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31 марта в Белгороде
прошёл пленум Комитета
местного отделения КПРФ.
Перед началом его работы,

Партийная
жизнь
по традиции, были вручены
партбилеты коммунистам,
недавно вступившим в
партию, а также награждены
активисты городской партор
ганизации. С докладом "Ито
ги XV Cъезда КПРФ и задачи коммунистов Белгорода высту
пил первый секретарь городского Комитета П.Ф. Тимошенко.
По его докладу пленум принял соответствующее постановле
ние. Пленум также постановил провести внеочередную кон
ференцию Белгородского местного отделения КПРФ, которая
решит вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Совета
депутатов Белгорода, 14 июля 2013 года.
Соб.инф.

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

24 марта 2013 года состоялись выборы депутатов земского
собрания Стрелецкого сельского поселения первого созыва му
ниципального района "Красногвардейский район" первого со
зыва. Среди кандидатов в депутаты были и коммунисты: Трав
кин Евгений Юрьевич, учитель французского языка МБОУ
«Стрелецкая СОШ»  по Казацкому пятимандатному избира
тельному округу №1 и первый секретарь Красногвардейского
райкома КПРФ Гондарев Игорь Васильевич  по Стрелецкому
пятимандатному избирательному округу №2.
В ходе голосования абсолютное большинство избирателей
сел Малобыково и Стрелецкое (522 человека из 679 пришед
ших на голосование, 76,87%) отдали свои голоса за И.В. Гон
дарева. За Е.Ю. Травкина проголосовали 374 из 606 избира
телей (61,71процента), принявших участие в голосовании. Та
ким образом, оба коммуниста будут представлять КПРФ в зем
ском собрании Стрелецкого сельского поселения первого со
зыва муниципального района "Красногвардейский район".
Этого результата удалось добиться благодаря активной

по выборам депутатов в органы местного са
моуправления 8 сентября 2013 года.
На пленуме выступил первый секретарь рай
кома КПРФ Н.Л. Нитепин. Он подробно проин
формировал членов пленума по рассматрива
емым вопросам и поставил конкретные задачи
перед каждым коммунистом по выполнению за
дач, поставленных Съездом, и коренному улуч
шению работы первичного звена партии.
Пленум принял постановление по активиза
ции работы всей партийной организации в све
те решений XV Съезда КПРФ. Пленум от имени

работе не только коммунистов района, но и их сторонников.
Большую помощь оказали депутат Белгородской областной
Думы Мухин Николай Павлович, который приехал из Белго
рода и весь день выборов, до подведения итогов голосова
ния, находился на избирательных участках; Алексеевский и
Новооскольский райкомы КПРФ, которые направили на из
бирательные участки своих наблюдателей, среди которых
был и первый секретарь Новооскольского райкома КПРФ
Рудавин Анатолий Григорьевич.
Слова благодарности хочется высказать Сухиной Ольге
Ивановне, Сиверскому Максиму из Нового Оскола, Казначе
евскому Сергею Николаевичу, Ваколо Сергею Алексеевичу, Бо
радаенко Владимиру Алексеевичу из Алексеевского района,
Тюльпину Владимиру Ивановичу из с. Веселое, Пьянову Вик
тору Васильевичу из х. Котляров, которые своей принципиаль
ной позицией добились проведения честных выборов. А в чес
тных выборах впереди коммунисты.
Красногвардейский РК КПРФ

всех коммунистов и сторонников партии райо
на осудил действия властей и депутатов город
ского Совета Белгорода по сносу памятника
В.И. Ленину и потребовал его восстановления
ко дню рождения вождя  22 апреля.
Пленум также обратился ко всем избирате
лям г. Белгорода высказать недоверие всем де
путатам горсовета, которые проголосовали за
вандализм, который был совершён в ночь на 13
марта. Члены пленума приняли резолюцию
против повышения цен и тарифов на услуги
ЖКХ и проводимой социальноэкономической
политики властей. В ней чётко определены тре
бования к властям всех уровней:
К президенту РФ  прекратить губительную
реформу ЖКХ, перекладывая все расходы на

З А Я В Л Е Н И Е
Белгородского регионального отделения ДПА
Мы, ветераны Вооружённых Сил, члены общероссийского общественного движения "В под
держку Армии, оборонной промышленности и военной науки" по Белгороду и Белгородской об
ласти решительно выражаем свой протест против демонтажа памятника В.И Ленину с централь
ной площади г. Белгорода.
Мы считаем, что замена памятника В.И. Ленину на стелу "Белгород  город воинской славы" осквер
няет память советских воинов, павших за освобождение Белгорода.
Мы заявляем:
1. Решительный протест против принятого депутатами городского Совета позорного и унизительного
решения о демонтаже памятника В.И. Ленину с центральной площади Белгорода.
2. Мы обвиняем губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, главу администрации г. Белгорода
С.А. Боженова в попрании общественного мнения и законов Российской Федерации.
3. Мы требуем от властей вернуть памятник В.И. Ленину на его историческое место.
Принято на собрании правления Белгородского регионального отделения ДПА

БЕЛГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ
«ДАЁТ ДОБРО» ВАНДАЛАМ?
В Белгородской
области акты "несан
кционированного"
вандализма по отно
шению к памятникам
советского прошло
го происходят уже
немало лет. Но сам
Белгород в этом от
ношении составлял
исключение.
Похоже, что от
ныне  с того момен
та, как власть Белго
рода и области на
чала атаку на глав
ный в городе памят
ник В.И. Ленину,
стоявший на цент
ральной площади и
являвшийся нераз
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В ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ВПЕРЕДИ КОММУНИСТЫ

ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПРФ
24 марта в п. Ровеньки состоялся 4й пле
нум Ровеньского райкома КПРФ.
На его обсуждение были вынесены вопро
сы: "Об итогах работы XV Съезда КПРФ и оче
редных задачах районной партийной организа
ции по совершенствованию форм и методов
партийной работы", отношение коммунистов
района к демонтажу памятника В.И. Ленину на
центральной площади г. Белгорода, о требова
ниях к властям в связи с повышением цен и та
рифов на услуги ЖКХ, о проведении внеочеред
ной районной партийной конференции КПРФ
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рывной частью её архитектурного ансамбля, и
прибегла к поддержке ультраправых,  положе
ние радикально изменилось.
Через полмесяца после варварского сноса па
мятника Ленину с центральной площади города,
белгородский краевед и фотожурналист Александр
Дороган сделал этот снимок другого памятника
Ильичу, стоящего в парке имени В.И. Ленина.
Быть может, явственно видные на нём разруше
ния  результат действия сил природы? Но, как сви
детельствуют люди, в начале марта памятник был
в целости и сохранности. И природа никак не мог
ла за несколько дней нанести ему такой урон.
Сам собой напрашивается вывод: белгородс
кие вандалы, которых взрастил нынешний ре
жим, сея всеми средствами идеологического
воздействия яростную ненависть к советскому
прошлому, посчитали, что власть своими дей
ствиями даёт им добро на проявление этой не
нависти в экстремистских формах.
Редакция "СК"

граждан. Заморозить цены на продукты первой
необходимости, лекарства до улучшения эко
номической ситуации.
К губернатору области  взять под жёсткий
контроль работу коммунальных служб и прове
рить обоснованность тарифов на услуги ЖКХ.
К главе районной администрации  пере
смотреть стоимость услуги ЖКХ по вывозу му
сора, цена которой на 1 человека в п. Ровеньки
в 2013 году увеличилась на 100 %.
Пленум принял постановление  провести
внеочередную Ровеньскую районную партий
ную конференцию во второй половине мая
2013 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА РОВЕНЬСКОГО
РАЙКОМА КПРФ

ДЛЯ «ЕР» ДОРОГА В БУДУЩЕЕ ЛЕЖИТ
ЧЕРЕЗ ОСКВЕРНЕНИЕ ПРОШЛОГО
Секретарь обкома КПРФ В.И. Рудоман сделал снимки во время работ по разру
шению памятника В.И. Ленину на центральной площади Белгорода, которые на
глядно свидетельствуют, кто разрушает, какие политические силы стоят за этим
действием, и какой смысл они вкладывают в этот акт расправы с историей нашей
страны.

СЛОВО КОММУНИСТА
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ
ВТО + инструмент агрессии глобализма
против народа России
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Вот уже два десятилетия политика постоянных экономи
ческих уступок российского руководства превращает нашу
страну в рынок сбыта продукции, поставляемой из высоко
развитых государств мира. Тем самым создаются условия для
обогащения монополистического капитала Запада в ущерб
экономике и населению России.
XV Съезд КПРФ оценивает вступление страны в ВТО как
факт сговора правительства России с империалистическим
Западом. Речь, в частности, идёт о преодолении негативного
влияния мирового экономического кризиса на ведущие стра
ны за счёт дальнейшего подрыва экономического потенциа
ла Российской Федерации.
Минфин признаёт, что импорт товаров возрастет с 250
миллиардов долларов в 2010 году до 440 миллиардов в 2015
году. Закупка товаров на сумму 190 млрд. долларов за рубе
жом означает, что Россия сократит свое производство на та
кую же сумму.
Уже снижены ввозные таможенные пошлины. Вместо того,
чтобы принять меры тарифной защиты для снижения цен на
отечественную продукцию, правительство увеличивает НДС
и акцизы, что делает её еще дороже. Тем самым загорается
зеленый свет для наплыва зарубежных товаров. Сегодня бо
лее дешевое импортное мясо вытесняет с рынка произведён
ное внутри страны, что ведет к банкротству отечественных
производителей. В таком же положении находятся российс
кое сельхозмашиностроение и автомобилестроение, многие
другие отрасли.
Даже по официальным данным бюджет страны в ближай
шие три года потеряет около триллиона рублей доходов. Толь
ко прямые потери российской экономики от вступления в ВТО
составят в 2013 году  288 млрд., в 2014  277 млрд., в 2015
году  269 млрд. рублей. Страна лишается тех полновесных
рублей, которые так необходимы для модернизации промыш
ленности и сельского хозяйства, решения социальных про
блем, развития образования и здравоохранения, науки и куль
туры. Налицо  угроза окончательного превращения России в
сырьевой придаток Запада.
Расплачиваться за последствия вступления в ВТО будет
весь российский народ. Чтобы заплатить дань Западу, прави

тельство России уже повысило цены на табачные изделия, ал
ции. В противном случае страна будет жертвой усиливающей
коголь, спирт, автомобили, бензин. Энерготарифы ежегодно
ся в мире концентрации экономической и политической влас
повышаются в среднем на 15%. Рассматривается вопрос о вве
ти в руках крупнейших финансовоэкономических групп.
дении социальных норм потребления коммунальных услуг.
Реализация Антикризисной программы КПРФ  вот что
Граждан, проживающих в квартирах
Основные характеристики федерального
на условиях социального найма, со
бираются заставить вносить кварт
бюджета на 2011-2015 годы
плату найма по коммерческим ры
млрд.рублей
ночным расценкам. Вынашиваются
планы с января 2014 года взимать
налог на недвижимое имущество с
его рыночной стоимости. Государ
ственная Дума штампует законы,
повышающие штрафы для мало
обеспеченных граждан. Добросове
стный налогоплательщик должен
готовить для уплаты налогов уже не
кошелек, а кошелку с деньгами.
Официально среднемесячная
зарплата в России составляет 27
тысяч рублей. Но эта цифра  как
"средняя температура по больни
це". Она складывается за счет ма
лой прослойки самых высокоопла
чиваемых работников. За после
дний год количество людей, полу
чающих зарплату ниже прожиточ
ного минимума, составила 16%.
60% работающих получают зара
ботную плату ниже 10 тысяч рублей.
XV Съезд КПРФ заявляет: граж
дане России не могут и не должны
оплачивать бездарную политику правящих кругов. Вступление
обеспечит политику в интересах народных масс, политику
страны в ВТО на крайне невыгодных условиях Компартия Рос
развития, а не угасания экономического потенциала России!
сии считает новым витком закабаления российского народа
КПРФ убеждена  Россия возродится только на пути соци
глобальным капиталом. Данный шаг несёт реальную угрозу су
ализма!
ВОССТАНОВИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
веренитету и независимости Отечества. Мы призываем граж
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ!
дан поддержать требование коммунистов к правительству Рос
ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ!
сии о немедленном выходе из Всемирной Торговой Организа

Коммунисты против антинародной приватизации
Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Приватизация, проведенная в России в 90е
годы прошлого века, вошла в историю челове
чества как беспрецедентное ограбление народа.
Она, по оценке КПРФ, стала составной частью
процессов разрушения огромной страны кучкой
нуворишей и предателей.
Это подтверждает и анализ приватизации в
Российской Федерации за период 19932003 гг.,
проведенный Счетной палатой РФ. Из него сле
дует, что отказ государства от собственности
сопровождался многочисленными нарушениями
как со стороны органов власти и их уполномо
ченных представителей, так и со стороны руко
водителей приватизируемых предприятий. Тыся
чи объектов зачастую присваивались силовыми
и откровенно криминальными методами, безо
всякого соблюдения законодательных и консти
туционных норм.
Несмотря на то, что к концу 90х гг. около 60%
предприятий стали частными, провозглашенные
властью цели приватизации достигнуты не были.
В результате приватизационной кампании в
стране утвердилась частная собственность на
средства производства. Вопреки либеральной
демагогии она не повысила, а значительно по
низила общую эффективность российской эко
номики. Некоторые её отрасли подверглись то
тальному разрушению и серьёзно деградирова
ли. Уровень жизни большинства граждан снизил
ся в 23 раза.
Государственная Дума второго созыва усили
ями депутатовкоммунистов остановила к нача
лу 2000х разрушительную приватизацию в клю
чевых отраслях российской промышленности.
Был составлен перечень стратегических объек
тов, не подлежащих приватизации. Таким обра
зом, был приостановлен процесс тотальной рас

продажи сохранившейся государственной соб
ственности, прежде всего ВПК.
Однако с наступлением в 2008 году финан
сового кризиса, сопровождавшегося падением
цен на нефть, снижением роста валового дохо
да и, следовательно, снижением роста доходов
бюджета, правительство снова вернулось к
практике распродажи госсобственности. Летом
2010 г. была разработана программа привати
зации на 20112013 годы. Одновременно был
упразднен перечень стратегических объектов,
приватизация которых запрещалась. В план
приватизации были включены следующие важ
нейшие объекты: Сбербанк, Внешторгбанк,
Объединенная зерновая компания, "Росагроли
зинг", Россельхозбанк, "Роснефть", "Росспирт
пром", Русгидро, Совкомфлот, Транснефть, Фе
деральная страховая компания.
Этот план вызвал категорическое неприятие
как у абсолютного большинства граждан, так и у
профессиональных экспертов. КПРФ провела
Народный референдум, который показал, что
90% россиян не поддерживают приватизацию и
выступают за национализацию важнейших от
раслей экономики. Президент и правительство
вполне осознают, что новая программа привати
зации воспринимается обществом как враждеб
ная интересам страны. Именно поэтому в пери
од последних парламентских и президентских
выборов приватизационная кампания была при
остановлена. Но с середины 2012 г. власть раз
вернула ее с удвоенной энергией. Перечень
стратегически важных предприятий, подготов
ленных к приватизации, был расширен, а срок
приватизации продлен до 2016 года.
Сам ход приватизации выглядит полным из
девательством над интересами страны. Так, осе

нью 2012 г. за рубежом был продан пакет акций
Сбербанка, но вырученные средства даже не
дошли до России. Тем не менее, в начале нынеш
него года глава Сбербанка Герман Греф заявил
на экономическом форуме в Давосе: "Всё, что
можно приватизировать, нужно приватизиро
вать". КПРФ считает, что это и есть ключевой ло
зунг либераловразрушителей. Находясь у вла
сти в России, они видят своей главной задачей
полную распродажу страны.
Последний вопиющий факт такой распрода
жи  передача в частные руки 73% государствен
ных акций порта "Ванино", одного из крупнейших
на Дальнем Востоке. Его акции оказались в ру
ках трех кипрских оффшоров, за которыми сто
ят неизвестные зарубежные собственники. Эта
афёра является экономически вредной и откро
венно антигосударственной. Об антизаконности
данной акции заявила даже Федеральная анти
монопольная служба. Но и в правительстве, и в
администрации президента продолжают упорно
защищать обоснованность сделки, наносящей
ущерб стратегическим интересам страны.
Путин и Медведев максимально ускоряют
темпы приватизации. Не случайно государ
ственноправовое управление президента пред
ложило правительству вернуть Путину полномо
чия в вопросах управления госимуществом, в том
числе и приватизацией. По сути, происходит воз
вращение к ельцинской модели приватизации
посредством президентских указов, по которой
грабили и разрушали страну в 90е годы.
Новая волна приватизации усугубляет разру
шительную политику 90х в сфере собственнос
ти, окончательно подрывает российскую эконо
мику, прямо угрожает национальной безопасно
сти России и её суверенитету.

Съезд считает необходимым:
 остановить процесс приватизации объектов
стратегического назначения, остающихся в го
сударственной собственности;
 восстановить нарушенные права законно
го собственника  государства на основании
выявленных и доказанных в судебном поряд
ке фактов;
 усилить роль Государственной думы при
решении вопросов приватизации и повысить
ответственность парламента за принятие та
ких решений;
 осуществить с участием руководства Счет
ной палаты РФ парламентское расследование о
нарушениях законности при заключении прива
тизационных сделок в период 19932003 годах;
 провести общенародный референдум по
вопросу национализации незаконно приватизи
рованной государственной собственности;
 начать парламентское и прокурорское рас
следование обстоятельств и условий приватиза
ции Сбербанка, морского порта "Ванино" и дру
гих стратегических объектов, состоявшейся в
20112013 годах.
Коммунисты готовы к выполнению ключево
го пункта своей "Антикризисной программы".
Приход к власти народнопатриотических сил и
формирование правительства народного дове
рия позволит провести национализацию страте
гических отраслей экономики. Отечественное
промышленное и сельскохозяйственное произ
водство будут возрождены. Страна вернётся на
путь экономического развития и процветания.
ПРИВАТИЗАЦИЯ 2
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОТИВ РОССИИ И ЕЁ НАРОДА!
ТРЕБУЕМ ЕЁ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРА
ЩЕНИЯ!
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ
Семья и дети + высшая ценность
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Представители российских влас
тей не прочь продемонстрировать
свою заботу о детях. Разработан "На
циональный план действий в интере
сах детей Российской Федерации на
20122017 годы". Подписан президен
тский указ "О некоторых мерах по ре
ализации государственной политики в
сфере защиты детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей". Принят закон, имеющий целью
положить конец фактической торгов
ле российскими сиротами под видом
международного усыновления. Одна
ко на деле государство в лице прези
дента, правительства РФ и парламен
тского большинства в Федеральном
Собрании фактически отказалось от

детях  залог благоприятного развития
страны. Однако в ряде регионов дет
ское пособие составляет 2,5 рубля в
день. Даже в наиболее благополучной
Москве оно достигает лишь 25 рублей
в день. Детскими садами в стране
обеспечены лишь 62% детей. На оче
реди стоят 1 миллион 800 тысяч ребя
тишек. Для них нужно построить 9 ты
сяч дошкольных учреждений на 200
мест каждое. В федеральном бюдже
те денег заложено едва ли на сто.
КПРФ ответственно заявляет: предвы
борные обещания Путина не выполня
ются.
Число детей в России ежегодно со
кращается на 300 тысяч. Если эта тен
денция сохранится, то к 2025 году в

исполнения своей прямой обязанно
сти, предусмотренной статьей 38 Кон
ституции РФ "Материнство и детство,
семья находятся под защитой госу
дарства".
Съезд КПРФ считает, что забота о

стране останется 22 миллиона несо
вершеннолетних. А ведь в 1991 году их
насчитывалось 40 миллионов.
Само существование полноценно
го института семьи поставлено под
угрозу. Стремительно растет число

детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Даже по офи
циальной статистике, их сегодня 700
тысяч, а по данным независимых экс
пертов,  от 3 до 5 миллионов. 80%
этих детей  социальные сироты. 40%
из них попадают в тюрьму уже в пер
вые годы после достижения совер
шеннолетия. Еще 40% становятся без
домными. 10% сводят счёты с жизнью.
И только десятая часть попадают в ка
тегорию "условно успешных" и адап
тируются к самостоятельной жизни.
Словно фронтовые сводки, звучат
ежедневные новости о гибели детей в
результате насилия. Только за первые
9 месяцев 2012 года от рук убийц по
гибли 1300 малолетних россиян, 11
тысяч детей были объявлены в розыск.
Все более частыми становятся случаи
сексуальных надругательств над несо
вершеннолетними. Россия вошла в
число лидеров по количеству суици
дов среди детей и подростков. Пока
затель детской смертности вдвое пре
вышает среднеевропейский. Лидиру
ет наша страна и по количеству детей
алкоголиков, а число малолетних нар
команов перевалило за 4 миллиона.
Прямую угрозу будущему России не
сет эпидемия детского туберкулеза.
Она ежегодно поражает до 300 тысяч
детей и подростков, что в 15 раз боль
ше, чем в развитых странах Европы.
В столь тревожной ситуации осо
бую опасность представляет разру
шение традиционных семейных цен
ностей и нравственных установок, на
сильственное внедрение "ювенальных
технологий". В Государственную Думу
уже внесены проекты федеральных
законов "О социальном патронате",
"Об общественном контроле за обес
печением прав детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей", "Об ответственности родителей
за оставление детей без присмотра".
Они дают право изымать детей из се
мьи под видом заботы об их благопо
лучии. На основании новых законов

могут быть лишены родительских прав
не только люди, склонные к антисоци
альному и противоправному поведе
нию, но и вполне ответственные, од
нако, испытывающие материальные
затруднения родители. Вместо соци
альной поддержки нуждающихся се
мей, государство готово их разру
шать, коверкая судьбы и искусствен
но пополняя армию социальных сирот.
Возникла практика принудитель
ного изымания детей из семей с пос
ледующей передачей их на воспита
ние "профессиональным родителям"
и на международное усыновление.
Создаются электронные базы с ин
формацией о детях, которые могут
вызывать интерес у потенциальных
усыновителей. За красивыми слова
ми дельцов от "ювенальной юстиции"
кроется планомерное разрушение
семьи.
XV съезд КПРФ требует от испол
нительной и законодательной влас
ти страны:
1. Проведения новой государ
ственной семейной и детской поли
тики, гарантирующей сохранение
традиционных семейных ценностей,
поддержку семьи и стимулирование
рождаемости.
2. Принятия основополагающе
го государственного документа 
Детского кодекса, гарантирующего
каждому ребенку право на достой
ную жизнь, воспитание в семье, бес
платное образование и лечение.
3. Формирования развитой си
стемы защиты детей и создания Ми
нистерства по вопросам семьи и дет
ства.
4. Введения порядка формиро
вания федерального бюджета, при
котором финансирование институ
тов семьи, материнства и детства
будет составлять не менее 30% от
консолидированного бюджета здра
воохранения.
5. Разработки и принятия фе
дерального закона "Об охране

здоровья детей в Российской Фе
дерации".
6. Воссоздания бесплатной дет
ской медицины и всеобщей обяза
тельной диспансеризации детей, по
всеместное восстановление в школах
медицинских кабинетов с медработ
никами.
7. Обеспечения каждому ребен
куинвалиду индивидуальной про
граммы реабилитации, предоставле
ния средств на приобретение инва
лидных колясок, одежды, необходи
мого оборудования. Увеличение пен
сии для ребенкаинвалида до разме
ра, способного обеспечить ему дос
тойную жизнь.
8. Защиты детей и подростков от
разнузданной пропаганды жестокос
ти, насилия и разврата, насаждаемых
телевидением и другими СМИ. Обес
печения реального исполнения Феде
рального закона "О защите детей от
информации, наносящей ущерб их
здоровью и развитию". Создания спе
циализированного детского телекана
ла за счёт средств федерального бюд
жета.
9. Внесения изменений в одобрен
ный, вопреки общественному мнению,
парламентским большинством Феде
ральный закон "Об образовании" с
целью обеспечения гарантий доступ
ности, бесплатности и всеобщности
всех уровней образования  от дош
кольного до высшего.
10. Создания системы государ
ственных гарантий, которые обеспе
чат всем детям от рождения равные
стартовые возможности.
КПРФ ведёт борьбу за восстанов
ление ключевого принципа советско
го государства: "Все лучшее  детям!".
Только воплощение в жизнь этого пре
красного правила, его реализация в
деятельности органов власти, вернёт
России уверенность в завтрашнем
дне.
ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ БУ
ДУЩЕЕ РОССИИ!

Российской молодежи + достойное будущее!
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Съезд КПРФ считает, что буржуазная российская власть пре
вращает молодых граждан России в заложников бесперспектив
ной и разрушительной политики, лишает их возможности обеспе
чить себе достойное будущее. А значит, лишает будущего нашу
страну.
Молодежь России в наибольшей степени ощущает на себе та
кие болезненные процессы, как сокращение уровня доходов и по
стоянный рост безработицы. По подсчетам независимых экспер
тов, 30% молодых людей в возрасте до 25 лет не имеют официаль
ной работы. Факты свидетельствуют: молодежь регистрируется на
бирже труда значительно реже, чем люди старшего возраста. Раз
мер минимального пособия по безработице составляет 850 руб
лей, и получение столь ничтожных подачек оказывается попросту
бессмысленным.
Более 50% выпускников российских вузов не могут найти рабо
ту по специальности. Социальное положение большинства трудо
устроенных молодых россиян тоже плачевно. Их ежемесячный до
ход не позволяет достойно жить, а тем более, содержать семью. В
сельской местности оплата труда молодых специалистов и вовсе
нищенская. Она в два с лишним раза ниже, чем средняя по стране.
Абсолютное большинство молодых россиян не может рассчиты
вать на приобретение собственного жилья. А это значит, что ника
кие призывы к ним создавать прочные семьи и растить больше
детей не дадут результата.
Среднее специальное образование в России фактически раз
громлено. С принятием в декабре 2012 года нового закона об об
разовании начался и разгром высшей школы. Власть формирует
списки вузов, приговоренных к ликвидации. Количество бесплат
ных мест в остальных университетах будет сокращено в разы. Ка
чественное высшее образование становится привилегией для бо
гатых, недоступной абсолютному большинству молодежи.

Ухудшается здоровье молодых людей и подростков. Похвас
таться его крепостью может не более 10% старшеклассников. Свы
ше половины подростков имеют ослабленное здоровье. Значитель
ная их часть к моменту окончания школы уже подвержена хрони
ческим заболеваниям. Ежегодная смертность молодых людей от
14 до 35 лет составляет в нашей стране более 100 тысяч человек.
Этот показатель у нас в 57 раз выше, чем в странах Европы.
Сегодня в России насчитывается 8 миллионов употребляющих
наркотики. Достигая 24летнего возраста каждый пятый гражда
нин РФ получает опыт знакомства с наркотическими веществами.
До 75% насильственных преступлений прямо или косвенно связа
но с наркотиками. Уже несколько лет Россия удерживает первое
место в мире по объему потребления афганского героина.
Удельный вес молодежи среди российского населения снижа
ется. По данным демографов, к 2023 году численность молодых
россиян может сократиться на 11 миллионов человек. В таком слу
чае их останется только 25 миллионов и составлять они будут не
более 20% населения.
КПРФ ясно осознает, что без решения проблем российской
молодежи наша страна не имеет будущего. Компартия России тре
бует:
1. Введения качественного бесплатного образования и ме
дицинского обслуживания для каждого молодого гражданина Рос
сии.
2. Обеспечения выпускников вузов, колледжей и училищ ра
ботой по специальности. Квотирования первого рабочего места
для молодых специалистов на предприятиях России.
3. Оказания молодым семьям финансовой поддержки со сто
роны государства для приобретения жилья. При рождении перво
го ребенка молодая семья должна иметь право на погашение го
сударством четверти взятого ею ипотечного кредита. При рожде

нии второго ребенка семья должна получать право на погашение
государством половины ее ипотечного кредита. При рождении тре
тьего ребенка ипотечный кредит молодой семьи должен быть по
гашен государством полностью. Молодым специалистам, выезжа
ющим на работу в сельскую местность, жилье необходимо предо
ставлять бесплатно.
4. Установления размера детских пособий с учетом реальных
расходов на содержание ребенка.
5. Возрождения и развития сети доступных дошкольных уч
реждений. Гарантированного предоставления мест в детских садах.
6. Обеспечения условий для реализации права молодежи на
достойный досуг, культурное и физическое развитие. Молодые
граждане должны получить бесплатный доступ в культурные цент
ры, творческие студии и спортивные секции.
7. Гарантированного обеспечения перспективных молодых
исследователей жильём и другими мерами поддержки и поощре
ния. Повышения стипендии аспирантов и докторантов в среднем в
4 раза. Стимулирования возвращения специалистов, выехавших
на работу в другие страны.
8. Построения эффективной системы воспитания в духе со
лидарности и патриотизма.
9. Ужесточения преследования за пропаганду насилия, нар
котиков и развращения молодежи.
10. Пресечения любых попыток ограничения свободы слова в
Интернете.
На протяжении всех двадцати лет своей оппозиционной дея
тельности КПРФ уверенно защищала права и интересы молодых
граждан России. Мы и сегодня призываем своих сторонников, мо
лодежь страны, активизировать борьбу за достойное будущее на
шего Отечества.
БУДУЩЕЕ РОССИИ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ!
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БЕССОВЕСТНО НАДРУГАВШИСЬ
НАД ОДНИМ ПАМЯТНИКОМ,
ОНИ ОСКВЕРНИЛИ ДРУГОЙ

Сейчас на Белгородчине только и гово
рят:
 Вы слышали? В Белгороде нет больше
памятника В.И. Ленину, который более по
лувека стоял на площади Революции (дада,
именно на площади Революции, а не какой
то Соборной)…
И большинство белгородцев возмущены
этим. Чего только не услышишь в адрес ны
нешних руководителей области, прежде все
го, Е.С. Савченкогубернатора и его адми
нистрации. А они, между тем, притихли, как
будто это чрезвычайное событие их не ка
сается. Свалили всё на городской Совет де
путатов и лично на мэра С.А. Боженова. И
они "единогласно" решили этот вопрос  что
тут скажешь?
А вот и стоит не просто говорить, а кри
чать: "Что же вы творите, господа, как же вам
не стыдно, где же ваша совесть, как вы бу
дете смотреть в глаза своим землякамиз
бирателям, для большинства из которых Ле
нин был и остаётся самым великим Челове
ком всех времён и народов. Причём, это
мнение разделяет большинство людей во
всём мире, кроме, конечно, сторонников от
живающего капитализма. Да, для них Ленин
страшен даже сейчас. А у нас в Белгороде
для них был страшен даже памятник ему  на
центральной площади, прямо под окнами гу
бернаторского кабинета.
… В этой связи мне вспоминается далё
кий ноябрь 1957 года. Я тогда был студен
том Белгородского государственного педа
гогического института и одновременно сек
ретарём его комитета Ленинского Комсомо
ла. В октябре 1957 года я только возвратил

ся в Белгород с Целины, где несколько ме
сяцев работал руководителем комсомольс
комолодёжного отряда студентов (400 че
ловек) на уборке целинного урожая в Акмо
линской области.
В эти дни Белгород жил ожиданием боль
шого события  торжественного открытия
только что сооружённого на площади Рево
люции памятника любимому вождю Влади
миру Ильичу Ленину. И вот этот день настал.
4 ноября 1957 года со всех концов Белгоро
да и области пришли и приехали на это тор
жество тысячи белгородцев с цветами и вен
ками. Трудно описать, как ликовал в тот день
Белгород. Именно ликовал!
Мне посчастливилось: я был включён в
группу белгородцев, состоявшую из пред
ставителей разных поколений горожан, кото
рой было поручено произвести непосред
ственное открытие памятника, который был
закрыт белым полотнищем. Сейчас даже не
верится, но именно мне дали большие нож
ницы и поручили разрезать шнур этого по
лотнища.
Я разрезал шнур, полотнище медленно
опустилось, и перед взором многотысячной
армии белгородцев, собравшихся на площа
ди, предстал в своём величии памятник бес
смертному Владимиру Ильичу Ленину. Вос
торгу людей не было границ. И это настрое
ние чувствовалось по всему Белгороду. По
том были выступления представителей раз
личных организаций и групп населения. Вы
ступил и я. Как сейчас помню последние сло
ва своего выступления:  Какое счастье, что
теперь, проходя по площади Революции, мы
будем видеть памятник нашему великому
вождю, посвятившему всю свою жизнь про
стому народу, и мысленно произносил : "Ле
нин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!".
Это событие широко освещалось в газе
тах "Белгородская правда", "Ленинская сме
на" и других. Ему был посвящён документаль
ный фильм "И солнце поднялось над горо
дом".
Думал ли я и все присутствовавшие тогда
на площади белгородцы, что придёт другое,
постыдное время, и найдутся громилы, кото
рые способны растоптать всё самое чистое
и светлое, связанное с именем В.И. Ленина,
лишь бы угодить контрреволюционному, по
сути, режиму? Конечно, нет! Свершилось то,
что мы видим на протяжении многих лет. Те,
кто недавно клялся в верности Ленину, состо

ял в ленинской партии, теперь готовы на всё,
чтобы вытравить память о Ленине и опоро
чить всё, что связано с его именем…
В эти дни приходится общаться со многи
ми белгородцами, слышать их мнение об "ис
чезновении" памятника В.И. Ленину с площа
ди Революции (Соборной). И даже те, кто до
этого момента был весьма безразличен к
судьбе памятника, осуждают бессовестность
нынешней власти, расправившейся с памят
ником, находящимся под "охраной" государ
ства как объекта культурного наследия реги
ональнного значения. Более того, говорят
белгородцы, что ни Савченко, ни Боженов, ни
другие из их окружения вряд ли подумали, в
какое сложное положение они ставят этим
явным святотатством ту самую памятную сте
лу "Белгород  город воинской славы"? Ведь
теперь вся её история будет связана с тем,
что она займет законное место памятника
В.И. Ленину. Такая сомнительная установка
стелы оскорбит чувства белгородцев, а уча
стников Великой Отечественной войны, тем
более. Думаю, что было бы правильным най
ти другое, достойное памятной стеле место,
а памятник Ленину восстановить. Но, види
мо, нашим "реформаторам" этого не понять.
Но поймёт ли нынешнее руководство Бел
города и области, что их призывы к созданию
на Белгородчине "солидарного" общества
надо подкреплять соответствующими дей
ствиями, а не просто призывать к одному, а
делать другое. История с памятником разде
вает их догола.
Но есть ещё один вопрос, который сейчас
очень беспокоит белгородцев. Говорят: "Не
пора ли действию властей дать правовую
оценку! Очевидно, пора!"
А с другой стороны, не стоит ли известить
и политическое руководство страны о по
стыдных действиях наших властей, мешаю
щих росту согласия и единства в стране? Так
или иначе, сражение (а это должно быть
именно оно!) в защиту имени Владимира
Ильича Ленина и памятников ему должно не
затихать, а нарастать с новой силой.
И хочется призвать к активному участию в
нём всех жителей ордена Ленина Белгород
ской области.
Ленин с нами, бессмертен и величав!
Е.Г. САМОЙЛОВ,
заслуженный работник физической
культуры РСФСР,
ветеран труда

С ТУПЫМ УПОРСТВОМ
Не знаю, кто конкретно явля
ется инициатором иезуитского
намерения убрать памятник В.И.
Ленину с центральной площади
Белгорода, чтобы на его месте
установить памятную стелу "Го
род воинской славы", но, бес
спорно, что этот безОТВЕТ
СТВЕННЫЙ чиновник страдает
исторической амнезией и при
родной склонностью к преда
тельству: ведь, для тех воинов,
которые своим мужеством и
беззаветной преданностью Со
ветской Родине дали Белгороду
право называться Городом воин
ской славы, Ленин был образом
признанного вождя трудящихся,
ленинское знамя вдохновляло
их на подвиги во имя победы над
жестоким врагом. Будь эти вои
ны живы сейчас, они нашли бы,
что сказать зарвавшимся чину
шам, предавшим память о них,

они потребовали бы привлечь их
к всенародному суду чести.
Достославный белгородский
губернатор, явно испытывая "го
ловокружение от успехов", ут
верждает, что на Белгородчине
созидается солидарное обще
ство. Но чиновники администра
ции Белгорода, видимо, не зна
ют об этом или им просто напле
вать на солидарность даже с гу
бернатором. Они, засучив рука
ва, вовсю стараются сеять враж
ду и раздор в обществе, которое
губернатор, вопреки очевидно
му, именует солидарным. Так не
пора ли губернатору положить
конец этой чиновничьей вакха
налии, идущей вразрез с его
благородными мечтаниями о со
лидарном обществе в условиях
дикого или полудикого капита
лизма? А то ведь недолго само
му прослыть главным фарисеем

среди белгородской чиновничь
ей орды.
Если бы у затеявших возню
вокруг памятника не было про
блем с адекватным восприятием
реальности, они смогли бы ура
зуметь, что развитие человечес
кой цивилизации на планете
Земля, происходит путём зако
номерной смены общественно
экономических формаций и что
эта закономерность с самого на
чала, задолго до появления на
политической арене Маркса, Эн
гельса, Ленина, была задана
свыше, и никто из людей отме
нить её не может. Как бы ни хо
телось коекому возвратить Рос
сию в джунгли капитализма, вос
препятствовав её движению в
социалистическое будущее, им
это не удастся  колесо истории
не повернуть вспять. Социализм
неизбежен, ибо такова воля выс

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

ших сил. Роль и значение В.И.
Ленина, несмотря на некоторые
ошибки, огромны, они признаны
во всём мире. Ленин  первопро
ходец в строительстве социа
лизма. Никаким политическим
пигмеям не под силу принизить
значение его деятельности.
Задача патриотов  социали
стическое возрождение России.
Нет сомнения в том, что рано
или поздно она будет успешно
решена.
И. РАЙСКИН,
беспартийный
P.S. В начале своей рево
люционной деятельности В.И.
Ленину довелось отбывать
царскую ссылку. Чем всё это
завершилось, общеизвестно.
Не сомневаюсь, что и памят
ник В.И. Ленину триумфально
возвратится из губернаторс
кой "ссылки".
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"Роспечать Подписка" с 1 апре
ля по 25 мая текущего года прово
дит подписку на второе полугодие
2013 года на газету "Слово комму
ниста", а также на местные и цент
ральные издания.
Подписку можно оформить в ки
осках, магазинах "Роспечать" или в
офисе по адресу: г. Белгород, ул.
Попова, 56 "Б",
телефон: 32 17 83, факс 32 71 74

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кто у кого
"перенимает опыт"?
Белгородцы хорошо знают по собственно
му опыту, что российские власти, стремясь к
пресловутой "экономической эффективнос
ти", десятками закрывали сельские школы.
Некоторые из тех, кто возмущался этим, по
рой ссылались на опыт "цивилизованных"
стран: вот, мол, там власти действительно за
ботятся об образовании населения. Однако
эту иллюзию разрушила информация, при
шедшая из США, лидера западного мира. В
целях оздоровления финансовой ситуации
власти Чикаго закрывают 61 начальную шко
лу. Разумеется, закрыты школы будут не в рес
пектабельных кварталах города, а в "афроа
мериканских районах". Возникает вопрос: кто
у кого перенял "передовой опыт": США у Рос
сии или Россия у США? Впрочем, не стоит
дискутировать, чей капитализм лучше, оче
видно, что для рядовых людей оба хуже.

А вот такой опыт
российская власть
перенять наверняка
не захочет
Мэр мексиканской столицы, вероятно,
как добрый католик, получил приглашение
на интронизацию нового Папы Римского.
Не долго думая, он отправился в Ватикан.
Поехал, заметим, в отличие от других, куда
лучше знакомых нам мэров, разъезжаю
щих по свету, сугубо за собственный счёт;
у него и мысли не было оплатить вояж за
деньги бюджета. Тем не менее, по возвра
щению его ждал неприятный сюрприз:
штраф… за прогул, поскольку он совершил
эту поездку в рабочее время. Ему при
шлось вернуть казне те деньги, которые
были начислены как зарплата за эти дни.

Так всё же: президент не
может править или
не хочет?
Совсем недавно, комментируя очередное
грозное высказывание Путина относительно
безумного роста тарифов на ЖКУ, мы резюми
ровали: либо президент служит только для ук
рашения "вертикали власти" и на самом деле
полностью безвластен, либо это такой расклад
в "демократическом" управлении страной: роль
главы государства  изрекать ласкающие слух
электората слова, роль ведомств и региональ
ных властей  не воспринимать всерьёз гроз
ные изречения президента. И буквально тут же
СМИ сообщили информацию, которая подтвер
ждает наши сомнения: не успел Путин заявить
о том, что рост тарифов не должен превышать
6% в год, как правительственная "Российская
газета" опубликовала постановление № 146 "О
федеральных стандартах оплаты жилого поме
щения и коммунальных услуг на 20132015
годы", в котором даны совсем другие норма
тивы: в 2013 году, по сравнению с 2012м, рост
стоимости ЖКУ возрастёт на 8,2%, в 2014 и
2015 увеличение намечено на 7,3%.
(по материалам СМИ)
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