководи�
телю фракции КПРФ в Белгородской областной
Думе В.А. Шевлякову толстый пакет докумен�
тов, призванных мотивировать эти геростра�
товские действия властей.

Если сжато изложить их суть, то, оказывает�
ся, власть демонтировала памятник… исключи�
тельно из заботы о его сохранении.

В одном из присланных документов глава ад�
министрации Белгорода С.А. Боженов утвержда�
ет, что была проведена экспертиза, которая выя�
вила ну просто ужасающее техническое состоя�
ния памятника: "…конструкции постамента и сти�
лобата нарушены; расхождение облицовочных
гранитных плит относительно их первоначально�
го положения составляет 15�30 мм, связующий
материал потерял прочность на 70�80%..."  и т. п.
Одним словом свидетельство явного пренебре�
жения властью заботой о сохранении этого
"объекта культурного наследия" налицо.

Но мэр делает отсюда иной вывод: "Учитывая
то, что данный объект является памятником ре�
гионального значения (т.е. обладает художе�
ственной, мемориальной ценностью, имеющей
особое значение для истории и культуры Белго�
родской области), считаем целесообразным пе�
ренести "Памятник В.И. Ленину" на Народный

бульвар, в ЦЕЛЯХ ЕГО СОХРАНЕНИЯ (выделе�
но нами � ред.). Расположение памятника в этом
месте обеспечит его свободное зрительное вос�
приятие, органичную целостность, а также един�
ство памятника с окружающей средой".

Любой нормальный человек, находящийся в
курсе проведения властью кампании по сносу
памятника В.И. Ленину с центральной площади
Белгорода, задаст закономерные вопросы.

Если всё изложенное в письме соответству�
ет истине, так почему же сам мэр С. Боженов
на собрании оргкомитета по празднованию 70�
летия освобождения Белгорода от немецко�
фашистских захватчиков, на котором было оз�
вучено намерение властей демонтировать па�
мятник Ленину, ни словом не обмолвился об
этой причине, а ссылался исключительно на
мифические братские могилы советских вои�
нов (belnovosti.ru)? Почему его заместитель А.
Гармашев на встрече с представителями СМИ
тоже скрыл от общественности эту причину?
Почему и рупор администрации Белгорода, га�
зета "Наш Белгород", упорно обходила эту
тему молчанием? А ведь, казалось бы, благо�
пристойней придумать нельзя: не надруга�
тельство над историей и культурой, а, напро�
тив, трогательная забота о сохранении куль�
турного и исторического наследия.

Далее, почему, если техническое состояние

памятника и впрямь такое ужасное, то, по сви�
детельству депутата областной Думы П.Ф. Тимо�
шенко (подтверждённому видеозаписью), не�
смотря на использование мощной техники, па�
мятник два часа не удавалось демонтировать?

Наконец, почему памятник после реставра�
ции надо не установить на прежнем месте (как
это сделали власти Петербурга после действи�
тельно проведенной реставрации главного в
городе памятника Ильичу), а "в целях сохра�
нения" переносить на Народный бульвар.
Кстати, когда возникли проблемы с техничес�
ким состоянием  ступенек у здания админист�
рации области, то почему�то никому в голову
не пришло "в целях сохранения" перенести
его, скажем, на Болховец. А что получится от
переноса памятника с площади(заметим, не
вообще на Народный бульвар, а, судя по схе�
ме и по месту уже начавшихся, ещё до приня�
тия Горсоветом решения, работ по подготов�
ке участка, рядом с  улицей Чумичова).

Во�первых, площадь куда более ровное
место, нежели то, на которое планируется
установить памятник � тут склон холма, на
котором стоит город. Соответственно, но�
вое местоположение никак не будет способ�
ствовать сохранности памятника. Здесь
расхождения между плитами в 15�30 мм,
если не больше, подозреваем, появятся не

через полвека, а через год�другой.
Во�вторых, проезд по площади запрещён,

движение у здания администрации незначитель�
ное, а от проезжей части памятник был доста�
точно отдалён. Соответственно, действие на
скульптуру выхлопных газов, которые, как обще�
известно, очень малополезны для таких «объек�
тов культурного наследия»,  сведено к миниму�
му. А на новом месте непосредственно около
памятника будет активное движение.  Неужели
это, по мнению г. Боженова, способствует его
сохранению?

 Что касается "единства памятника с окружа�
ющей средой", то оно было на площади � памят�
ник создавался как часть её художественной
композиции. А установленный на новом месте
он, очевидно, будет выглядеть совершенно чу�
жеродно, и не исключено, просто мешать про�
ходу людей (памятник с прилегающей террито�
рией достаточно широк, чего не скажешь о На�
родном бульваре, к которому куда лучше подхо�
дит прежнее название "улица").

Правда, с  точки зрения власти, у нового ме�
стоположения памятника есть явные «плюсы».
Первое, он не стоит на пути в кабинеты чиновни�
ков администрации области, и второе, около
него больше трёх нельзя будет собраться по чи�
сто техническим причинам.

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

Валуйские коммунисты и их сторонники провели митинг протеста "За социальную спра�
ведливость, за достойную жизнь" против продолжающегося наступления на социальные
права малообеспеченной части населения. Предлагаем фоторепортаж об этом событии.
Акцию протеста провели и коммунисты Старого Оскола, которых поддержали комсомол,
ДПА, ВЖС� «Женщины России» и «Дети войны».

Митинг протеста в Валуйках

ОТКРЫТ СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХОТКРЫТ СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХОТКРЫТ СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХОТКРЫТ СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХОТКРЫТ СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА БЮСТ  НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ  ПОНОМАРЕВУ АЛЕКСЕЮ ФИЛИППОВИЧУЛИЦ НА БЮСТ  НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ  ПОНОМАРЕВУ АЛЕКСЕЮ ФИЛИППОВИЧУЛИЦ НА БЮСТ  НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ  ПОНОМАРЕВУ АЛЕКСЕЮ ФИЛИППОВИЧУЛИЦ НА БЮСТ  НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ  ПОНОМАРЕВУ АЛЕКСЕЮ ФИЛИППОВИЧУЛИЦ НА БЮСТ  НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ  ПОНОМАРЕВУ АЛЕКСЕЮ ФИЛИППОВИЧУ

Пономарев Алексей Филиппович, Герой Социалистического труда, почет�
ный гражданин Белгородской области, бывший первый секретарь Белгородс�
кого обкома КПСС и возрожденного обкома КПРФ, бывший ректор Белгородс�
кой сельскохозяйственной академии.

Установка бюста планируется на его родине, в селе Красный Октябрь Бел�
городского района  Белгородской области.

Оргкомитет 8�920�20369�33; 8�980�323�80�63

Бланк заполнения пожертвования:
ИНН 3102016502   КПП 310201001 ОКАТО 14210812000
Р/С 40701810514031000002 БИК 041403001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. БЕЛГОРОД
КБК 87101500070200002130 (поле 104)

Назначение платежа: (КОД СУБСИДИИ 0201312 л/с 20266900181)
Благотворительное пожертвование на памятник А.Ф. Пономареву

Белгородские комсомольцы начали
проверку состояния памятников

Белгородские комсомольцы начали рейд по памятникам участникам Вели�
кой Отечественной войны, а также основателю Советского государства В.И.Ле�
нину. Главной задачей является проверка состояния архитектурных сооружений.
Разумеется, при этом комсомольцы, выражая своё уважение к нашему прошло�
му, возлагают к памятникам цветы.

Старт акции был дан в Борисовском районе. Здесь комсомольский "десант"
из Белгорода, который возглавила Анастасия Байбикова, первый секретарь
обкома комсомола, встретили комсомольцы Борисовского района во главе с
Дмитрием Бондаренко, секретарём Борисовского отделения ЛКСМ РФ. Ребята
посетили в селе Стригуны памятник Владимиру Ильичу, а в Зыбино проверили
состояние мемориала, воздвигнутого в честь героев Великой Отечественной
войны, захоронения которых были найдены недавно под Борисовкой.

Пресс-служба Белгородского обкома Ленинского КомсомолаПресс-служба Белгородского обкома Ленинского КомсомолаПресс-служба Белгородского обкома Ленинского КомсомолаПресс-служба Белгородского обкома Ленинского КомсомолаПресс-служба Белгородского обкома Ленинского Комсомола
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Председатель городского Совета ветеранов, бывший член КПСС и  номенклатурщик,
г.Чепелев выступил активнейшим пособником властей в их кампании по сносу памятника
В.И. Ленину с центральной площади Белгорода. А что думают на этот счёт сами ветераны?

Патологическое стремление белгородских
градоначальников убрать во что бы то ни ста�
ло памятник В.И.Ленину с его законного мес�
та на площади Революции (Соборной) возму�
щает до предела.  "Время,  � как сказал как�то
мэр  Белгорода �  идолов советского прошло�
го миновало" и, мол, ничего не случится, если
памятник Ленину постоит в другом месте…

К сожалению, как ни странно многие бел�
городцы с этим согласны: ведь памятник, дес�
кать, не разрушают, а просто перемещают…
Вот в этом  вся уловка инициаторов распра�
вы над памятником Ленину как символом все�
го советского, так ставшего ненавистным кое�
кому из тех, кто вырос в то время, был даже
членом Ленинской партии, занимал советс�
кие и партийные руководящие посты. Теперь

же они действуют настолько гнус�
но, что становится мерзко. Эти
бывшие товарищи, а теперь "гос�
пода" не гнушаются, однако, си�
деть в помещениях, построенных
в советское время для органов Со�
ветской власти, а не для губерна�
тора, мэра и их администрации.
Не стыдно ли им от этого?

Так не подумать ли этим госпо�
дам над тем, чтобы снести на этой
площади всё, построенное в со�

ветское время? Снести Дом Советов, драм�
театр, гостиницу и даже жилые дома � ведь
они "советские". Да что там дома, снести или
перенести "Вечный огонь" � ведь он горит на
захоронении людей, сражавшихся и погиб�
ших за Советскую власть и Советскую Рос�
сию, да еще под Ленинским знаменем. Сне�
сите все и постройте нечто другое, положен�
ное для "господ".

А если пойти дальше, так надо посмот�
реть на весь Белгород � ведь он почти пол�
ностью, так сказать, "советский". Все зна�
ют, что после его освобождения в городе
Белгороде не было ни одного уцелевшего
строения � ни одного! Кто же построил все
заново? Все это знают, видят, да помалки�
вают. Почему � не знаю. А зря!

Памятник В.И.Ленину, созданный для бел�
городцев руками известных художников, яв�
ляется объектом культурного наследия  и по�
этому охраняется государством (если оно
действительно способно это делать, так этот
памятник должен стоять в том окружении, к ко�
торому он, как говорится, "привязан" изна�
чально). Любое перемещение его равносиль�
но ликвидации. Это противозаконно и без�
нравственно, потому что является антигосу�
дарственным деянием и оскорбляет высокие
чувства истинного русского человека. Тем бо�
лее, что область наша за особые заслуги на�
граждена высочайшей наградой � орденом
Ленина. Или нынешняя власть от этой награ�
ды намерена отказаться?

Как белгородец, как ветеран войны, как
просто пожилой человек, призываю Е.С.Сав�
ченко и других нынешних руководителей об�
ласти и города Белгорода � одумайтесь! Ис�
тория не простит надругательства над памят�
ником человеку, которого продолжает высо�
ко чтить не только наш народ, но и все про�
грессивное человечество. Его будут помнить
всегда! А вот как вспомнят о тех, кому Ленин,
хоть и бронзовый, почему�то сейчас неугоден
и даже "мешает"?

Скажу в заключение о месте, где можно
установить памятную стелу "Белгород � Город

воинской славы". Их оказывается множество.
И, думаю, лучше парка Победы, где сосредо�
точены многие памятники нашим воинам�по�
бедителям � не найти. Думаю, со временем
установят и бюст И.В.Сталину, как великому
вдохновителю и организатору нашей Победы
и инициатору Первого Салюта в честь осво�
бождения Белгорода и Орла.

Да и, вообще, стоит подумать, как превра�
тить парк Победы в подлинный мемориал,
рассказывающий о всей боевой истории Бел�
города и его боевых заслугах перед Родиной.

Это был бы такой замечательный уголок
Белгорода, которым можно было бы гордить�
ся. И вот это наверняка приветствовали бы
большинство белгородцев.  Уверен, что это
подтвердит любой референдум.

А памятник Ленину должен стоять там, где
ему предназначено самой историей Белгорода.

Н.Е.ЧЕРНОЩЕКИН,Н.Е.ЧЕРНОЩЕКИН,Н.Е.ЧЕРНОЩЕКИН,Н.Е.ЧЕРНОЩЕКИН,Н.Е.ЧЕРНОЩЕКИН,
ветеран Великой Отечественнойветеран Великой Отечественнойветеран Великой Отечественнойветеран Великой Отечественнойветеран Великой Отечественной

войны, подполковник авиации.войны, подполковник авиации.войны, подполковник авиации.войны, подполковник авиации.войны, подполковник авиации.
P.S. Не успел отправить статью в ре�

дакцию, как узнал, что в ночь с 12 на 13
марта, по�воровски, памятник В.И.Ле�
нину сняли и увезли в неизвестном на�
правлении. Что сказать? Остается по�
слать проклятье всем участникам это�
го преступления.

ПРОКЛЯТЬЕ ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

Старт решительного наступления белгород�
ской власти на памятник В.И. Ленину, стоявший
на центральной площади города, был дан на за�
седании оргкомитета при главе администрации
города по… празднованию 70�летия освобожде�
ния Белгорода от немецко�фашистских захват�
чиков. Информация об этом пошла в belnovosti.ru
под циничным заголовком: "Белгород начал под�

готовку к предстоящему 70�летию освобождения от немецко�фашистских
захватчиков". При этом утверждалось (потом это утверждение не раз по�
вторялось, в том числе, и руководителями администрации города), будто
поставленная на месте скульптуры Ленина стела "Город воинской славы"
призвана увековечить память освободителей нашего города.

Но что являет собой эта стела? Колонна, увенчанная двуглавым орлом.
До какой же стадии дошёл у чиновников исторический склероз, если они
всерьёз вознамерились отдать таким образом долг памяти воинам, осво�
бодившим в августе 43�го наш город? Неужто до них и в самом деле не
доходит, что это не проявление уважения к памяти об освободителях, а
открытое глумление над ней.

Приходится напомнить впавшим в беспамятство чиновникам, что в 1943
году Белгород освободила не царская армия. И не деникинцы. А создан�
ная В.И. Лениным Красная Армия, воевавшая под Ленинскими знамёнами
и Красной Звездой. В "СК" от 20
февраля на 4�й странице помещён
снимок подразделения Красной
Армии, входящего в освобождён�
ный город. И на нём отчётливо вид�
но, какое знамя несут воины. Для
тех, у кого совсем плохо со зрени�
ем, приводим фото этого знамени
крупным планом.

А тех, кто сражался в ту войну
под сенью двуглавого орла и трёх�
цветного флага, бойцы Красной
Армии, как писал с фронта брат Но�
белевского лауреата Жореса Ал�
фёрова, "в плен не брали". И не по�
тому, что так велели комиссары, а
потому что, как сказано в том же
письме, "они для нас хуже эсэсовцев". Ненависть к этим выродкам со сто�
роны советских людей была огромная.

Но вряд ли белгородские чиновники настолько потеряли способность
адекватно воспринимать действительность, что и в самом деле не ведают,
что творят. Это вполне сознательный реванш за то поражение, которое их
предшественники в борьбе с ленинизмом потерпели в Великой Отече�
ственной войне. Достаточно вспомнить, что на День Победы на целом ряде
учреждений, представляющих  власть, не вывешивалось Красное Знамя
Победы (об этом "СК" писало дважды, в разные годы), чтобы в этом не
осталось сомнений.

 В. ПОЛЯКОВ, беспартийный, 62 года В. ПОЛЯКОВ, беспартийный, 62 года В. ПОЛЯКОВ, беспартийный, 62 года В. ПОЛЯКОВ, беспартийный, 62 года В. ПОЛЯКОВ, беспартийный, 62 года

 Белгородская власть
глумится над памятью

об освободителях Белгорода

ПРОШЛО УЖЕ ПЯТЬ лет, как Белгороду за зас�
луги белгородцев в защите Отечества,  преж�

де всего, в Великой Отечественной войне, было присво�
ено звание "Город воинской славы". Мы, жители города
и области, гордимся тем, что живём в городе воинской
славы. Тем большее недоумение вызывает, что уже
столько лет "головной болью" руководства Белгорода
стало место установки стелы в честь этого почётного
звания. Хотя, большинству горожан совершенно ясно,

что её надо установить на Аллее Героев. Там словно спе�
циально было оставлено место. И поставленная на нём
стела завершит общую композицию аллеи.

Однако руководству города почему�то понадоби�
лось установить стелу у бывшего здания областного
Совета депутатов вместо стоящего здесь памятника
В.И. Ленину, основателю страны Советов; страны, по�
бедившей фашизм.

Владимир Ульянов (Ленин) явился на нашу землю
как мессия. Он хотел создать общество свободных тру�
жеников. Кодекс строителя коммунизма один к одно�
му совпадает с заповедями Иисуса Христа. Ведь Хри�
стос призывал народ жить в любви и уважении друг к
другу, организовывать коммуны и честно трудиться на
общее благо.

Идея коммунизма возникла ещё до рождения Хри�
ста, но только Он развил её, превратив в новую веру.
Однако эта вера ущемляла интересы фарисеев и во�
обще эксплуататорский класс, и они казнили Христа.

Но веру, овладевшую умами людей, убить невоз�
можно. И распятие Христа не остановило распрост�

ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!

ранение коммунистической идеи. Мы знаем, что мно�
гие века мысли о коммунизме "бродили по Европе".
Задолго до Маркса, лучшие умы человечества осно�
вывали на этой идее свои представления о справед�
ливой организации общества…

И вот в конце позапрошлого века в России появил�
ся Владимир Ульянов. В своих теоретических работах,
ставших достоянием всего человечества, он развил
учение Христа, а на практике доказал, что создание

общества, основанного на христианских принципах,
построить можно.

Однако тёмные силы мирового зла при массовом
предательстве правителей всех уровней нашего госу�
дарства, сумели приостановить строительство соци�
ализма и коммунизма. И что Россия получила от это�
го? Вот уже 20 лет безо всякой программы (по край�
ней мере, обнародованной) у нас пытаются построить
общество по зарубежным рецептам. Хотя не могут не
знать, что подобные слепые заимствования у нас при�
житься не могут в принципе.

Но рано или поздно коммунизму на Земле быть!
Иного пути у человечества просто не существует. Не�
ужели то, что происходит в последние годы в мире, не
убеждает в этом?

Ленин � достояние и богатство нашего народа. Он
и теперь живее всех живых, и будет жить, несмотря на
все усилия его ниспровергателей!

С уважением Н.В. КАМЕНЕВ,С уважением Н.В. КАМЕНЕВ,С уважением Н.В. КАМЕНЕВ,С уважением Н.В. КАМЕНЕВ,С уважением Н.В. КАМЕНЕВ,
врач с 50-летним стажем, эксдепутатврач с 50-летним стажем, эксдепутатврач с 50-летним стажем, эксдепутатврач с 50-летним стажем, эксдепутатврач с 50-летним стажем, эксдепутат

городского Совета, верующий человекгородского Совета, верующий человекгородского Совета, верующий человекгородского Совета, верующий человекгородского Совета, верующий человек

НА СВИДАНИЕНА СВИДАНИЕНА СВИДАНИЕНА СВИДАНИЕНА СВИДАНИЕ
С ЛЕНИНЫМС ЛЕНИНЫМС ЛЕНИНЫМС ЛЕНИНЫМС ЛЕНИНЫМ

Красная площадь, ранний рассвет
Не били куранты шесть.
Иду на свидание, дух затая:
А если уже кто есть…

Первой хочу прийти к Ильичу,
Сил набраться, мужества.

Чтобы жить взахлёб, чтобы
всё по плечу,

Чтоб бороться, а не утюжиться.

В венах кровь � горячей огня,
Море света, здание…
Двое стражей встречают меня,
Говорю о своём желании.
Под козырёк две руки, добрые поже�
лания.

По холодной брусчатке иду,
мне тепло,

На первое с Лениным свидание.

Диана БАШВИНОВА,Диана БАШВИНОВА,Диана БАШВИНОВА,Диана БАШВИНОВА,Диана БАШВИНОВА,
ветеран белгородскойветеран белгородскойветеран белгородскойветеран белгородскойветеран белгородской

журналистики,журналистики,журналистики,журналистики,журналистики,
зззззаслуженный работникаслуженный работникаслуженный работникаслуженный работникаслуженный работник

культуры РФ.культуры РФ.культуры РФ.культуры РФ.культуры РФ.
Февраль 1976 г.Февраль 1976 г.Февраль 1976 г.Февраль 1976 г.Февраль 1976 г.
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ

Постановление XV Съезда КПРФ по Политическому
отчету Центрального Комитета Съезду партии

Заслушав и обсудив Политический
отчет Центрального Комитета, XV Съезд
Коммунистической партии Российской
Федерации отмечает, что в мире проис�
ходят масштабные экономические, со�
циальные и политические изменения.
Капитализм вошёл в стадию обострения
системного кризиса. Возрастает его аг�
рессивность на международной арене.
Формируются условия возникновения
глобального военного конфликта.

Россия подходит к серьёзным испы�
таниям в крайне ослабленном состоя�
нии. В результате капиталистического
реванша страна превращена в сырьевую
колонию, подчинена мировой олигар�
хии. Правящий в России класс сложил�
ся как результат симбиоза коррумпиро�
ванной бюрократии, спекулятивного ка�
питала и организованной преступности.
Его верхушка сформировала единую
олигархию. Слабость основных классов
общества и усиление бюрократической
"вертикали власти" создали предпосыл�
ки для установления политического ре�
жима бонапартистского толка.

Итогом развития внутрироссийской
ситуации стали чудовищные фальсифи�
кации на выборах в Государственную
думу в декабре 2011 года. Недоверие к
результатам голосования спровоциро�
вало массовые протесты. В ответ на ак�
тивизацию общественного возмущения
политический режим отказывается от
зачатков буржуазной демократии и пе�
реходит ко всё более жёсткой системе
личной власти.

Коммунистическая партия Российс�
кой Федерации отстаивает интересы
рабочих, крестьян, интеллигенции, ве�
дет борьбу за передачу власти трудово�
му народу и возрождение Родины на ос�
нове социалистического развития. Ис�
полнилось двадцать лет с момента во�
зобновления деятельности нашей
партии. В самый сложный для страны
период коммунисты доказали свою пре�
данность Родине и народу.

Рост поддержки партии на выборах
последних лет означает доверие изби�
рателей к нашей позиции, нашим про�
граммным установкам. Позиция КПРФ
по принципиальным вопросам пред�
ставлена в партийной Программе, наце�
ленной на построение социализма XXI
века. Разработана и предъявлена обще�
ству Антикризисная программа, способ�
ная обеспечить переход от "экономики
скважины" к экономике роста. Политика
КПРФ � это политика абсолютного боль�
шинства граждан России.

В отчетный период Центральный Ко�
митет и вся партия проделали значи�
тельную теоретическую, агитационно�
пропагандистскую, организаторскую
работу. КПРФ является крупной и авто�
ритетной оппозиционной партией, яд�
ром народно�патриотических сил Рос�
сии. Наши союзники представляют ши�
рокий спектр организаций, среди кото�
рых Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи, Всероссийский женский
союз "Надежда России", Всероссийское
созидательное движение "Русский лад",
движение "Дети войны". Укреплены свя�
зи КПРФ с братскими коммунистически�
ми и рабочими партиями Европы, Азии

и Америки. Успешно развивается со�
трудничество коммунистических партий
в рамках СКП�КПСС.

За отчетный период в ряды КПРФ
вступили десятки тысяч новых коммуни�
стов. Задачи борьбы за власть решают�
ся сегодня общими усилиями первичных
и местных отделений партии, действую�
щих в 81 регионе России. Сложность
социально�экономической и политичес�
кой ситуации, рост напряженности в об�
ществе требуют всесторонней мобили�
зации возможностей КПРФ, её активной
работы в массах. Организационно�кад�
ровая структура партии нуждается в
омоложении, укреплении и совершен�
ствовании. В
условиях кри�
зиса глобаль�
ного капита�
лизма и быст�
рых перемен
для достиже�
ния программ�
ных задач
партии особен�
но необходимы
глубина поли�
т и ч е с к о г о
м ы ш л е н и я ,
идейное и орга�
низационное
единство, на�
с т у п а т е л ь �
ность, сплочен�
ность и опера�
тивность дей�
ствий.

Съезд п о с т а н о в л я е т:
1. Признать работу Центрального Ко�

митета Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации за отчетный пери�
од удовлетворительной.

2. Поддержать оценки, выводы и
обобщения, содержащиеся в Полити�
ческом отчёте Центрального комитета
КПРФ съезду. Считать необходимым ру�
ководствоваться поставленными зада�
чами в повседневной практической ра�
боте.

Утвердить резолюции XV Съезда
КПРФ:

� "Капитализм в кризисе! Будущее за
социализмом!";

� "Поднять трудовой народ на защиту
его неотъемлемых прав";

� "Нет либеральным атакам! За един�
ство действий патриотов!";

� "Природные богатства � на службу
народа!";

� "Землю � земледельцам! Селу � за�
щиту!";

� "Коммунисты против антинародной
приватизации";

� "ВТО � инструмент агрессии глоба�
лизма против народа России";

� "Семья и дети � высшая ценность";
� "Российской молодёжи � достойное

будущее!";
� "Сильная армия � залог безопасно�

сти России";
� "В защиту фундаментальных ценно�

стей русского и других народов России";
� "Да здравствует социалистическая

Куба!";
� "Руки прочь от Сирии!".
3. Всем отделениям партии активно

нести идеи социализма в массы. Раз�
вернуть широкое разъяснение принци�
пиальных положений Программы КПРФ.
Считать важнейшей политической зада�
чей укрепление партии и обеспечение её
авангардной роли в борьбе за права тру�
дящихся, народных масс. В своей по�
вседневной работе исходить из расту�
щего в обществе запроса на партию со�
циального наступления, готовую дей�
ствовать в условиях обострения обще�
ственно�политической борьбы. Обеспе�
чить уверенный рост рядов КПРФ, осо�
бенно, за счет молодежи. Строго руко�
водствоваться в своей работе требова�
ниями партийной Программы и Устава.

4. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, региональным и местным коми�
тетам партии усилить внимание к фор�
мированию кадрового резерва. Настой�
чиво совершенствовать эффективность
организационно�партийной работы. По�
вышать идейно�политический уровень
членов КПРФ. В целях улучшения идео�
логической подготовки партийного акти�
ва наладить постоянную работу Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ. Ре�
шительно пресекать проявления карье�
ризма и местничества, факты выдвиже�
ния на партийные должности по принци�
пу личной преданности.

5. Наращивать масштабы и результа�
тивность агитационно�пропагандистс�
ких мероприятий. Развивать партийные
средства массовой информации. Под�
держивать подпиской газеты "Правда" и
"Советская Россия". Совершенствовать
работу Интернет�сайтов региональных
комитетов КПРФ. Рассматривать в каче�
стве общепартийной задачи становле�
ние телевизионного канала "Красная
линия". Способствовать его информа�
ционному насыщению. Практиковать
сбор средств по принципу: "дневная
зарплата � партийному телевидению".
Использовать все возможности для ра�
зоблачения классовой сути "Единой
России" и других буржуазных партий.

6. Считать важнейшей задачей фор�
мирование прочного союза левых и на�
родно�патриотических сил России. Ре�
гиональным и местным комитетам
партии расширять взаимодействие с
общественными объединениями на ме�
стах. Крепить союзнические отношения

с ними. Рассматривать эту работу в ка�
честве важнейшего резерва для попол�
нения рядов партии.

7. Центральному Комитету КПРФ, ре�
гиональным и местным комитетам
партии использовать широкий спектр
методов наступления на власть олигар�
хического капитала. Настойчиво соче�
тать парламентские и внепарламентские
способы политической борьбы. Защи�
щать право масс на активные формы от�
стаивания своих прав и интересов.
Обеспечить наращивание протестного
движения.

8. Фракциям КПРФ в Государственной
Думе ФС РФ, в органах законодательной
(представительной) власти субъектов
Российской Федерации и местного са�
моуправления всемерно использовать
свои возможности для усиления влияния
партии в массах. Пропагандировать про�
граммные предложения КПРФ, разви�
вать её социально�экономические и по�
литические инициативы, усиливать
борьбу за интересы трудящихся. Требо�
вать восстановления политических сво�
бод и гражданских прав. Добиваться
права народа на референдум. Всемер�
но содействовать наращиванию внепар�
ламентских форм политического наступ�
ления.

Центральному комитету партии под�
готовить и провести Всероссийский
съезд депутатов КПРФ.

9. Региональным и местным комите�
там КПРФ обратить внимание на необ�
ходимость своевременной подготовки к
выборам любого уровня. Расширять
представительство партии в органах
местного самоуправления. Формиро�
вать надежную систему контроля за хо�
дом голосования и подведением итогов
выборов. Считать расширение корпуса
квалифицированных наблюдателей и
членов избирательных комиссий от
КПРФ важным направлением организа�
ционно�партийной и кадровой работы.

10. Региональным, местным и пер�
вичным отделениям партии усилить ра�
боту по формированию института
партийных организаторов. Подразделе�
ниям Центрального комитета КПРФ ока�
зать в этом необходимую методическую
и практическую помощь.

11. Центральному Комитету КПРФ
продолжить укрепление международ�
ных связей партии. Расширять взаимо�
действие и солидарность с коммунисти�
ческими партиями и другими подлинно
демократическими силами в борьбе за
прогресс, справедливость и социалис�
тическое переустройство мира. Оказать
поддержку Совету СКП�КПСС в деле
подготовки и проведения в 2014 году
очередного Съезда Союза коммунисти�
ческих партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, региональ�
ным комитетам партии продолжить ра�
боту по укреплению партийной матери�
ально�технической базы, обеспечению
местных отделений помещениями,
транспортом, оргтехникой, современ�
ными средствами коммуникаций. Обес�
печить надёжный контроль за поступле�
нием и расходованием партийных
средств, уплатой партийных взносов и
иных выплат членами КПРФ.
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ

Капитализм в кризисе! Будущее за социализмом!
Заявление  XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Общий кризис капитализма
длится уже столетие. Систем�
ные противоречия, присущие
капитализму, усиливаются на
наших глазах. Главным из них
остаётся противоречие между
общественным характером
производства и частной фор�
мой присвоения. Ускоряется
концентрация капитала в США
и других империалистических
центрах, которые присваива�
ют львиную долю мирового
богатства.

Подтверждением тупиково�
го характера капиталистичес�
кого пути развития стал острый
финансово�экономический
кризис, с которым Запад бе�
зуспешно борется уже более
пяти лет. Выправление ситуа�
ции монетаристскими метода�
ми не приносит успехов. Кри�
зис поразил все элементы си�
стемы: производство, финан�
сы, политику, культуру, нрав�
ственность. Он ярко проявляет
себя и в сфере идеологии, и в
экономической науке. Неспо�
собность капитализма разре�
шать присущие ему противо�
речия очевидна.

Происходящее в разных ча�
стях планеты подтверждает
точность марксистско�ленинс�
кого анализа. Норма прибыли
имеет тенденцию падать, и ка�
питализм борется с этим всеми

способами: усилением эксплу�
атации трудящихся, финансо�
выми спекуляциями, военными
авантюрами.

Правящий класс разворачи�
вает наступление на экономи�
ческие, социальные и полити�
ческие права народных масс.
Растёт поляризация общества.
Ликвидируются социальные га�
рантии, которые западные ра�
бочие завоевали благодаря
примеру Советского Союза.
Снижаются заработная плата и
пенсии. Повышается пенсион�
ный возраст. Разрушаются госу�
дарственные системы образо�
вания, здравоохранения и соци�
альной защиты. Ширятся масш�
табы бедности, голода, детской
смертности. Таковы плоды эко�
номической системы, нацелен�
ной на извлечение прибыли. Её
сохранение означает дальней�
шее обострение крайне опасно�
го противоречия между быст�
рым прогрессом в науке и тех�
нологиях и столь же быстрым
социальным регрессом.

Загнивание капитализма
ярко проявляется в положении
на мировой арене. Растущая аг�
рессивность империалистов
создаёт всё большую опас�
ность для человечества. Проис�
ходит милитаризация междуна�
родных отношений. Жертвой
стратегии глобалистов стали

Югославия, Ирак, Афганистан,
Ливия и Сирия.

Главным источником разжи�
гания конфликтов внутри стран
становится внешний фактор.
Формирование глобальной не�
стабильности � выбор тех, кто
стремится навязать человече�
ству неоколониальный сцена�
рий развития. Усиливается уг�
роза мировой войны. Условия
для её возникновения создают�
ся тремя группами противоре�
чий: между экономически раз�
витыми странами; между импе�
риалистическим ядром и миро�
вой периферией; между уст�
ремлениями глобального фи�
нансового капитала и нацио�
нальными интересами стран, в
том числе, развитых.

Правящий класс ведущих
держав проявляет неспособ�
ность решить порождённые
кризисом проблемы. Он сталки�
вается с подъемом протестного
движения трудящихся, широких
народных масс, всё активнее
выступающих на защиту своих
интересов. В этих условиях
силы реакции прибегают к от�
кровенной полицейщине и пус�
кают в ход их всегда боеготовое
оружие � антикоммунизм. В
ряде "цивилизованных" стран
запрещается коммунистичес�
кая символика. Использование
традиционных символов рабо�

чего движения � серпа и молота
� становится поводом для су�
дебного преследования.

Продолжается война против
советской истории, истории
коммунистического движения.
Мир увидел, с каким упорством
в ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламен�
те предпринимались позорные
попытки поставить знак равен�
ства между нацизмом и комму�
низмом. По улицам прибалтий�
ских городов и вовсе марширу�
ют бывшие эсэсовцы со своими
последышами.

Антикоммунизм насаждают
"сверху" и стимулируют его
проявления "снизу". Поощря�
ются откровенно фашистские,
националистические и прочие
реакционные движения. Импе�
риализм способствует затем�
нению народного сознания,
размывает социально�классо�
вые ориентиры. Стимулируя
рост ультраправых организа�
ций, он увлекает часть населе�
ния на ложный путь.

Россия не стала островом
стабильности в бушующем
море кризиса, что пытались
обещать её нынешние руково�
дители. Экономика страны уже
прочно вмонтирована в систему
мирового капитализма на пра�
вах сырьевого придатка. Поэто�
му удары кризиса по России
оказались одними из самых

сильных. Здесь, как и везде в
мире, крупный капитал и её по�
литическая обслуга, под сур�
динку борьбы с экономически�
ми проблемами, разворачивает
наступление на социальные и
гражданские права, усиливает
"промывку мозгов".

КПРФ и её сторонники живут
и работают в условиях, когда ан�
тикоммунизм фактически воз�
ведён в ранг государственной
политики. Общественность под�
вергается зомбированию при�
кормленных властью пропаган�
дистов. Однако дурман анти�
коммунизма и антисоветизма
рассеивается под воздействи�
ем "прелестей жизни" в услови�
ях "свободного" рынка.

ХV Съезд КПРФ заявляет, что
обострение всеобщего кризиса
капитализма требует перехода
к новой организации общества.
В мире возникает всё больше
факторов для развёртывания
революционной по своей сути
борьбы за социализм. В этих
условиях мы выражаем соли�
дарность и поддержку всем, кто
подвергается репрессиям и
преследованиям за наши общие
идеалы. Мы говорим решитель�
ное "НЕТ" любым проявлениям
антикоммунизма.

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА -ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА -ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА -ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА -ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА -

СОЦИАЛИЗМ!СОЦИАЛИЗМ!СОЦИАЛИЗМ!СОЦИАЛИЗМ!СОЦИАЛИЗМ!

Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Экономическая политика правящей в России груп�
пировки обеспечила последовательное разрушение
научно�производственного потенциала страны, со�
зданного в советское время. Деиндустриализация не�
избежно приводит к деградации производительных сил
общества. За последние 10 лет численность работни�
ков в сфере материального производства сократилась
на 5 млн. человек. Только за 2005�2011 гг. число работ�
ников сократилась в обрабатывающих производствах (Продолжение на стр.5)(Продолжение на стр.5)(Продолжение на стр.5)(Продолжение на стр.5)(Продолжение на стр.5)

на 1,2 млн. человек, в сельс�
ком хозяйстве � на 821 тыс.,
в образовании � на 283 тыс.
человек. Ещё большие поте�
ри страна понесет в резуль�
тате вступления во Всемир�
ную торговую организацию.
Предстоит закрытие множе�
ства предприятий и увольне�
ние до 8 миллионов работни�
ков.

Чудовищный удар нано�
сится по престижу произво�
дительного труда. Инжене�
ры, технологи, высококвали�
фицированные рабочие по�
лучают гораздо меньше, не�
жели многочисленная обслу�
га олигархии. В обществен�
ное сознание внедряется
мысль, что реальный успех в
жизни зависит не от честно�
го труда на благо общества,

а от умения извернуться и приспособиться к "денеж�
ным потокам", от продажи всего и вся, включая честь и
совесть.

90% населения России являются бедняками по ев�
ропейским стандартам. Экономический кризис самым
серьёзным образом затронул страны Европы. Однако
средняя зарплата в Испании равняется 84 тысячам рос�
сийских рублей, в Германии � 117 тысячам, в США � 123
тысячам рублей в месяц. В России она составляет лишь

27 тыс. рублей. У трудящихся, разумеется, она ещё
меньше. Как правило, зарплата слесаря � от 10 до 20
тыс. рублей в месяц, у сварщика � от 8 до 15 тысяч, у
пекаря � от 6 до 12 тысяч, у учителя � порядка 16 тысяч
рублей. Это не просто нищенская зарплата. Это цинич�
ная насмешка над человеком труда, неуважение к его
профессии, оскорбление его достоинства.

Положение трудового крестьянства ещё тяжелее.
Трудоспособное сельское население вынуждено ухо�
дить в города, работать за жалкие гроши, пополнять
число безработных, попадать в объятия криминала,
оказываться на самом дне.

Крайне низкий уровень заработных плат нередко
усугубляется их несвоевременными выплатами. Даже
по официальным данным, на начало января 2013 года
просроченная задолженность по зарплате составила по
стране 1,7 млрд. рублей.

Разрушая реальный сектор экономики, власть не
только потрафляет западному капиталу, но и стремит�
ся к деградации рабочего класса России. Он всячески
ослабляется как опора возрождения социализма в на�
шей стране. Власть страшится концентрации образо�
ванного и высокоорганизованного рабочего класса на
крупных предприятиях. Поэтому в первую очередь удар
наносится по высокотехнологичным отраслям про�
мышленности. Это делается вопреки всем заявлени�
ям о необходимости модернизации страны. В тех же
целях организуется подавление независимых профсо�
юзов. Трудящихся всячески удерживают в лапах той
профсоюзной аристократии, что перешла в стан защит�
ников капитала.
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ

Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Работники предприятий лишены элементарной
защиты. Повсеместно отменяются надбавки за
вредные условия труда. Техника безопасности на
самом низком уровне. Только в 2010 году произош�
ло 187 техногенных аварий и 338 случаев со смер�
тельным исходом. В стране 190 тыс. человек еже�
годно погибают на работе, из них 15 тыс. � в резуль�
тате несчастных случаев. 180 тыс. человек вынуж�
дены досрочно выходить на пенсию из�за травм на
производстве и профзаболеваний.

Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит этих лю�
дей в положение нищих. Разрабатываются законо�
дательные нормы, предлагающие не предоставлять
пенсию по старости тем, кто не выработал стаж в 30
лет для женщин и 35 лет для мужчин. И это в то вре�
мя, когда в России уже двадцать лет практикуется
наем на работу без официального оформления. Та�
ких работников сегодня около четверти трудоспо�
собного населения с разным по продолжительнос�

(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4) ти стажем неоформленных трудовых лет.
XV Съезд КПРФ заявляет, что социально�эконо�

мическая политика правящего режима свидетель�
ствует о её откровенном пренебрежении интереса�
ми населения страны, прежде всего, пролетарских
масс. Всё, что делает власть, наглядно выпячивает
её классовый характер.

Классовое сознание трудящихся развито пока недо�
статочно. Народ подвергается оболваниванию средств
массовой информации, принадлежащих государству и
крупному капиталу. Людям навязываются индивидуа�
лизм и потребительство. Истинные причины народных
бед всячески скрываются. Негодование масс умело
направляется против чиновничества низшего уровня,
используется для разжигания национализма.

Жизнь всё настойчивее показывает: страна, превра�
щённая в сырьевую колонию, лишённая развитой про�
мышленности и сельского хозяйства, всегда будет за�
ложницей массовой нищеты и внешней зависимости.
России нужна полная смена курса и всей социально�

экономической системы. Только тогда станет возможен
вывод страны на новый технологический уровень, по�
вышение жизненного уровня населения, воссоздание
передовой науки и развитой социальной сферы. Толь�
ко тогда высокая культура будет сохранена и станет до�
ступной для масс.

Банкротство правящей группировки обеспечивает
всё более весомую поддержку инициативам КПРФ,
направленным на защиту интересов трудового наро�
да. Задачей всех партийных организаций является ук�
репление классового сознания трудящихся, выработ�
ка у них представления о непримиримости противоре�
чий между трудом и капиталом. Все коммунисты обя�
заны добиваться понимания широкими народными
массами, что только власть трудового народа прине�
сёт избавление от гнёта капитала, восстановит соци�
альные гарантии, обеспечит достойную жизнь всех тру�
дящихся, ветеранов и молодежи.

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ � НА ЗАЩИТУ
НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ НАРОДА!

Нет либеральным атакам! За единство действий патриотов
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

В ходе перестройки и ельцинских "ре�
форм" идеологи либерализма называли
главными целями своих действий созда�
ние общества свободы, демократии и все�
общего благоденствия. На деле же они
привели страну в состояние краха и раз�
рухи. Эти лживые реформы оборачивают�
ся для народа бедами и невосполнимыми
потерями. Однако гражданам упорно на�
вязывают ложный выбор: либо власть пре�
дельно коррумпированного олигархичес�
кого режима, либо либеральная диктату�
ра пиночетовского типа, либо "оранжевая
революция" русофобских сил.

В своей политической игре правящий
режим постоянно подбрасывает обще�
ству самые разные сценарии в рамках
единой, по своей сути, стратегии � унич�
тожение российской, русской цивилиза�
ции. Это происходит после того, как стра�
ну обескровили приватизация экономики
и методы шоковой терапии, введение
страховой медицины и "реформы" по лик�
видации образования. Апофеозом пре�
ступных экспериментов стала монетари�
стская политика, добивающая Россию,
разрушающая остатки её экономики и со�
циальных институтов.

В планетарных масштабах праволибе�
ральная идеология и политика потерпели
полное поражение. Она обернулась ост�
рейшим мировым финансово�экономи�
ческим кризисом. Несмотря на это, реван�
шисты не сдаются. Откровенно прозапад�
ные силы увлечены организацией массо�
вых мероприятий в Москве и ряде других
городов страны. Прикрываясь законными
требованиями о необходимости честных
выборов и общественного контроля над
властью, приверженцы ельцинско�гайда�
ровского курса попытались использовать
справедливое общественное недоволь�
ство правящим режимом в своих корыст�
ных интересах. Новая атака на российский
народ одномоментно разворачивается как
"сверху", так и "снизу".

В экономике России продолжают доми�
нировать спекулятивный и сырьевой сек�

торы. Советская промышленность и сель�
ское хозяйство разорены. Производствен�
ная и социальная инфраструктура полно�
стью изношены. Несмотря на свои закли�
нания, либералы душат малый и средний
бизнес, удваивая страховые взносы и до�
ведя стоимость банковских кредитов для
него до 20% и выше. Навязанное России
вступление в ВТО на условиях мирового
капитала крайне сужает возможности воз�
рождения страны. Свёртываются остатки
производства конкурентоспособной про�
дукции.

В науке, образовании и здравоохране�
нии проводятся реформы, разрушающие
уникальные достижения советского вре�
мени. Ликвидируются последние соци�
альные гарантии для трудящихся и вете�
ранов, женщин и детей, инвалидов и нуж�
дающихся в лечении. Миллионы людей
ставятся на грань нищеты и физического
выживания.

На международной арене предприни�
маются многосторонние усилия с целью
оторвать Россию от ее друзей и союзни�
ков, помешать интеграционным процес�
сам на пространстве прежнего СССР.

В области межнациональных отноше�
ний не прекращаются попытки перессо�
рить братские народы, вызвать в них не�
нависть друг к другу, возбудить прежние
раздоры. Справедливое возмущение лю�
дей капиталистической эксплуатацией и
социальной несправедливостью всячески
направляют в русло сведения счетов по
этническому принципу. Осуществляется
стратегия подрыва исторически сложив�
шейся роли русского народа как объеди�
нителя, защитника равноправия и брат�
ства народов всей многонациональной
России.

В идеологии, культуре и ценностной
сфере оголтелый либерализм насаждает
культ индивидуализма и "золотого тель�
ца". Всячески высмеивает присущие на�
шему народу коллективизм, бескорыстие,
совестливость и другие духовные каче�
ства. Извращаются великие идеалы де�

мократии и прав человека. Ведётся осата�
нелая антисоветская, русофобская пропа�
ганда. С целью прервать преемственность
времен, льётся клевета на труды прошлых
поколений, неустанно создававших могу�

чее многонациональное государство, му�
жественно защищавших его рубежи. На�
род России, его молодежь, отстраняют от
великого мирового и национального ду�
ховного наследия. Копируются худшие об�
разчики западной поп�культуры, ставшей
символом вырождения высоких культур�
ных ценностей.

После парламентских и президентских
выборов в стране вновь реализуется це�
лая серия антинациональных проектов. В
их числе: вступление в ВТО, открытие
"транзитного пункта" НАТО в Ульяновске,
проведение лихорадочной приватизации
стратегических объектов, создание Рос�
финагентства, сокращение социальных
расходов. Нет, не за это выступало боль�
шинство граждан, пришедших на Болот�
ную площадь или проспект Сахарова! Не
об этом мечтают и те, кто оказался на По�
клонной горе и Площади Революции!

XV съезд КПРФ заявляет: Президент
России и его правительство откровенно
проводят праволиберальный социально�
экономический курс. В полной мере со�
ответствуя интересам Запада, эта поли�

тика ведет к национальной катастрофе.
Либеральная оппозиция столь же реакци�
онна и антинациональна, как и правящий
ныне режим. Все здоровые, патриотичес�
кие, прогрессивные силы российского

общества должны
осознать опасность ре�
ализуемого курса и ли�
беральных лже�альтер�
натив ему.

КПРФ открыта к все�
сторонней совместной
работе с партиями,
профсоюзными, моло�
дежными, ветерански�
ми, женскими и други�
ми общественными
организациями и дви�
жениями, со всеми по�
литическими и обще�
ственными силами,
гражданами России,

выступающими с патриотических пози�
ций. Мы намерены продолжать объедине�
ние усилий в борьбе за защиту интересов
народного большинства, идеалов соци�
альной справедливости и духовности, на�
циональной независимости, против оли�
гархии и ее либеральной обслуги. Съезд
призывает патриотически�ориентирован�
ных ученых, деятелей культуры, журнали�
стов к совместной теоретической и прак�
тической работе по разоблачению разру�
шительной политики империалистичес�
ких сил в России и мире.

XV съезд КПРФ обращает внимание
всех патриотов на настойчивые попытки
либеральных экстремистов лишить Рос�
сию перспектив национального возрож�
дения и социального прогресса. Выход из
ситуации � надёжное соединение соци�
ально�классовой и национально�освобо�
дительной борьбы, социалистических
идеалов и русской идеи ради преображе�
ния нашего Отечества.

НЕТ – ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!НЕТ – ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!НЕТ – ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!НЕТ – ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!НЕТ – ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!
ДА – ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙДА – ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙДА – ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙДА – ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙДА – ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ

СПРАВЕДЛИВОСТИ!СПРАВЕДЛИВОСТИ!СПРАВЕДЛИВОСТИ!СПРАВЕДЛИВОСТИ!СПРАВЕДЛИВОСТИ!
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ

Землю > земледельцам! Селу > защиту!
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Минуло уже десять лет с момента введения в дей�

ствие нынешнего Земельного кодекса. Принятие это�
го документа и сопутствующих ему законов открыло
период варварского надругательства над главным
природным богатством страны � землей. Излюблен�
ным занятием новых "земледельцев" стали спекуля�
ции, рейдерские захваты, махинации с переводом зе�
мель в коммерчески выгодные категории.

 Результат � трагичен. Уже 40 миллионов гектаров
пахотных площадей зарастают лесом и чертополохом.
Более половины подвержены разным видам деграда�
ции. Закон позволяет изымать пахотные земли у тех,
кто использует их не по назначению. Прокуратура, од�
нако, к таким фактам равнодушна, фемида слепа, а
органы власти не только отмалчиваются, но и порой
потворствуют спекулянтам.

Введение купли�продажи земли сопровождалось
масштабными потерями. За десять лет число сель�
скохозяйственных предприятий сократилось на 3,4
тысячи, а численность работающих на них умень�
шилась на 900 тысяч человек. Их сельхозугодия со�
кратились на 7,1 млн. га, посевные площади � на 4,5
млн. га. Рентабельность сельскохозяйственной
продукции снизилась в семь раз. Доля убыточных
хозяйств повысилась до 55%.

Безработица на селе достигла 10%. Скрытая � вдвое
выше. 12 тыс. рублей в месяц составляет средняя за�
работная плата сельских тружеников, что в два раза
меньше средней по стране. Около 40% сельского на�
селения живет за чертой бедности. Свернуто жилищ�
ное строительство. На селе сократилось число почто�

Природные богатства > на службу народа
Резолюция XV Cъезда Коммунистической партии Российской Федерации
Недра России содержат бо�

гатейшие запасы природных
ресурсов � нефти, газа, угля, руд
различных металлов, леса, пре�
сной воды. Только разведанные
запасы нефти оцениваются
примерно в 10 миллиардов
тонн, природного газа � более
чем в 50 триллионов кубомет�
ров. Ежегодно Россия продает
за рубеж 240 млн. тонн нефти и
186 млрд. кубометров газа.

Суммарная годовая выручка
от недропользования составля�
ет около 16 трлн. рублей, что
сопоставимо с федеральным
бюджетом страны за полтора
года. Однако в сам бюджет по�
падает не более трети от этой
сумму, или около 6 триллионов.
Остальное делится между за�
падными и доморощенными
олигархами. В стране, облада�
ющей огромными богатствами,
90% населения прозябает в ни�
щете. Зато число долларовых
миллиардеров в 2013 году вы�
росло до 131 человека, что яв�
ляется историческим рекордом.

Участники криминальной
приватизации в России присво�
или себе право безудержно эк�
сплуатировать её природные
ресурсы � общенародное досто�
яние. Вопреки обещаниям ли�
берал�реформаторов, новые
собственники не зарекомендо�
вали себя ни рачительными хо�
зяевами, ни "эффективными
менеджерами". За годы "ре�

вых отделений, детских садов, медицинских учрежде�
ний, клубов и магазинов. Пьянство и наркомания сре�
ди сельской молодежи приобрели характер общена�
ционального бедствия.

За двадцатилетие пресловутых "реформ" с карты
России исчезли 23 тысячи деревень. В 47 тысячах по�
селений осталось до десяти жителей. Каждый день в
стране исчезают по две деревни. Ухудшается эколо�
гическое состояние сельскохозяйственных угодий. До
40% земель подвергаются водной и ветровой эрозии.
Внесение минеральных и органических удобрений со�
ставляет лишь четверть от уровня 1990 года.

Страна обеспечивается отечественным продоволь�
ствием только наполовину. Расходы на закупки импор�
тного продовольствия за последние 10 лет увеличи�
лись в 5 раз. Такого рода обвал вполне закономерен в
условиях, когда бюджетные ассигнования на сельское
хозяйство по сравнению с советским периодом умень�
шились в 13 раз.

Происходит разрушение производительных сил на
селе. Валовое производство сельхозпродукции уже
сокращено более чем вдвое. Продолжение подобно�
го курса является преступлением перед страной, её
нынешними и будущими поколениями.

Съезд подтверждает актуальность выдвину�
той КПРФ программы первоочередных мер по
возрождению российского села.  В  числе её
ключевых положений:

� решительное увеличение государственной
поддержки АПК за счет средств резервного фон�
да, её доведение до 10�25% расходной части фе�

дерального бюджета;
� государственное регулирование в интересах сель�

ского хозяйства цен и тарифов на электроэнергию,
транспортные перевозки, горюче�смазочные матери�
алы, сельхозтехнику, удобрения и средства защиты
растений и животных;

� изъятие земель сельскохозяйственного назначе�
ния у арендаторов и собственников, не использующих
её должным образом;

� возрождение системы обязательной государ�
ственной закупки по твердым ценам зерна и других
сельхозпродуктов у отечественных сельхозпроизво�
дителей на уровне не менее 30 млн. тонн ежегодно;

� принятие мер по пресечению рейдерских захва�
тов земли и незаконного перевода земель сельскохо�
зяйственного назначения в другие категории;

� прекращение банкротства сельхозпредприятий;
� введение тарифной защиты на импорт тех видов

продовольствия, которые могут в достаточном объе�
ме производиться в России;

� разработка стратегии государственной под�
держки АПК, включая систему дотаций, субсидий,
субвенций.

Съезд призывает всех коммунистов и сторонников
партии к мобилизации сил на борьбу за возрождение
российской деревни. Граждане должны осознать: вос�
становление продовольственной и экологической бе�
зопасности � ключевое условие возрождения страны.
Добиваться этого � значит включаться в борьбу за со�
циалистическое преображение Отечества!

ВОЗРОДИМ СЕЛО � НАКОРМИМ РОССИЮ!

форм" производительность тру�
да в нефтегазовой отрасли сни�
зилась в 3�4 раза. Деградирует
материально�техническая база.
Износ оборудования достигает
55�60%.

Новые хозяева хищнически
вырубают вековые леса, безжа�
лостно истребляют не воспол�
няемые природные ресурсы.
Заброшенные ими шахты и руд�
ники грозят обрушениями. В
водоемы сбрасываются отрав�
ляющие вещества, в атмосферу
� токсичные газы. Естественный
источник экологически чистой
воды � озеро Байкал � стал при�
мером безответственного отно�
шения государства к природ�
ным богатствам России.

Многомиллиардные доходы
от продажи природных ресур�
сов идут, в первую очередь, на
выплаты дивидендов и бонусов.
Только в 2011 году "Газпром"
израсходовал на выплату диви�
дендов 25% от чистой прибыли,
т.е. примерно 150 млрд. рублей.
Компания готовится увеличить
эти выплаты до 35% прибыли. А
ведь речь идёт о суммах, срав�
нимых с расходами на всё сель�
ское хозяйство и ЖКХ страны.
Они в два раза превышают фи�
нансирование культуры, в шесть
раз � финансирование охраны
окружающей среды.

Конституция Российской Фе�
дерации гласит: "природные
ресурсы используются и охра�

няются... как основа жизни и
деятельности народов, прожи�
вающих на соответствующей
территории". Однако недра
принадлежат государству лишь
формально. На деле же в ре�
зультате тендеров или конкур�
сов недра и все, что в них нахо�
дится, переходит в руки добы�

вающих компаний. Добытое сы�
рье принадлежит уже не госу�
дарству, а частным, в том числе
транснациональным, компани�
ям. Частью ресурсов распоря�
жаются так называемые "госу�
дарственные" компании, но и
они служат не стране, а узкому
кругу лиц.

Верхушка государственной
власти, сросшаяся с финансо�
вой олигархией, осуществляет
постоянный передел собствен�
ности. Так, в созданную четыре
года назад компанию "Роснеф�
тегаз" начинают загонять пред�

приятия топливно�энергетичес�
кого комплекса, которые плани�
руют приватизировать до нача�
ла 2015 года. Затем перспекти�
ва приватизации ожидает сам
"Роснефтегаз", вместе с нахо�
дящимися в его собственности
акциями "Роснефти", "Газпро�
ма", "Транснефти", "Зарубеж�

нефти", "Интер РАО", "РусГид�
ро" и ФСК. При этом Правитель�
ство РФ запретило участвовать
в торгах государственным ком�
паниям, а иностранные инвес�
торы не будут ограничены в до�
ступе к аукционам.

Сегодня доля иностранного
капитала в экономике России
составляет 75%. 95% крупных
предприятий принадлежат за�
рубежным инвесторам. Если
передать иностранцам остав�
шееся, как планирует прави�
тельство, у страны не останется
ничего своего. Мировой капи�

тал станет безраздельно дикто�
вать России свою политику!

XV Съезд КПРФ категоричес�
ки против сложившейся практи�
ки использования природных
богатств. Мы выступаем:

� за национализацию ключе�
вых отраслей экономики и,
прежде всего, сырьевой базы;

� за пересмотр Земельного,
Лесного и Водного кодексов;

� за возврат земли и природ�
ных ресурсов в управление го�
сударством.

Одновременно России необ�
ходимы масштабные природо�
охранные программы. Приме�
ром такого рода работы должно
стать сохранение озера Байкал
и Байкальской природной тер�
ритории, как природной эколо�
гически чистой рекреации.

Приход к руководству стра�
ной левых, народно�патриоти�
ческих сил позволит остановить
ограбление народных масс.
Природные ресурсы, нефтега�
зовый комплекс и другие отрас�
ли сырьевого комплекса эконо�
мики станут служить интересам
всей страны. Коммунисты твер�
до намерены использовать до�
ходы, полученные от природо�
пользования, на повышение эко�
номического потенциала Рос�
сии, на развитие науки и культу�
ры, образования и медицины.

БОГАТСТВА РОССИИ ДОЛ�
ЖНЫ СЛУЖИТЬ КАЖДОМУ ЕЁ
ГРАЖДАНИНУ!
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Судя по всему, как жили и до того, как Пу�
тин поднял этот вопрос.

После очередного скачка квартплаты и та�
рифов на ЖКУ президент Путин  заявил: "В
Петербурге в некоторых районах квартп�
лата на 40% выросла. Вот они, платёжки.
Идите и объясните людям, почему они в
декабре должны были платить такие
деньги, а в январе, феврале � вот такой
скачок… Ну и как жить?".

Звучит, согласны, впечатляюще. Только нет
веры в то, что эти грозные слова руководите�
ля России  хоть как�то поспособствуют  облег�
чению жизни её жителей. Потому что подоб�
ное мы слышали уже не раз, и каждый раз эф�
фект был либо нулевым, либо диаметрально
противоположным указаниям президента…

НУ И КАК НАМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Вскоре после инаугурации на третий срок

Путин заявил:
"Управляющие компании по�прежнему

беспредельничают, необоснованно за�
вышая тарифы и не заботясь о повыше�
нии качества услуг, а местные власти
продолжают спокойно наблюдать за си�
туацией".

И что? Судя по его последнему заявлению,
� ничего, власти продолжают спокойно на�
блюдать за ситуацией. В "СК" поступает не�
мало писем, что все попытки граждан добить�
ся вмешательства властей � хоть местных,
хоть областных �  в ситуацию с тарифами на
ЖКУ остаются гласом вопиющего в пустыне…

Прошло несколько месяцев, и на форуме
"Россия зовёт!" Путин провозгласил:

"Для того, чтобы переоснастить сло�
жившуюся систему (ЖКХ � ред.), требу�
ются огромные инвестиции. Государ�
ство в разовом порядке не в состоянии
это сделать. Но если это всё перекла�
дывать на плечи граждан, это будет не�
справедливо".

И в результате? В результате тут же наша
областная Дума принимает закон, который
полностью перекладывает финансовое бре�
мя капитального ремонта домов на плечи
граждан.

 Напрашивается вывод, что либо прези�
дент служит только для украшения "вертика�
ли власти", а на самом деле полностью без�
властен, либо это такой расклад в "демокра�
тическом" управлении страной: роль главы

государства � изрекать ласкающие слух элек�
тората слова, роль ведомств и региональных
властей � не воспринимать всерьёз грозные
изречения президента и "спокойно наблю�
дать за ситуацией".

(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)

Вот уже шесть лет я "воюю" с газови�
ками по поводу оплаты за газ. У меня есть
счётчик. Я заплатил за год 8902 рубля. Но
без счётчика я бы заплатил 27719 рублей,
что в 3,4 раза больше. Даже, если не пла�
тить в летние месяцы, сумма была бы в 2
раза больше. По подсчётам ещё в четы�
рёх домах сумма  оплаты выходит пример�
но одинаковая.

Газовики считают нормой потребления
по 700 кубометров в месяц в течение все�
го года. Даже с семьёй в 5 человек такого
количества газа не израсходовать. Это
убедительно доказывает счётчик. Поэто�
му по счётчику оплата получается гораз�
до меньше, но сам счётчик и установка
обходятся жильцу недёшево и  поставить
его по карману далеко не всем. Прежде
всего, это пенсионеры, которые живут от
пенсии до пенсии.  Домов с такими жиль�
цами у нас около 30%. Но многие пенсио�
неры являются льготниками. Так почему
бы не сделать для них установку счётчи�
ков по более низкой цене. В конечном счё�
те, это и сэкономит деньги из бюджета
области при оплате льгот.

Но счётчик не только дорого обходит�
ся, он ещё в нынешних условиях создаёт
и свои проблемы. В 2006 году у меня вы�
шел из строя счётчик на газ. По его пока�
заниям среднее потребление газа за
зимние месяцы составило 300 кубомет�
ров. Мне пришлось платить за 700, то
есть в 2 с лишним раза больше. Но в га�
зовом хозяйстве меня заставляют запла�
тить ещё за 700 кубометров, поскольку,
хотя по постановлению правительства
области, 1 кубометр газа стоит 4,35 руб.,
но при выходе из строя счётчика я дол�
жен платить… 15,05 руб. за  кубометр. На
каком основании? Вот уж воистину,
"умом Россию не понять".

Летом, при выходе счётчика из строя
или отправке его на поверку нужно пла�
тить 285 руб., т.е. за 700 кубометров, но
ведь летом, как показывает счётчик,  я
расходую в среднем  15 кубометров.

Причём, летом льготы за переплату не
учитываются. Зимой мне льготных отпус�
кают 500 кубометров, летом � 15. Я пытал�
ся доказать ответственной за оплату газа
Т.К. Будыкиной, что это неправильно. Она
меня отправила к Е.С. Савченко. Но я по�
шёл к прокурору. Он согласился со мной,
что это узаконенный грабёж, и посовето�
вал обратиться в суд. В суде меня встре�

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что
22 августа 2012 года

Россия вступила в ВТО. Но что
принесёт нам это вступление
можно только гадать. Многие
учёные предупреждали пра�

вительство о преждевремен�
ности этого шага, но их никто
не услышал. На взгляд вете�
ранов, их и не хотели услы�
шать. Прогнозы на будущее
для нас самые мрачные. Кор�
рупционеры и явные воры, си�
дящие во властных структу�
рах, из года в год растаскива�
ют даже бюджетные сред�
ства;  многие  миллиарды дол�
ларов  вывозят  за рубеж. Вот
где, как воздух, необходимо
проявление государственной
воли. А её�то и нет, и кто зна�
ет, будет ли она в ближайшем
будущем?..

С содроганием души и сер�
дца мы, ветераны, восприни�
маем преступные решения на
местах об изъятии из севообо�
рота плодородных земель для
нужд индивидуального жи�
лищного строительства, для
добычи каких�либо полезных
ископаемых на территории
уникального чернозёмного
края. Создаётся такое впечат�
ление, что мы, как будто, не
собираемся жить на своей
земле�кормилице. "… вот, на�
пример, придумали добывать
никель в самом центре Рос�
сии, в густонаселённом Чер�
ноземье, неподалеку от мил�
лионного города Воронежа и в
непосредственной близости
от Хопёрского заповедника с
самой чистой в Европе рекой",
� пишет в газете "Завтра" Н.
Зайцева. Народ этого края ре�
шительно восстал против та�
кого решения. Простые люди
понимают и во всеуслышание
утверждают, что чернозём до�

ГАЗОВЫЕ МЫТАРИ

ВИДЯ,  НЕ  ВИДИМ,
УСЛЫШАВ > НЕ РАЗУМЕЕМ!

тил юрист Касаткин и посоветовал просто
не платить, как и говорят с экранов Д.А.�
Медведев, В.В. Путин и Е.С.Савченко, так
как за обращение в суд необходимо зап�
латить не менее 8 тысяч рублей.

Обратился за защитой к зам.началь�
ника УСЗН О.М. Бестон. Она посовето�
вала выплатить долг. Но это не соци�
альная защита, а социальная обдира�
ловка. Если обобщить, то все ответы на
мои обращения свелись к тому, что, если
я не заплачу за газ, то они прекратят его
поставку мне. И только после оплаты и
сбора всех необходимых им документов,
они возобновят подачу газа. Причём,
взяли с меня 1300 рублей.

В нашем хуторе есть около 15 домов,
жильцы которых или ушли в мир иной или
уехали, потому что не могли оплачивать
услуги. Но и для этих домов, когда в них
никто не живёт, накапливается долг за газ,
который потом заставляют оплачивать
новых жильцов этих домов. Есть тут хоть
намёк на справедливость?

Возникает вопрос к Е.С. Савченко.
Если бы было постановление правитель�
ства о том, что при выходе из строя счёт�
чика, оплату за газ производить в сред�
нем за зимние или летние месяцы где�
то по средней  плюс 50 %,  было бы ра�
зумное решение, выгодное газовикам и
не разорительное для жильцов. А пла�
тить в 3 раза больше зимой и в 50 раз �
летом, согласитесь, грабёж. Зам. главы
нашей администрации Н.Ф. Кисель хо�
тел бы помочь по этим вопросам, но со�
слался на то, что не может обращаться в
вышестоящие инстанции. Прокурор же
снова предложил обратиться в суд, зная,
что денег у нас на это нет.

Я считаю, что постановление о невып�
лате льгот льготникам�должникам являет�
ся   антинародным. Эти льготы мы заслу�
жили  своим трудом. У работников ЖКХ
достаточно способов воздействия на пла�
тельщиков, и социальную защиту нет
смысла превращать в жандармерию.

Меня с угрозой предупредили, что от�
ключат газ за неуплату, хотя юристы пред�
лагают не платить. Остаётся надеяться,
что главный борец за солидарность в на�
шей области Е.С. Савченко поможет жиль�
цам, обираемых  газовиками, вернуть
убыток.

 И.А. ЗИНЧЕНКО И.А. ЗИНЧЕНКО И.А. ЗИНЧЕНКО И.А. ЗИНЧЕНКО И.А. ЗИНЧЕНКО
Вейделевский районВейделевский районВейделевский районВейделевский районВейделевский район

роже нефти, любого каменно�
го угля, золотых и железных
руд � в нём вековечное, неис�
тощимое русское богатство.

Стоит хорошо подумать об
этом тем, кто нами правит. Го�

ворят, что терпеть не беда,
было бы чего ждать. А ждать
нам, по всему, ничего хороше�
го не приходится от обслужи�
вающих жильё частных орга�
низаций, так называемых
ООО, поскольку, несмотря на
все наши вопли о безобрази�
ях, никто и ухом не ведёт. В ад�
министрации города и в целом
в  Шебекинском районе нас
стараются убедить, что они не
вправе вмешиваться в дела
бизнеса (по�медведевски это
звучит не "кошмарить" его).
Вы, говорят, собственники жи�
лья, вот и разбирайтесь с ними
сами. В частности, как не уби�
рался вовремя снег, так и не
убирается, и нужно обладать
сноровкой, чтобы обходить
все снежные заторы и ледя�
ные торосы. Подобных приме�
ров много.

Ей�богу, стыдно наблю�
дать, когда президент страны
распекает зажравшихся чи�
новников по всем вопросам, в
том числе по тарифам ЖКХ.

Трудно понять тех, кто гото�
вил явно антинародный Жи�
лищный кодекс. Спрашивает�
ся, для каких дел существуют
муниципалитеты? Почему их
устранили от главных обязан�
ностей? В Шебекино мы со�
здали совет старейшин и пы�
тались контролировать дей�
ствия муниципалитетов, но
наши предложения и замеча�
ния были проигнорированы.
Вот вам  и связь с народом,
тем более с ветеранами. Вот
вам и «солидарное общество
по г. Савченко.

Растёт безработица, хотя
нас хотят убедить в обратном.
К примеру, наш город Шебеки�
но, и без того город с самой
высокой безработицей  в обла�
сти, чуть было не постигла ещё

одна беда: "эффективный"
собственник, находящийся
где�то далеко, вознамерился
закрыть последний сахарный
завод в пригороде. Первый,
Новотаволжанский, приказал
долго жить намного раньше. И
вот, в один из февральских
дней рабочих просто не пусти�
ли на завод, объявив, что пред�
приятие закрывается. Это выз�
вало шок не только у рабочих,
но и в администрациях района
и области, которые не ожида�
ли такого сюрприза. Через не�
сколько дней рабочих снова
позвали на работу. Видимо,
кто�то с кем�то договорился не
закрывать пока завод, предпо�
лагая сменить его собственни�
ка. Но надолго ли, беспокоят�
ся рабочие, они получили от�
срочку? Что их ждёт в буду�
щем, никому пока не ведомо.

Обидно ежедневно и еже�
часно видеть и слышать о не�
исчислимых проблемах во
всех сферах нашей нынешней
жизни и ждать с болью в душе
того момента, когда страной
начнут руководить мудрые и
умные люди, спасут её от всех
напастей, выведут из той без�
дны, в которой мы сегодня на�
ходимся. Всем патриотам
своей Родины хочу привести
слова нашего замечательного
писателя Валентина Распути�
на: "Ни в коем случае не мол�
чать, не устраняться, не ухо�
дить оттуда, где ты нужен".

Мы все в ответе за свою
Россию.

Николай ЯСТРЕБОВ,Николай ЯСТРЕБОВ,Николай ЯСТРЕБОВ,Николай ЯСТРЕБОВ,Николай ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

Хотел бы через газету выразить своё ви�
дение решения проблем ЖКХ. Разработать и
принять областную программу по развитию
ЖКХ в сельских поселениях, в том числе, в
Волоконовском районе. В её основе на каж�
дой центральной усадьбе сельского поселе�
ния создать филиал районных служб ЖКХ,
объединенных в муниципальное малое пред�
приятие. Ему необходимо передать местные
котельные, центральный водопровод, улич�
ное освещение, обслуживание поселковых
дорог, техобслуживание муниципального жи�
лого фонда и объектов соцкультбыта, ремонт
частного жилья по договорам с населением,
содержание кладбища,   обслуживание по�
селковой свалки, оказание различных услуг
населению, автобусное пассажирское обслу�
живание внутри поселения и до районного

О развитии ЖКХ в селах Белогорья
центра, и других функций, необходимых на
селе. Для чего передать из районных служб
часть производственных мощностей ЖКХ и
создать дополнительно другие. Часть услуг
населению такое предприятие могло бы ока�
зывать на коммерческой основе. Эти меры
способствовали бы сокращению безработи�
цы, облегчению жизни на селе, предупреди�
ли бы постепенное вымирание села. Ранее,
во времена СССР, такие функции в селе Фо�
щеватово выполнял колхозный участок по ме�
ханизации трудоёмких процессов в животно�
водстве. В условиях развала сельскохозяй�
ственного предприятия данный участок ЖКХ
позволяет селу выжить.

В настоящее время Волоконовские рай�
онные службы ЖКХ обслуживают села по ос�
таточному принципу, в результате, в цент�

ральном водопроводе села годами не уст�
раняются утечки воды. А отдалённые села
Фощеватововского сельского поселения в
летнее время месяцами остаются без воды.
Власть же указывает на различные причи�
ны недостатка воды.

 Окраины села завалены мусором. Уличное
освещение в поселении недостаточное. На�
пример, здание Фощеватововского сестрин�
ского ухода с круглосуточным пребыванием
престарелых немощных стариков остаётся
без света. В случае пожара или другого ЧП в
ночное время, это значительно затруднит эва�
куацию больных.Также в зимнее время прак�
тически не чистятся поселковые дороги и тро�
туары, Таких примеров в СМИ публикуется до�
статочно много.

Ранее я неоднократно обращался с подоб�
ными предложениями в администрацию Воло�
коновского района, но понимания не нашёл.

С.А. ПАКИН, Волоконовский районС.А. ПАКИН, Волоконовский районС.А. ПАКИН, Волоконовский районС.А. ПАКИН, Волоконовский районС.А. ПАКИН, Волоконовский район
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Растёт средний доход

граждан России!
Недавно мы писали о том, что число долла�

ровых миллиардеров в России достигло исто�
рического максимума. А, как мы уже успели хо�
рошо уяснить, в "демократической" России
рост состояния миллиардеров � главный источ�
ник повышения среднего уровня благосостоя�
ния граждан страны. Впрочем, не единствен�
ный. "Форбс" проинформировал, что с момен�
та третьей инаугурации Путина зарплаты со�
трудников администрации президента и аппа�
рата правительства выросли более чем в два
раза. Так, если директор департамента рань�
ше получал (без учёта квартальных премий)
125 тысяч рублей, то теперь � 300�330 тысяч.
Специалисты предполагают, что несколько
позже эта "царская милость" дойдёт до всех
федеральных госслужащих. А их в России 38
тысяч. Так что средняя зарплата граждан Рос�
сии опять повысится.

Не жулики и не воры

покидают "ЕР"
В  Красноярском крае около 50 членов "Еди�

ной России" подписались под открытым обра�
щением к председателю партии Дмитрию Мед�
ведеву, в котором заявили о выходе из партии:
не хотят, чтобы их считали "за воров только по�
тому, что мы находимся в одной партии с мо�
шенниками, ворами, приспособленцами и каз�
нокрадами".

В отличие от белгородских

властей, Европарламент с

украинскими ультраправыми

дружить не намерен
Если власти Белгорода в своём стремлении

убрать памятник В.И. Ленину с центральной
площади города не гнушались воспользовать�
ся поддержкой ультраправых, в том числе и ук�
раинских, то Европарламент, относящийся к Ле�
нину  без горячей симпатии, отдаёт себе отчёт
в той угрозе, которую ультраправые несут даже
буржуазной демократии. Примерно за полтора
месяца до проведения в Белгороде митинга в
поддержку планов администрации Белгорода и
области в отношении памятника, в котором са�
мое активное участие приняли ультраправые,
Европарламент принял поправку к резолюции
по Украине, в которой, в частности,  призвал де�
мократические партии в Верховной Раде "не
взаимодействовать, не поддерживать и не фор�
мировать коалиций" с ультраправыми национа�
листами. Напомним, что последователи банде�
ровцев 9 мая 2011 года нападали на ветеранов
Великой Отечественной войны, сжигали копии
Знамени Победы, растоптали венок, который
хотели возложить на военном кладбище пред�
ставители российского консульства во Львове.
Достойные союзники у господина Боженова и
компании!

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

Белгородский комсомол начал
цикл мероприятий, посвящённых
Году памяти И.В. Сталина, органи�
зацией "круглого стола".

Свои темы � "Роль И.В. Стали�
на как организатора победы со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне" и "Сталинс�
кий проект нового общества � не
только воспоминание о про�
шлом, но и путь в будущее" �
представили соответственно
председатель Совета Белгород�
ского регионального отделения
РУСО, кандидат исторических
наук А.М. Сергиенко и журналист
В.Ю. Василенко, в последние
годы уделяющий много внима�
ния изучению творческого на�
следия Сталина. В их обсужде�
нии приняли участие студенты,
преимущественно историческо�
го факультета БелГУ.

Анатолий Михайлович, рас�
крывая свою тему, особое вни�
мание уделил разоблачению ан�
тисталинских мифов � как вре�
мён хрущёвской "борьбы с куль�
том личности", так и современ�
ной демпропаганды, призван�
ных принизить и саму личность
вождя, его роль как организато�
ра Победы. На конкретных при�
мерах А.М. Сергиенко показал,
что, безусловно, выстоял перед
чудовищным напором страшно�
го врага и в конце концов разгро�
мил его советский народ, одна�
ко именно талант и стальная
воля Председателя ГКО и Вер�

Помним Сталина
ховного Главноко�
мандующего сумели
мобилизовать и
организовать народ
на борьбу с гитлеров�
ской агрессией, пе�
ред которой не смог�
ла устоять ни одна
другая страна, кроме
СССР.

Виктор Юрьевич
начал с того, что от
былого радикального
антисталинизма (его
взросление при�
шлось как раз на пе�
риод наибольшего
накала "борьбы с

культом личности") к глубокому
уважению к Сталину его приве�
ло осмысление того, что в усло�
виях, когда неумолимая логика
борьбы за выживание страны
требовала максимальной кон�
центрации всех сил и средств на
экономическом и военном раз�
витии, Сталин уделял очень
большое внимание и духовному
развитию общества, утвержде�
нию в сознании людей и обще�
ственном сознании в целом ос�
новополагающих принципов гу�
манистической идеологии (т.е.
ценностей и ориентиров истин�
но человеческого бытия), и до�
бился в этом потрясающих ре�
зультатов, о чём, в частности, го�
ворил, ещё в эмиграции, быв�
ший антисталинист, философ
Александр Зиновьев. Этой цели
Сталин подчинил и создаваемую
в СССР модель экономики: она
должна быть ориентирована не
на извлечение прибыли, а на
удовлетворение потребностей
общества.

Хрущёв свернул с намеченно�
го Сталиным пути развития,
было тщательно забыто и твор�
ческое наследие Сталина. Но в
70�е годы западные учёные, ни�
коим образом не связанные с
коммунистическим движением,
доказали, что западный путь
развития ведёт человечество в
тупик. Позже это признала и кон�
ференция ООН на высшем уров�
не. Так вот: если взять  предло�

жения учёных (а среди них не
только "чистые" теоретики типа
философа Э. Фромма, но и прак�
тики вроде А. Печчеи, который
был генеральным директором
концерна "Фиат") о тех измене�
ниях в организации общества,
которые необходимо осуще�
ствить, чтобы человечество об�
рело  надежду на будущее, � и
сопоставить их с тем, что уже ре�
ализовывалось по сталинскому
проекту, то совпадение окажет�
ся если не полным, то весьма
значительным. И это подтверж�
дает правоту писателя Дж.Б.
Шоу, сказавшего ещё в     30�е
годы, что, если советский экспе�
римент потерпит крах, то потер�
пит крах и вся нынешняя цивили�
зация.

При обсуждении студенты за�
дали столько вопросов, что от�
веденное на "круг�
лый стол" время
было исчерпано,
когда диспут ещё
был в разгаре. Эти
вопросы свиде�
тельствовали, что
отношение моло�
дёжи к Сталину
неоднозначное,
но большинство
из них, очевидно,
были продиктова�
ны желанием луч�
ше разобраться в
поднятых темах.
Например, вопрос о том, сказа�
лось ли на сталинской культур�
ной революции то, что он учился
в духовном учебном заведении?
Ещё один интересный вопрос:
насколько прав Фромм, в своей
критике Сталина за отход от
классических марксистских воз�
зрений на социализм и комму�
низм? Были вопросы по работам
Сталина. Интересовались сту�
денты и тем, насколько, с точки
зрения докладчиков, заслужива�
ют доверия конкретные авторы и
вообще, насколько можно дове�
рять мемуарной литературе? Ко�
нечно, была затронута и тема
репрессий. Докладчики не укло�
нялись от неё, но это не та тема,

которую можно обсуждать похо�
дя, и ведущая А.А. Байбикова
предложила, что, если у студен�
тов будет желание, можно по�
святить этой теме отдельный
"круглый стол".

Пожалуй, единственное, что
неприятно удивило, это брошен�
ная одним из участников обсуж�
дения реплика,  что разрушение
Советского Союза � это приго�
вор истории сталинскому проек�
ту. Понятно, когда такой аргу�
мент пускают в  ход политиканы
или их пропагандистская при�
слуга, но историкам � даже буду�
щим, нельзя не понимать, что к
катастрофе Советскую страну
привело не осуществление ста�
линского проекта, а, напротив,
отход от него. Его начал Н.С.
Хрущёв и продолжил Л.И. Бреж�
нев, при котором � в 1965 году �
был отвергнут даже тот принцип
экономики, который Сталин про�
возгласил основным законом
социализма.

Заметим, кстати, что на мно�
гие из вопросов студенты могли
бы найти ответ на страницах
"СК", где систематически ведёт�
ся серьёзный разговор о досто�
инствах и недостатках советско�
го прошлого.
Пресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба Белгородского

отделения ЛКСМ РФотделения ЛКСМ РФотделения ЛКСМ РФотделения ЛКСМ РФотделения ЛКСМ РФ
P.S. Что касается масшта�

ба "сталинских репрессий",
то показателен эксперимент,
который провёл Анатолий
Михайлович Сергиенко. Он
попросил поднять руку тех
студентов, в роду которых
есть люди, пострадавшие от
репрессий. И не поднялось ни
одной руки.

10 марта комсомольцы Старого Оскола посе�
тили городской краеведческий музей. Для справ�
ки:  краеведческий музей Старого Оскола нахо�
дится в историческом центре города, в здании,
являющимся памятником архитектуры и истории

� доме купца Лихушина (оказывается, есть горо�
да, где власть не ведёт борьбу с памятниками ар�
хитектуры! � ред.). В музее находится несколько
залов раскрывающих  историю и быт Старого Ос�
кола и Старооскольского края с момента появле�
ния на этом месте острога с целью защиты гра�
ниц и до нашего времени. В музее находится 6
залов с постоянной экспозицией:  "Крепость Ос�
кол", "Природа Старооскольского края", "Этног�
рафия Старооскольского края", "Старооскольс�
кая гостиная. Начало ХХ века", "Зал революции",
"Зал Боевой Славы". Также в данный момент в
музее действует выставка, посвященная 70�ле�
тию освобождения города от немецко�фашистс�
ких захватчиков под названием "Пусть помнят по�
коления" (оказывается, юбилей освобождения
города можно отметить не только сносом памят�
ника В.И. Ленину � ред.).

Самое пристальное внимание комсомольцы

уделили "Залу революции" и экспозициям, посвя�
щенным Великой Отечественной войне. Комсо�
мольцы внимательно слушали рассказы о своих
предшественниках, героях войны и труда, которые
были в первых рядах строителей и защитников Оте�

чества.  К  примеру, 17 бойцов�бронебойщиков, по�
вторивших подвиг героев�панфиловцев, или же
строители  железной дороги  Старый Оскол � Ржа�
ва, сумевшие в разгар войны в рекордно короткий
срок провести эту необходимую фронту  железно�
дорожную ветку. В мирное время комсомол отли�
чился в трудовых делах.  Старый Оскол заслужен�
но называют "Городом трудовой славы" � его зас�
лужили героическим трудом комсомольцы�энтузи�
асты на трех Всесоюзных стройках.

Все эти и многие другие дела, прославили ком�
сомол города, навеки занеся его в историю. Перед
новым поколением комсомольцев стоит задача
следовать примеру героических подвигов комсо�
мольцев прошлого и заслужить право быть гордо�
стью для будущих комсомольцев.

Иван Иван Иван Иван Иван ГРИДНЕВ,ГРИДНЕВ,ГРИДНЕВ,ГРИДНЕВ,ГРИДНЕВ,
первый секретарь Старооскольскогопервый секретарь Старооскольскогопервый секретарь Старооскольскогопервый секретарь Старооскольскогопервый секретарь Старооскольского

горкома ЛКСМ РФгоркома ЛКСМ РФгоркома ЛКСМ РФгоркома ЛКСМ РФгоркома ЛКСМ РФ

Первичная партийная орга�
низация КПРФ  "Железнодо�
рожная" горячо и сердечно по�
здравляет ЗИНЧЕНКО ТАРАСА
ВАСИЛЬЕВИЧА с 75�летием
со дня рождения и желает доб�
рого здоровья, активного дол�
голетия и душевного тепла род�
ных и близких.

Белгородское районное ме�
стное отделение  КПРФ и Разу�
менское п.о. горячо и сердечно
поздравляет ЧЕРНОВА АЛЕК�
СЕЯ НИКИТОВИЧА с 60�лети�
ем со дня рождения и  желает
крепкого здоровья, прилива но�
вых сил, заряда жизненной
энергии, большого семейного
благополучия. Успехов во всех
делах и начинаниях, преданно�
сти идеям социализма.

Комсомольцы изучают свою историю

Белгородский городской Комитет КПРФ сер�
дечно поздравляет КОНЯЕВА Петра Григорье�
вича с днём рождения и желает доброго здоро�
вья, активного творческого долголетия, удачи во
всех делах.

Белгородский городской Комитет КПРФ сер�
дечно поздравляет ХАБАРОВУ Евгению Пав�
ловну с замечательным юбилеем и желает доб�
рого здоровья, активной жизни, семейного сча�
стья и радости.


