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12 апреля большой праздник для всех, кто не
лишился памяти о советском периоде истории
нашей страны,  День космонавтики.
Выход в космос стал одним из самых выдаю
щихся достижений нашей страны. Он стал исто
рической вехой не только для СССР, но для всего
человечества, потому что знаменовал переход
цивилизации на новый уровень развития  кос
мический. Этот успех, в возможность которого,
заметим, на Западе очень мало кто верил, стал
победой не только советской науки и техники 
всего нашего строя.
Вспомним исходные позиции СССР и США в
космическом соревновании. Советскому Союзу
гитлеровская агрессия нанесла гигантский
ущерб. Значительная часть страны была разоре
на, люди испытывали недостаток во всём. И в этих
условиях борьбу за выход в космос приходилось
начинать почти с нуля.
Соединённым Штатам Америки война принес
ла значительное обогащение. Научный потенци
ал страны многократно усилился за счёт двух волн
иммиграции учёных: сначала тех, кто спасался от
фашизма и войны, потом тех, кто стремился ук
рыться от расплаты за соучастие в злодеяниях
нацистов. Среди последних была группа учёных
ракетчиков во главе с конструктором Вернером
фон Брауном. Их наработки стали основой даль
нейших поисков. Досталось США и оборудование
завода по производству ракет, и его кадры.
В последние годы доводилось слышать, буд
то американцам космическое первенство не было
нужно. Это ложь. С конца 40х годов представи
тели США много раз хвастливо заявляли, что опе
режают Советский Союз в этой области на деся
тилетия, и неизбежно будут в космосе первыми.
Последнее такое заявление было опубликовано
в газете "Вашингтон пост" 1 октября 1957 года.
Однако 4 октября 1957 года первый искусст
венный спутник Земли был запущен в СССР. Пер
вый космический аппарат с живым существом
(собакой Лайкой) на борту был советский. Пер
вый корабль к другой планете  советский. Пер
вый корабль с человеком на борту  советский.
Первый парный полёт  советский. Первый выход
в открытый космос совершил советский космо
навт. Первая орбитальная станция тоже была со
ветской… Американцы добились первенства
только в полёте человека на Луну. Но это был про
сто рекордный аттракцион, никакого продолже
ния освоение Луны не получило. А советские про
екты последовательно развивали освоение око
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НАШУ СТРАНУ ВЫВЕЛ В КОСМОС
НОВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
лоземного космического пространства.
Причём, Советский Союз в космических про
ектах опережал американцев не только по сро
кам, но, как правило, и по качеству. Лучшей
станции, чем советский "Мир", создать так и не
удалось и чтото не слышно, чтобы подобное
было на подходе. А космический корабль мно
горазового пользования "Буран" на сегодня ос
таётся недостижимым образцом технического
совершенства.
В борьбе за космос воплотились великие до
стижения социалистической системы в самых
разных областях.
Огромную роль сыграло то, что Советская
власть сделала качественное образование дос
тупным для самого широкого круга людей вне за
висимости от их социального положения. С одной
стороны, высокий уровень среднего образования
и общего развития давали рядовые школы, в том
числе, и провинциальные. Скажем, будущий пре
зидент Академии космонавтики В.П. Уткин начи
нал своё образование с сельской семилетки. С
другой стороны, для того, чтобы выходцы из сре
ды рабочих и крестьян могли получить полноцен
ное высшее образование, ещё в 1919 году была
создана система довузовской подготовки. Через
неё, например, лежал путь в науку будущего ака
демика и ближайшего помощника С.П. Королёва
В.П. Мишина.
Советская власть создала систему развития
способностей детей и подростков со школьных
лет. И радиокружок Дома пионеров стал "старто
вой площадкой" для будущего председателя Го
сударственной комиссии по пилотируемым полё
там Г.А. Керимова, а учащемуся Саратовского ме
таллургического техникума Юрию Гагарину кры
лья его детской мечте о небе дал аэроклуб…
Сказалось и то, что с первых лет после рево
люции Советская власть уделяла большое внима
ние развитию науки. Напомним, что в 1921 году, в
"России во мгле", Ленин подписал решение о вы
делении Петроградскому физикотехническому
институту средств из крайне скудных валютных
запасов на приобретение самого современного
оборудования, что помогло институтe вскоре выд
винуться в число крупнейших научных центров
мира. В условиях послевоенной разрухи началось
строительство новых корпусов МГУ, лаборатории
которых тоже были оснащены самым современ
ным оборудованием.
Огромную роль сыграла плановая система на
родного хозяйства. Она позволила оперативно
мобилизовать необходимые производственные
ресурсы для освоения небывалой продукции.
Но не меньшее значение имел и идеологичес
кий фактор. В 30е годы большевики проделали
огромную работу по утверждению в сознании
людей гуманистической системы ценностей, в
которой раскрытие творческого потенциала лич
ности в труде на общее благо много выше стрем
ления к зарабатыванию денег. А такой труд намно
го эффективнее.
Как говорил уже в 90е годы космонавт2 Гер
ман Титов,  "Разве за деньги люди могут работать
с той истовостью и энтузиазмом, с какими рабо
тают в нашем космическом центре"?! И разве это
относится только к труду учёных? Например, кос
модром в Байконуре со всем его чрезвычайно
сложным оборудованием был построен в чистом
поле за немыслимо короткий срок  менее трёх лет.
Академик В.И. Вернадский, который относил
ся к большевикам без особых симпатий, тем не
менее, уже после пресловутых репрессий 30х
годов, признал в своём дневнике: "Сейчас исто
рически ясно, что, несмотря на многие грехи, в
среднем они (большевики) вывели Россию на но
вый путь". Этот путь и привёл Советский Союз к
прорыву на космический уровень развития.
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26 Марта 2013 года, после небольшого
перерыва, снова заработал дискуссионный
клуб ГК КПРФ "Красная Гвардия". В собрании
клуба приняли участие активисты партии. На
нем обсудили и приняли программу заня
тий на второй квартал 2013 года. Также под

нимались вопросы о предстоящих выбо
рах в городской Совет депутатов. Ребята
обсуждали работу над своей молодежной
газетой, которая будет направлена на
пропаганду левой идеи среди молодежи
с целью привлечения их к участию в жиз
ни партии и Белгородчины.
По всем вопросам о внесении предложе
ний по проведению и участию в работе клуба
обращаться к Дмитрию Шевцову м по обиль
ному телефону 89524343098; рабочий
32  12  79
Пресс-служба Белгородского ГК КПРФ

НЕ ПРЕКРАЩАТЬ БОРЬБУ!
Около месяца на
зад "едроссовская"
власть приняла непра
вомерное решение по
поводу переноса па
мятника В.И. Ленину с
Соборной площади
города Белгорода. В
ночь с 12 на 13 марта,
когда решение город
ского Совета города
Белгорода еще не
вступило в юридичес
кую силу, в срочном
порядке, под покро
вом ночи, памятник
сорвали и, как настоя
щие воры, увезли в не
известном направле
нии. На защиту памят
ника выступили десят
ки коммунистов и ком
сомольцев, молодежь
ГК КПРФ, Комитет в
защиту памятника В.И.
Ленину и движение
«Русский Лад», не по
нимают, каким "обще

ственным мнением"
руководствовалась
"едросовская" власть,
в том числе, депутаты
городского Совета го
рода Белгорода в при
нятии такого позорно
го решения. После
всего случившегося
было проведено бюро
городского комитета
КПРФ, на котором
было принято реше
ние "не сдаваться, не
складывать оружие".
В данный момент
депутаты областной
Думы Тимошенко П.Ф.
И Шевляков В.А. ведут
борьбу в суде. А бел
городские молодые
коммунисты совмест
но с членами Комите
та в защиту памятника
выходят на ежеднев
ные пикеты, на кото
рых им доводится
слышать
немало

крепких выражений в
адрес белгородских
властей. Они же, в ус
ловиях обострения
социальных проблем
(достаточно сказать,
что цены на "соци
альный" хлеб в после
дние месяцы выросли
не вдвое), не приду
мали ничего лучшего,
чем затеять очереной
раунд войны с советс

ким прошлым.. На се
годняшний момент
лозунг коммунисти
ческой молодежи Бел
города звучит следую
щим образом: "Не за
будем, не простим.
Верните памятник на
место!".
Д. ШЕВЦОВ,
секретарь по
делам молодежи
ГК КПРФ

Акция протеста
в Волоконовке
В рамках Всероссийской акции протеста против грабительских тарифов ЖКХ в
Волоконовке прошел пикет коммунистов и их сторонников. Волоконовцы потре
бовали от властей вернуть отрасль ЖКХ под контроль государства, прекратить вы
качивание денег из кар
манов горожан под видом
разноплановых удорожа
ний и реформ.
В пикете с Волоконов
скими коммунистами
приняли участие секре
тарь по координации про
тестных действий Коми
тета Белгородского ре
гионального отделения
Ярослав Сидоров и
Председатель Белгород
ского отделения ВЖС
"Надежда России" Ольга
Суворова.
Соб. инф.
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ
Сильная Армия 1 залог безопасности России
Заявление XV Cъезда Коммунистической партии Российской Федерации
На протяжении всего своего существова
ния Россия постоянно сталкивалась с серьёз
нейшими внешними угрозами. Огромные тер
ритории и несметные природные богатства
всегда привлекали хищные взоры иноземных
захватчиков. Не так много мирных периодов
отвела история нашей стране, и боеспособ
ная армия всегда имела особое значение для
России.
Победы русского оружия не раз защищали
Отчизну от опасности извне, а разгром гитле
ровского фашизма на века прославил Совет
скую Армию. После разрушения СССР и сис
темы социалистического содружества Россия
оказалась лицом к лицу с острейшей военной
угрозой. Многие наши бывшие союзники втя
нуты в агрессивный блок НАТО. Очаги военных
конфликтов неумолимо приближаются к на
шим границам.
СевероАтлантический блок имеет в Евро
пе 36 дивизий, 120 бригад, 11 тыс. танков, бо
лее 4,5 тыс. самолетов. Только с западных
стратегических направлений нам противосто
ят 2,5 тыс. ракет морского и воздушного ба
зирования. Доля современного вооружения в
войсках НАТО составляет 6065%, тогда как у
нас  лишь около 10%. Основная часть боевой
техники создана ещё во времена СССР. Толь
ко наличие ядерного оружия и современных
средств доставки спасает Россию от повторе
ния судьбы Югославии, Ирака, Афганистана,
Ливии и Сирии.
Между тем, наиболее разрушительный
удар по Вооруженным Силам нанесен не кры
латыми ракетами противника, а "реформами"
собственного правительства. В результате их
проведения боеспособность армии резко сни
жена. Её численность сокращена до миллиона
человек, что явно недостаточно для защиты
страны с самой большой территорией. Тяже
лейший удар нанесен по костяку армии. Из неё
изгнано 200 тысяч офицеров с прекрасным

советским образованием и большим опытом,
150 тысяч прапорщиков и мичмановпрофес
сионалов.
"Военная реформа" была изначально обре
чена на провал, ибо осуществлялась без на
учного обоснования, с полным забвением уни
кального опыта прежних периодов строитель
ства Вооруженных Сил. Результатом такой
политики стало добивание остатков великой
Советской Армии  победительницы фашизма,
наследницы традиций русской армии, создан
ной Петром. Сломана проверенная и эффек
тивная войсковая структура. Во главу угла по
ставлена бригадная система раннего натовс
кого образца. Сухопутные войска имеют лишь
39 боеспособных батальонов. Разрушена си
стема мобилизационной готовности. Военко
маты превратились в гражданские конторы.
Даже самая лучшая боевая техника  это
лишь груда железа без людей, способных уп
равлять ею. Но система военного образова
ния, шлифовавшаяся десятилетиями, пережи
ла кардинальную ломку. Печальна судьба про
славленных училищ и академий. Так, перевод
академий ВВС имени Жуковского и Гагарина в
Воронеж оказался равносилен их ликвидации.
Обороноспособность России держится
исключительно на Ракетных войсках страте
гического назначения. Но они также подвер
глись сокращению и слабо прикрыты от уда
ров с воздуха, фактически беззащитны пе
ред атакой из космоса. Вероятный против
ник тем временем быстро развивает сред
ства воздушнокосмического нападения и
специальных диверсионных сил, готовых
помешать РВСН выполнять задачи ядерно
го сдерживания.
Исправность парка дальней авиации нахо
дится на недопустимо низком уровне. Ещё
одна составляющая ядерной триады  подвод
ный флот  также в удручающем состоянии. На
самом мощном Северном флоте боеспособ

ными остаются не более шести атомных под
водных лодок.
Коммунисты выступали непримиримыми
противниками сердюковских "реформ". Мы
многократно заявляли о тяжелейших послед
ствиях преславутого "обновления облика" Во
оружённых Сил. Но только в конце 2012 года
катастрофичность положения в деле военно
го строительства стала очевидна для нынеш
них хозяев Кремля.
XV Съезд КПРФ заявляет о необходи
мости:
1. Осуществить независимую экспертизу
состояния Армии и Флота. Выработать но
вую концепцию национальной оборонной
политики с учетом реальных внешних угроз
для России. Привлечь к преобразованию
оборонной системы крупных военных специ
алистов, фундаментальную и прикладную
науки, оборонные отрасли промышленнос
ти. Обеспечить парламентский контроль над
этими процессами.
2. Восстановить Генеральный штаб как ос
новной центр управления Вооруженными Си
лами. Возродить мобилизационную систему,
способную оперативно реагировать на круп
ные внешние угрозы.
3. Вернуться к испытанной структуре Воо
руженных Сил в виде полков, дивизий, армий
и военных округов. Уделять приоритетное вни
мание стратегическим ядерным, военнокос
мическим силам и воздушнокосмической
обороне.
4. Прекратить закупки иностранной воен
ной техники. Начать перевооружение армии на
основе возрождения передового оборонно
промышленного комплекса.
5. Воссоздать систему военного образова
ния и военной науки. Возобновить деятель
ность закрытых в последние годы военных
училищ и академий, отказавшись от создания
"гиперакадемий" американского типа.

6. Повысить денежное содержание воен
нослужащих, вернуть им ряд натуральных
льгот, гарантировать предоставление жилья.
Обеспечить офицерские семьи школами и
дошкольными учреждениями, домами культу
ры, спортивными сооружениями. Восстано
вить военную медицину, уничтоженные госпи
тали и военные поликлиники.
7. Возродить престиж военной службы.
Восстановить систему военнопатриотичес
кого воспитания и допризывной подготовки.
8. Восстановить тыловое обеспечение Во
оруженных Сил, надёжно поддерживающее
боеспособность войск, жизнедеятельность
гарнизонов, ремонт и обслуживание военной
техники.
9. Наказать казнокрадов и расхитителей
имущества Вооруженных Сил. Подчинить фи
нансовоэкономические органы военному ко
мандованию всех уровней. Восстановить на
ключевых должностях в министерстве оборо
ны и войсках офицерские должности в финан
совой и юридической службах.
10. Беспощадно искоренять проявления
неуставных взаимоотношений и других право
нарушений в воинских частях.
11. Окружить заботой государства семьи
воинов, павших при исполнении воинского
долга. Гарантировать достойную жизнь вете
ранам Вооружённых Сил.
XV Съезд КПРФ заявляет, что Вооружённые
Силы имеют в лице народнопартиотических
сил России надежного друга и соратника и
могут рассчитывать на поддержку нашей
партии. Мы были и будем категорическими
противниками превращения армии в инстру
мент давления власти на собственный народ.
КПРФ приложит все усилия для возрождения
армии, авиации и флота как гарантии безопас
ности, независимости и территориальной це
лостности нашей страны.
УКРЕПИМ АРМИЮ - ЗАЩИТИМ РОССИЮ!

В защиту фундаментальных ценностей
русского и других народов России
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Мы живём в сложном и стреми
тельно меняющемся мире. Глоба
лизация поамерикански привела
в действие процессы, направлен
ные против основополагающих
ценностей человеческой цивили
зации. Мишенью глобалистов не
избежно стали и выдающиеся до
стижения нашего Отечества.
Русская, и затем советская, ци
вилизация на протяжении более
чем тысячи лет стремились к воп
лощению в жизнь идеалов нестя

жательства, правды и справедли
вости. Эти ценности отечествен
ной культуры были востребованы
на протяжении многих столетий.
Они особенно актуальны сегодня,
когда необходимо объединение
народных сил в борьбе против на
саждения культа наживы, эгоизма
и потребительства. Погружение в
омут болезненных удовольствий,
разврата и уныния ведёт к разло
жению душ и разрушает обще
ство.
За
годы
правления Б.Н.
Е л ь ц и н а ,
В.В.Путина и
Д.А.Медведева
страна потеря
ла 15 милли
онов человек.
Их подавляю
щее большин
ство  русские.
Удары, наноси
мые по государ
ствообразую
щему народу,
создают угрозу
всему нашему
многонацио
нальному дому,
который народы
России сообща

строили более тысячи лет.
Навязывая космополитизм и
"общечеловеческие ценности" в
либеральной упаковке, буржуаз
ные СМИ, ведут яростную кампа
нию очернения отечественной ис
тории. Развернута широкомасш
табная атака на выдающиеся до
стижения социалистического
строительства в нашей стране.
Теми, кому чуждо всё русское и
всё советское, изымаются из
школьной и вузовской программы
произведения М.Ю. Лермонтова и
Ф.М. Достоевского, А.П Чехова и
А.Н. Толстого, И.А. Бунина и А.И.
Куприна, других русских, советс
ких писателей и поэтов. В этой
"ливановской" программе не на
ходится места для произведений
В.Г. Распутина, В.И. Белова, В.Н.
Ганичева, С.Ю. Куняева и других
наших современников, высоко
несущих духовные традиции сво
его народа.
Из умов и сердец русской, рос
сийской молодежи пытаются выр
вать свойственную нашему наро
ду веру в Истину, Добро и Спра
ведливость, в конечную победу
добра над злом. Все эти ценнос
ти претят либеральной концепции
"относительности добра и зла".
Лишенный нравственных ориен

тиров, одурманенный буржуазной
пропагандой человек теряет спо
собность к борьбе за возвраще
ние общенародного достояния
России, захваченного новыми
"хозяевами жизни".
Реалии ХХI века подтверждают
истину: прогрессивные устремле
ния крупной буржуазии ушли в
прошлое. Патриотизм и демокра
тия, свобода и справедливость,
независимость и равноправие 
всё это становится ценностями
исключительно трудящихся, на
родных масс. Всё больше людей
понимают, что капиталу одинако
во претят любые моральные ус
тои. Это всё лучше видят и сто
ронники социализма, и настоя
щие патриоты, и многие из тех,
кто руководствуется ценностями
христианства, мусульманства или
буддизма. Создаются условия для
сложения усилий людей с разным
мировоззрением. Противостоя
попыткам капитала расколоть
трудящихся России по националь
ному признаку, по вероисповеда
нию, по линии верующиеатеис
ты, народнопатриотические
силы страны призваны объеди
нить массы в борьбе за их соци
альноклассовые и общенарод
ные интересы.

КПРФ делает всё возможное
для сбережения великих традиций
и фундаментальных ценностей
отечественной культуры, великой
русской и советской цивилизации.
Жизненным ориентиром для нас
остаются принципы Морального
кодекса строителя коммунизма,
вобравшего в себя все базовые ус
тановки народной жизни.
XV Съезд КПРФ считает, что в
случае прихода к власти народно
патриотических сил необходимо в
корне изменить политику государ
ства в сфере образования, науки
и культуры. В морально здоровом
обществе невозможно любое
глумление над святынями русско
го народа и каждого из народов
России. Внимательное изучение
русского языка, литературы и ис
тории позволит дать учащимся
глубокое гуманитарное образова
ние с учётом лучших традиций со
ветской школы. Предстоит восста
новить советскую воспитательную
систему, создававшуюся на осно
ве ценностей патриотизма, соли
дарности, дружбы народов.
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ ЧТО
ЗАЩИЩАТЬ!
НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО
ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ
XV СЪЕЗДОМ КПРФ
Да здравствует социалистическая Куба
Заявление XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Вот уже более полувека героический кубинский народ про
должает дело создания социалистического общества. Под
руководством Коммунистической партии он являет пример
верности избранному пути и социального творчества. Широ
ко известны достижения Кубы в области образования, меди
цины, биотехнологий и спорта. Страна входит в число миро
вых лидеров по продолжительность жизни. Кубинская рево
люция открыла широкие возможности для участия народа в уп
равлении государством. Это ещё раз подтвердили итоги не
давних выборов в органы местной власти.
Несмотря на небольшие размеры, Куба является мораль
ной сверхдержавой, выступает одним из лидеров Движения
неприсоединения. Она вдохновляет многие народы Латинской
Америки, Азии и Африки на проведение политики, не зависи
мой от воли империалистических сил. Подтверждением вы

сокого международного авторитета Республики служит избра
ние Кубы председателем Сообщества Латиноамериканских и
Карибских стран  крупнейшего регионального объединения
государств западного полушария.
Проведение независимой политики осуществляется вопре
ки военнополитическому шантажу, информационнопропа
гандистскому давлению и торговоэкономической блокаде со
стороны США. Народ Кубы успешно противостоит попыткам
дестабилизации ситуации в стране, демонстрируя тем самым,
что внутренняя и внешняя политика государственного руковод
ства пользуется поддержкой подавляющего большинства её
населения.
ХV Съезд КПРФ подтверждает глубокие симпатии россий
ских коммунистов к народу и Коммунистической партии Кубы.
Это настоящий подвиг  держать высоко поднятым знамя со

Руки прочь от Сирии!
Заявление XV Съезда Коммунистической
партии Российской Федерации
В Сирии уже третий год
идет война. Это не внут
ренний конфликт, как нас
пытаются убедить запад
ные СМИ, давно превра
тившиеся в информацион
ное оружие НАТО. Это на
стоящая агрессия. Только
она ведется не армиями
агрессивного военного
блока, а их вспомогатель
ными войсками.
Развёрнута колониаль
ная война нового типа, ко
торую ведут банды наемни
ков, завербованных по все
му Ближнему Востоку. Их
финансируют, обучают и ос
нащают оружием спецслуж
бы Запада и их союзников.
Основными жертвами ста
новятся мирные жители 
женщины, дети и старики.
Терпя поражение в борьбе
с армией Сирии, сохраняю
щей верность присяге, сво
ему народу и руководству
страны, интервенты пере

шли к стратегии запугива
ния населения. Каждый
день в сирийских городах
гремят взрывы, каждый
день гибнут люди.
Запад проявляет беско
нечное лицемерие, публич
но заявляя о необходимос
ти решительной борьбы
против международного
терроризма. На деле он ис
пользует самые гнусные
террористические органи
зации для уничтожения Си
рии и ее народа. Вся вина
этой страны перед Западом
и его союзниками на Ближ
нем Востоке состоит в том,
что её руководство прово
дит независимую внешнюю
политику, защищает спра
ведливое дело освобожде
ния Палестины, поддержи
вает дружественные связи с
Ираном. Именно поэтому
под ширмой борьбы за сво
боду и демократию между
народный империализм от

кровенно добивается свер
жения законной власти в
независимом государстве.
XV Съезд КПРФ заявля
ет, что Сирия издавна явля
ется другом России, её на
дежным союзником на
Ближнем Востоке. Она под
вергается внешней агрес
сии, в том числе и за то, что
настроена на продолжение
исторических связей с на
шей страной.
Российские коммунисты
заявляют о своей солидар
ности с мужественной борь
бой сирийского народа
против неоколониализма.
Мы требуем от руководства
Российской Федерации
оказания твердой полити
ческой и необходимой ма
териальной поддержки Си
рии для отражения импери
алистической агрессии.
КПРФ поддерживает
справедливое дело
сирийского народа!

циализма всего в 111 милях от берегов ведущей империалис
тической державы.
Мы решительно выступаем за снятие всех видов блокады и
заявляем о поддержке братской Кубы, которая в сложнейших
условиях самоотверженно защищает свой суверенитет и
неотъемлемое право самостоятельно решать собственную
судьбу.
Мы требуем немедленного освобождения пяти кубинских
патриотов, заключенных в тюрьмы США за свою антитерро
ристическую деятельность.
Делегаты XV Съезда КПРФ шлют коммунистам Кубы и все
му её народу пожелания новых успехов в деле строительства
социалистического общества.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУБА!
РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!

"От Советской власти здравоохранение получило
богатое наследство… Эта система была почти образ
цовой. Она нуждалась в обычной шлифовке путём чис
то технологической модернизации. Но новая власть её
демонтировала.
Единая система здравоохранения разорвана и разо
рена. Либеральные реформы оборачиваются градом

ЧТО БУДЕТ, КОГДА СОВЕТСКАЯ
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РУХНЕТ?
(фотокомментарий
к материалам XV съезда КПРФ)
ужасающих цифр. Потери в результате повышенной
смертности оцениваются в 15 миллионов человек. Упа
ла рождаемость. Уже 80% выпускников школ имеют ме
дицинские патологии и устойчивые вредные привычки.
Меньше половины мужчин России доживают до 60 лет.
Лишь на 10% от необходимого граждане обеспечены бесплатными лекарствами. В стране не
хватает 50% врачей общей практики, 84% ревматологов и пульмонологов, 86% неврологов…
Игнорируя рост заболеваемости, правительство почти вдвое урезает поддержку медицины к
2015 году…
Вопреки Конституции РФ узаконивается платная медицинская помощь в государственных и
муниципальных медицинских учреждениях… При этом даже за деньги получить понастоящему
качественную помощь становится всё труднее…"
(Из Политического отчёта ЦК XV Съезду КПРФ)
На фото: так выглядело 25 марта 2013 года здание советской
архитектуры по ул. Ленина (Гражданский пр.), 54
Фото А. ДОРОГАНА

БОГАТСТВО БОГАТЫХ 1 ЭТО НЕПРИКОСНОВЕННО
Уже в этом году Госдума вновь вернулась к теме введения прогрессивного на
лога на доходы физических лиц. На рассмотрение был предложен законопроект,
который депутат Оксана Дмитриева внесла ещё в Госдуме предыдущего созыва.
Вот как она представила его. Выступление приводим в сокращении.
В нашем законопроекте предлагается
Таким образом, прогрессия у нас вводится с
начинать облагать доходы граждан по про
доходов, которые в 11 раз превышают сред
грессивной шкале, начиная с трех милли
негодовой доход. Это 0,8 процента населе
онов рублей в год. Доходы свыше трех мил
ния нашей страны. Но на 0,8 процента насе
лионов рублей в год и до 15 миллионов
ления приходится порядка 40 процентов со
предлагается облагать по ставке 25 про
вокупных доходов физических лиц. Поэтому
центов. Доходы свыше 15 миллионов до 30
затронет наша шкала только сегмент бога
миллионов в год предлагается облагать по
тых и сверхбогатых. Но по совокупному
ставке 35 процентов. И доходы свыше 30
объему это достаточно большой объем до
миллионов в год предлагается облагать по
ходов… При этом в нашем законопроекте
ставке 50 процентов.
предлагается освободить от уплаты подо
Кого затрагивает эта шкала? Обычно
ходного налога подоходного через введение
критики подоходного прогрессивного на
стандартного налогового вычета в объеме 4
лога говорят о том, что он ударит по сред
тысяч рублей в месяц до того момента, пока
нему классу.
совокупный годовой доход не достигнет 80
Уважаемые коллеги, наш вариант закона и
тысяч рублей в месяц. То есть мы восстанав
наша шкала ни средний класс, ни малый биз
ливаем тот налоговый вычет стандартный,
нес не затрагивает, поскольку обложению
который был исключен более года назад, и
прогрессивному подлежат доходы свыше
существенно его увеличиваем…
трех миллионов рублей в год. Теперь посмот
Теперь, президент говорил о том, что бу
рим, каковы же средние доходы наших граж
дет уход от налогов и недополучение в каз
дан Российской Федерации на последнюю
ну большого объема доходов. Мы прогнози
отчетную дату. Средние душевые доходы в
руем, что наша прогрессивная шкала даст
нашей стране составляют 21 тысячу рублей.
дополнительное поступление доходов в

объеме от 300 до 600 миллиардов рублей.
При этом затрагивать она будет отнюдь не
тех, кто может уйти от налогообложения,
потому что наибольшие доходы у нас полу
чает топменеджмент крупных акционерных
обществ, а также крупные собственники,
которые получают этот доход в виде диви
дендов. Это те доходы, которые публично
декларируются в соответствии с требовани
ями раскрытия информации об акционер
ных обществах… Примените нашу шкалу по
отношению только к топменеджменту од
ной компании "ВТБ"  только ВТБ, без каких
либо других структур, это уже будет 3 мил
лиарда рублей. То же самое касается и лю
бых других акционерных обществ…
Тепер,ь что касается социальной справед
ливости. В нашей стране очень сильная со
циальная дифференциация, которая суще
ственно выше тех норм, которые признаны в
экономической науке и в практике нормаль
ными… Децельный коэффициент  это раз
ница доходов между 10 процентами наиме
нее обеспеченных и наиболее обеспеченных.
У нас он составляет 1517 раз, по разным го
дам, по разной оценке. А норма  57 раз…
Далее. Такой уровень различий и такой
уровень дифференциации, который никаким

образом не выравнивается через налогооб
ложение,  это не только социально неспра
ведливо, но еще и экономически чрезвычай
но неэффективно, поскольку происходит
очень сильная дестимуляция трудовой дея
тельности. Русским языком это выражается
пословицей "трудом праведным не нажи
вешь палат каменных". Люди понимают, что
праведным трудом никогда не получишь вы
соких и сверхвысоких заработков, потому что
вся система построена на том, что не дести
мулируется паразитическое потребление и
не стимулируется производственная дея
тельность и инвестиционная деятельность…
Это всё я говорю к тому, что выравнива
ние необходимо не только с социальной точ
ки зрения, не только с точки зрения нрав
ственности, но и с точки зрения экономичес
кой эффективности и организации экономи
ческого процесса и стимулов к экономичес
кой деятельности.
В заключение скажем, что единороссов
ское большинство Госдумы в который уже
раз не пропустила закон о введении про
грессивного подоходного налога. Так что
судите сами, чьи интересы единороссы
представляют в Федеральном Собрании.
(По материалам "Советской России")
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НЕТ, НЕ ХОЗЯИН!
Говорят, что, вскоре после вступления в
должность, мэр Белгорода С.А. Боженов за
явил, что он, даже рискуя только что полу
ченным местом, добьётся сноса памятника
основателю Советского государства В.И.
Ленину. И, смотрите, добился! Вот это хо
зяин своего слова! Вот это человек своего
дела! Сказал  сделал! Герострат сжёг храм
Артемиды и "прославил" своё имя на века.
Теперь подобная "слава" разрушителя
обеспечена, если не на века, то на многие
годы, и г. Боженову, и проклятья будут со
провождать его.
А теперь посмотрим, каковы же созида
тельные дела нашего мэра?
К вводу в эксплуатацию железнодорожного
перехода (моста) у 601 км кольцевой развяз
ки, очевидно, строителями был сооружён забор
из бетонных плит, который прикрыл другой,
разнокалиберный, забор из бетонных плит
вдоль улицы Губкина. Всё это готовилось к при

езду в наш город Путина, бывшего в то время
премьером. Путин давно уехал, а забор стоит и
ныне являет собой удручающее зрелище: часть
плит разбита, часть растащена (вероятно, та
щить  это основа новой идеологии России:
одни тащат миллионы из госказны, другие, у
кого нет такой возможности, тащат хотя бы пли
ты). Что, интересно, думают гости города, въез
жающие в Белгород со стороны Харькова. А
ведь камеры слежения там никто не снимал!
Или их попросту и не устанавливали?
Посмотрим на наши остановочные пави
льоны. Все они разукрашены объявлениями,
хотя рядом есть доски объявлений. В горо
де выходит несколько бесплатных газет
объявлений. Но жители города, пользуясь
безразличием городской администрации к
порядку в городе, оклеивают все остановоч
ные комплексы, троллейбусные опоры и
прочее своей личной рекламой и объявле
ниями, что отнюдь не красит наш город. Оче

Уважаемые жители города Губкин!
17 апреля 2013 года с 1200 до 1500 депутат Белгород
ской областной Думы Мухин Николай Павлович будет про
водить прием граждан по личным вопросам по адресу: г.
Губкин, ул. Мира 19.
Справки и запись по телефону: 22518

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Красненское местное отделение КПРФ располагает
ся по адресу: село Красное, ул. Октябрьская, д. 78 (зда
ние ЛТУ), на втором этаже.
Контактный телефон: 89507140842

ПАМЯТИ САКУЛИНА
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА
После продолжитель
ной, тяжёлой болезни на
88м году жизни скончал
ся один из старейших ве
теранов Коммунистичес
кой партии на Белгород
чине САКУЛИН Евгений
Петрович.
Он вступил в партию
во время Великой Отече
ственной войны  в 1944
году, прошёл в её рядах
большой и славный жиз
ненный путь. На его долю
выпало много испыта
ний, которые он пережил
вместе со своим поколе
нием коммунистов. Глав
ным из этих испытаний
стало его участие в Вели
кой Отечественной вой
не, а потом в восстанов
лении и развитии разру
шенных войной народно
го хозяйства и социаль
ной сферы.
На Белгородчине, где
Евгений Петрович жил и
работал с 1954 года, его
особенно хорошо знали
как организатора народ

ного образования. Почти
30 лет Е.П. Сакулин рабо
тал на посту заведующе
го отделом учебных заве
дений и науки Белгород
ского обкома КПСС. За
этот период с его участи
ем в области была прове
дена огромная работа по
всем направлениям со
ветской системы народ
ного образования, за что
область была удостоена
высокой чести быть уча
стницей Всесоюзной вы
ставки достижений на
родного хозяйства СССР.
После контрреволю
ционного переворота в
стране Евгений Петрович
Сакулин остался верным
коммунистическим идеа
лам, активно участвовал
в деятельности област
ной организации КПРФ,
умело передавая свой
жизненный и партийный
опыт молодёжи, комму
нистам.
До последних дней
своей жизни он оставался

настоящим бойцом КПРФ.
Мы глубоко скорбим
по случаю кончины Евге
ния Петровича и выража
ем наше искреннее собо
лезнование всем его род
ным и близким.
Память о Е.П. Сакули
не, как о настоящем
коммунисте  ленинце,
навсегда сохранится в
благодарных сердцах
белгородцев.
Белгородский обком
КПРФ
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видно, чистота и порядок, в понимании
мэра, к благополучию не относятся.
Полное бессилие демонстрирует адми
нистрация Белгорода по отношению к ОАО
"Горводоканал". В широко разрекламиро
ванном микрорайоне "Молодёжный" пост
роена хорошая дорога, тротуары с обеих
сторон по 2,25 м. Только вот радости эта
дорога не приносит. Например, из колодца,
что прямо напротив районного отделения
полиции, как бежали сточные воды, так и
бегут. Только раньше они разливались по
земле, а затем на дорогу, а теперь они текут
вдоль тротуара, оставляя грязь и на тротуа
ре, и на дороге. В середине зимы Горводо
канал прорыл траншеи вдоль тротуаров с
обеих сторон, отвалив на них землю и по
том "забыл" убрать её. Получилось, что по
одной стороне ходить невозможно, а на вто
рой стороне утопаешь в грязи. Департамент
городского хозяйства отсылает в Горводо
канал, а туда не дозвониться. Может, ктони
будь заставит их привести в порядок город
ские тротуары по ул. Молодёжной.
Ещё большее невнимание со стороны го

родской администрации, руководимой С.А.
Боженовым, к обеспечению бесперебойно
го движения городских маршруток № 107 и
39 в микрорайоне "Молодёжный". Жители
этого микрорайона после 18 часов не мо
гут ни выехать из него, ни приехать домой.
Маршрутки № 102, 109, 116, 41а проходят
мимо, не заезжая в микрорайон. Между
тем, здесь проживает около 35 тысяч лю
дей, которые практически оказались ли
шёнными проезда кудалибо.
Вот это забота о рядовых горожанах!
Возвращаясь к теме переноса памятника
В.И. Ленину. На его месте Боженов решил ус
тановить стелу «Город воинской славы». Тол
ковый и рачительный хозяин установил бы
эту стелу у городской администрации, сэко
номил бы средства по установке и направил
бы их на благоустройство.
Вот и выходит, что хозяин города из вас,
г. Боженов, никакой! Если бы вас избирали,
никто бы за вас не проголосовал.
В.Д. МАРТЬЯНОВ,
член общественной организации "Дети
Великой Отечественной войны"

РАЗРУШАЙТЕ,
НО НЕ ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ?
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Эти три выразительных снимка (к сожалению,
уменьшенные и потерявшие детали) сделаны 17
мая 2011 года.
На фото 1 "живописные" останки разрушенного
дома № 3 по ул. Озембловского в Белгороде. Необ
ходимость сохранения дома, где родился Герой Рос
сии, разведчик В.Б. Барковский, я обосновал в пуб
ликациях газеты "Белгородская правда" за 11 фев
раля и 22 апреля 2011 года. Причём, первая публи
кация была предложена ещё в декабре 2010 года,
но была отвергнута ответственным секретарём га
зеты, который даже не прочитал текст: "О Барковс
ком уже писали тысячу раз". Только благодаря ре
дактору материал появился 11.02. 2011 г.
После нашего с А.Н. Крупенковым обращения к
депутату Государственной думы Российской Феде
рации С.В. Муравленко о защите дома Барковского,
причём уже после уничтожения его, из департамента

(!  А.Д.) программу сноса и реконструкции (имен
но!  А.Д.) домов в городе Белгороде". Что касается
осведомлённости автора отписки, датированной
июлем 2011 года. Из неё я узнал что "15 апреля те
кущего года дом № 3 по ул. Озембловского был сне
сён". Только вот неувязка: последние снимки невре
димого дома я сделал 12 мая, когда его ещё можно
было спасти. Конечно, после слома дома кулаками
не машут, но минимальный анализ производимых в
Белгороде разрушений просто необходим.
Об "объектах культурного наследия" по ул. Пуш
кина 17 и 17а (фото 2 и 3) тоже писали несчётное
количество раз, часто  в бравурном тоне заботли
вого "сохранения и воссоздания". Однако "далле
совское" издевательство над "Усадьбой Курчанино

№3
ва" продолжается и сейчас, когда срочно приспичило
ставить стелу и освоить 40 млн. рублей. Но, на необ
ходимость охранять эти памятники архитектуры
как "редкий типологический образец здания для
государственной деятельности и гражданской
общественной архитектуры (под руководством
проф. А. Тица)" указывали ещё в 1988 году!
За минувшие почти четверть века ветераны
архитектурных сооружений явно не помолоде
ли, продолжают "естественно" разрушаться,
"благодаря" всё той же декларируемой на сло
вах "заботе" властей и полной невозможности
для краеведов доказать властям очевидное
расхождение между их правильными словами и
реальными делами. Вот бы куда направить энер
гию молодых "националистов", борцов с памят
ником В.И. Ленину. Почему, выискивая в про
шлом "соринки", вы не видите "брёвен" в насто
ящем. Каких ещё буржуазных перемен ждут
ваши обманутые сердца и зашоренные глаза?
Не хочется быть пессимистом, но и в плен к скудо
умию попадать нет желания. Надежда на здравомыс
лие думающих горожан.
А. ДОРОГАН,
автор фотопроекта "исчезающий Белгород".
Р.S. Под здравомыслием не следует понимать
"перемещение" "объекта культурного наследия"
на свалку в целях "его сохранения".

№2
образования, культуры и молодёжной политики обла
сти пришла отписка, что "дом № 3 по ул. Озембловс
кого не является объектом культурного наследия и не
был включён в список выявленных объектов…". Так об
этом же я и взывал в своих публикациях в "тысячу пер
вый раз"!
А в результате, как следует из ответа Ю. Ковриж
ных, дом "был включён в муниципальную адресную

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Следующий номер выйдет 17 апреля 2013 г.
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