
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ
Газета Белгородского регионального отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Веб сайт: WWW.BELKPRF.RU

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

22 МАЯ22 МАЯ22 МАЯ22 МАЯ22 МАЯ     20120120120120133333 года года года года года

№ № № № № 2020202020 ( ( ( ( (910910910910910)))))

СЛОВОСЛОВО

ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  ДОСТАВЛЕНО  В МОСКВУ!

В одном из прошлых номеров (№18 от
8 мая) мы сообщали читателям о том, как
коммунисты встретили участников между�
народного автопробега "Наша Великая По�
беда" на Прохоровском поле .

8 мая Первый заместитель Председате�
ля ЦК КПРФ, Первый заместитель Предсе�
дателя Государственной Думы Иван Ивано�
вич Мельников и ряд депутатов Государ�
ственной Думы встретились с участниками
Международного автопробега "Наша Вели�
кая Победа"."Сегодня особенно важно, что�
бы история Великой Победы и её ценности
передавались молодому поколению. И вы
очень хорошо выполнили эту миссию", �
отметил Иван Иванович на встрече с участни�
ками автопробега.

Координатор проекта "Наша Великая

В ноябре 1923 года Н.К. Крупская
выступила с докладом, в котором
Комсомолу было предложено взять
на вооружение методы существо�
вавших в Российской Империи ска�
утских отрядов и создать детскую
организацию, "скаутскую по форме
и коммунистическую � по содержа�
нию". Принятая ЦК РКСМ        19 мая
1922 года резолюция гласила: "При�
нимая во внимание настоятельную
необходимость самоорганизации
пролетарских детей, Всероссийская
конференция поручает ЦК разрабо�
тать вопрос о детском движении и
применении в нём реорганизован�
ной системы "скаутинг".

С тех пор 19 мая празднуется как
День пионерии. Уже через два года
5�й Всероссийский Съезд РКСМ по�
становил объединить все пионерс�
кие отряды, созданные в стране к

Интернациональный День пионерии
прошёл на Прохоровском поле

тому моменту, в единую детскую
коммунистическую организацию. 21
января 1924 года ЦК РКСМ присво�
ил организации имя Владимира
Ильича Ленина, а в марте 1926 года
было установлено официальное на�
звание, под которым пионерская
организация теперь известна каж�
дому. Всесоюзная пионерская орга�
низация им. В.И. Ленина � одна из
величайших детских организаций в
истории человечества.

18 мая, в преддверии Дня рожде�
ния пионерии на Звоннице государ�
ственного военно�исторического
музея�заповедника "Прохоровское
поле" впервые состоялась интерна�
циональная встреча пионеров, по�
священная 70�летию Прохоровско�
го сражения. В мероприятии приня�
ли участие представители Белго�
родской, Харьковской,  Орловской и
Курской областей. Дружба народов
этих областей, прошедших небыва�
лое испытание в годы Великой Оте�
чественной войны, крепка и в наши
дни. Именно поэтому руководители
партийных отделений в лице перво�
го секретаря обкома КПУ Аллы Алек�
сандровны Александровской, ком�
сорга ЛКСМ по ЦФО, кандидата в
члены ЦК КПРФ Николая Мухина,
секретарей обкомов КПРФ: Белго�
родского �  Анастасии Байбиковой,
Орловского � Алексея Лупина и Кур�
ского � Алексея Клюева решили в

юбилейном году, приуроченному к
Прохоровскому сражению, провес�
ти приём в пионеры вместе и рас�
сказать ребятам о великом подвиге
нашего советского народа. Торже�
ственный приём в пионеры открыли
представители названных областей.
Выступающие пожелали юным пио�
нерам всегда быть примером для
подражания в совершении хороших
поступков, доброго дела и быть
дружными в одной большой Всесо�
юзной пионерской организации.   По
прочтении новичками торжествен�
ной клятвы пионера, старшие това�
рищи под звуки пионерского гимна
повязали более 150 красных галсту�
ков. Снова заиграл гимн, и гордые
уже юные пионеры отдали свой пер�
вый пионерский салют. По заверше�

нии линейки ребята прочитали сти�
хотворения и обменялись впечатле�

ниями. После тор�
жественной части
мероприятия ре�
бят ждала экскур�
сия по музею�за�
поведнику "Прохо�
ровсое поле" и му�
зею Боевой славы
"Третье ратное
поле России", где
ребятам показали
специально со�
зданный к торже�
ственной дате
фильм о Прохо�
ровском сраже�

нии, а также провели по музею под
открытым небом, где пионеры мог�
ли изучить танки, пройти по окопам
и подержать в руках настоящее ору�
жие времен Великой Отечественной
войны.  Пионеры, многим из которых
пришлось провести в дороге нема�
ло часов, внимательно осмотрели
памятники истории и экспонаты.

Когда экскурсия подошла к кон�
цу, и настало время возвращаться
домой, всем присутствующим не хо�
телось идти к автобусам � некото�
рым � уже в новом статусе пионера.

Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,
секретарь Белгородскогосекретарь Белгородскогосекретарь Белгородскогосекретарь Белгородскогосекретарь Белгородского

обкома КПРФ по деламобкома КПРФ по деламобкома КПРФ по деламобкома КПРФ по деламобкома КПРФ по делам
молодёжимолодёжимолодёжимолодёжимолодёжи

Победа" О.А. Слюсаренко в
своем выступлении отметил,
что наши отцы, деды, праде�
ды вместе защищали своё
Отечество. Победа ковалась
усилиями всех народов
СССР. И этот подвиг должен
служить примером для ны�
нешних поколений. "Своей
акцией мы поддержали ини�
циативу о восстановлении
единого Союза", � подчерк�
нул О.А. Слюсаренко. Он
также поблагодарил КПРФ и
созидатель�
ное движе�
ние "Русский
Лад" за по�

мощь в организации авто�
пробега.

В ходе торжественной
встречи участникам авто�
пробега были вручены па�
мятные подарки и грамоты.
Они, в свою очередь, пере�
дали депутатам�коммунис�
там сувениры с символи�
кой акции. И.И. Мельников
оставил запись в книге по�
чётных участников авто�
п р о б е г а : " И с т о р и ч е с к у ю
память о героической По�
беде, о том подвиге, кото�
рый совершил советский
народ, невозможно стереть
из памяти людей.  � Эта па�

мять станет цементирующей основой для
воссоздания Советского Союза". Он так�
же подчеркнул в своём выступлении, что
советский народ не только победил обще�
го врага, но и сумел построить нормаль�
ную мирную жизнь. В советской стране
люди чувствовали свою защищенность,
вот почему у народов бывшего СССР се�
годня так сильно желание возродить СССР.
"Даже самым молодым участникам войны
сегодня далеко за 80 лет. Государство про�
сто обязано оказать им почести и мораль�
ные, и материальные", �  считает И.И.
Мельников. Он рассказал о том, что фрак�

ция КПРФ в Госдуме сегодня ставит воп�
рос о принятии соответствующих законов.
Также коммунисты разработали и внесли
на рассмотрение Госдумы закон о детях
войны, который предоставит им льготы,
но, к сожалению, единороссы оттягивают
его принятие.

Коммунисты возложили цветы к могиле
Неизвестного солдата, стелам с землёй
городов�героев и памятнику Г.К. Жукову.
Затем участники автопробега развернули
перед могилой Неизвестного солдата са�
мую большую в мире копию Знамени По�
беды размером 200 кв.м, которую они про�

несли через 95 городов Рос�
сии, Украины, Белоруссии, Ка�
захстана, Приднестровья, Аб�
хазии и Южной Осетии.

     Соб.инф.....
О Т  Р Е Д А К Ц И И :  Н а п о м �

ним, что Автопробег старто�
вал 23 марта в городе�герое
Севастополе. Десять экипа�
жей на автомобилях преодо�
лели около 25 тысяч километ�
ров пути. Они побывали в 13
городах�героях, 37 городах
воинской славы и 10 городах,
награждённых орденом Оте�
чественной войны I степени,
расположенных на террито�
рии России, Украины, Бело�
руссии, Казахстана, Придне�
стровья,  Абхазии и Южной
Осетии. Всего же они посети�
ли 95 городов.
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До недавнего времени в селе
Никольское Белгородского района
существовал и успешно работал
колхоз "Память Ленина". Однако в
лихое время, после 1991 года, при�
шедшие к власти оголтелые "де�
мократы" разрушили наше коллек�
тивное хозяйство. Но памятник
вождю В.И. Ленину остался стоять
в саду возле бывшего колхозного
клуба. Вместо клуба, под руковод�
ством председателя колхоза В.А.
Панова, был построен новый кра�
сивый Дом культуры. А памятник
так и остался на старом месте. За
ним следили и ухаживали комму�
нисты Никольского.

Время шло. После 1991 года
местные вандалы пытались испога�
нить и разрушить памятник. Даже
подожгли венки возле него.

В первое время глава сельской
администрации Л.И. Кудинова по�
могала нам приводить в порядок
памятник. Но в последнее время в
районной газете "Знамя" заявила,
что памятник не находится на ба�
лансе села, и отказалась его ре�
монтировать.

В этом году коммунисты села
решили реставрировать памятник
В.И. Ленину своими силами. Со�
брали свои деньги, купили матери�
ал для реставрации памятника и
начали эту работу. За неделю па�
мятник привели в надлежащий вид.
В этом принимали участие Григо�
рий Михайлович Литвинов, Светла�
на Фёдоровна Ковтун, Валерий
Алексеевич Макненко, Анатолий
Фёдорович Шилов, Геннадий Ва�

ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ,
ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!

В феврале 2013 года исполни�
лось 20 лет с тех пор, как Кон�

ституционный суд Российской Феде�
рации признал законной деятель�
ность низовых организаций Коммуни�
стической партии.

Время многое стирает из памяти,
что�то переосмысливает, но главное
всё же оставляет.

В последние годы перестройки
КПСС так растеряла свой авторитет,
что и вспомнить страшно. Не без по�
мощи предателей�карьеристов и
приспособленцев партия стала раз�
валиваться. Под лозунгом "Больше
демократии, больше социализма" в
обществе стали приветствовать вуль�
гарность и вседозволенность. Раз�
вернув огульное очернение некото�
рых недостатков в КПСС, эти продав�
шиеся извращенцы бросились очер�
нять всё и оттеснять от руководства в
партии и государстве лучшие, пре�
данные социализму и народу, кадры.
Добившись регулярных перевыборов
руководителей предприятий, они от�
странили от влияния на обществен�
ность наиболее грамотных и требова�
тельных администраторов (красных
директоров). Ошибки, допущенные
некоторыми лидерами партии за дол�
гий период, выдавались ими за поли�
тику КПСС и её идейные наработки.
Буржуазных выкормышей, находив�
шихся у руля Страны Советов � орга�
низовали, и это им удалось. Специ�
ально был организован дефицит то�

варов, чем обозлили и так недоволь�
ных положением дел в стране обыва�
телей. Пропаганда среди населения,
организованная средствами массо�
вой информации (оно первым попа�
ло под влияние "идеологов"). Крити�
ковалось всё советское, любые не�
значительные промахи в руководстве
страны раздувались неимоверно. На�
род не ожидал такого поворота в сво�
ей жизни.

Со временем обманный угар стал
рассеиваться. Это поняли, в первую
очередь, высоконравственные, боле�
ющие за Родину, патриотически на�
строенные люди. Возникла необходи�
мость объединения патриотов страны
и возрождения коммунистической
партии.

В Белгородской области, как и во
всех регионах, тоже началось возрож�
дение Коммунистической партии. В
Алексеевском районе оно шло в горо�
де и селе параллельно. Потом про�
изошло объединение. У истоков во�
зобновлённой городской организа�
ции стояли секретарь парткома про�
мышленного предприятия Иван Мит�
рофанович Поданёв, военный пенси�
онер Иван Алексеевич Кисленко, мо�
лодой и энергичный инженер, депутат
районного Совета Николай Гаврило�
вич Меркулов. Уже осенью 1992 года
им удалось создать активное ядро
коммунистов из советских руководи�
телей и специалистов, отстраненных
от ответственной работы во властных
структурах и вышедших на пенсию
людей. Нашлись преданные коммуни�
стической идее люди на селе.

У истоков обновлённой сельской
партийной ячейки Гарбузово стояли
главный специалист колхоза Гордиен�
ко Виктор Петрович и директор школы
Павел Алексеевич Хмыз. В Варваров�
ке � заместитель председателя хозяй�
ства Владимир Григорьевич Божко. В
Щербаках объединением коммунис�
тов занимался только что вышедший
на пенсию секретарь парткома Алек�
сей Кириллович Скибин. Мне, начина�
ющему секретарю парткома сельско�
хозяйственного предприятия, довери�
ли восстанавливать партийную орга�
низацию в селе Гарбузово.

Трудное было время. Часть бывших
членов партии просили отдать им или

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАРТИИ
КПРФ В СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЯХ
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА

уничтожить все документы, подтвер�
ждающие их членство в партии. Дру�
гие на своё партийное прошлое про�
сто плевали. Большинство же отнес�
лись к идее возобновления деятель�
ности Компартии пассивно, заняли
выжидательную позицию. Из 60 чле�
нов КПСС на собрание Гарбузовских
коммунистов пришли 16 человек, а
восстановились лишь 9 коммунистов.
Так называемым бывшим партийцам
мы никогда не доверяли и, как пока�
зало время, вполне обоснованно.
Никто из них в КПРФ не восстановил�
ся и активной политической деятель�
ности на пользу Компартии не вёл.

К нам пришли другие, которые и
сейчас несут всю тяжесть  и ответ�
ственность в борьбе с олигархической
властью за социальные права.

Со временем партийные организа�
ции появились в других сельских по�
селениях, а в городе работают 4 тер�
риториальные партийные отделения
КПРФ.

Учредительная районная партий�
ная конференция КПРФ запомнилась
мне своей теплотой и товарищеским
отношением её делегатов друг к дру�
гу, их тревогой за будущее страны. За�
помнилась и тревога старых работни�
ков аппарата КПСС за свои портфели
и благополучие. Они уже устроились
на тёплые места, но ещё не были уве�
рены в успехе государственного пере�
ворота. Перестраховываясь, они пре�
доставили помещения для заседаний

и удостоили своим присутствием на�
чало конференции. Делегаты не ощу�
щали притеснений (это было потом),
только содействие. Время показало,
что лишь немногие из них симпатизи�
ровали коммунистической идее, и
единицы восстановились в партии. А
те, кто не восстановился в партии, со�
всем недавно учили нас правильно
жить и заботиться о народе, а мы им
полностью доверяли своё будущее и
благополучие в нём. Конечно, с таки�
ми руководителями КПСС была обре�
чена на развал.

Судьбе было так угодно, что я сна�
чала по собственной инициативе, а
затем по поручению алексеевских
коммунистов, начиная со второго за�
седания, стал членом учредительно�
го комитета по возрождению Белго�
родской областной организации
КПРФ. У её истоков был Алексей Фи�
липпович Пономарёв, человек извес�
тный и уважаемый не только на Бел�
городчине. Тогда его авторитет был
высок. Мы ему доверяли, никаких тре�
ний и разногласий  в вопросах восста�
новления партии в регионе не было.

К сожалению, его жизнь трагичес�
ки оборвалась.

Секретарём Белгородского обко�
ма КПРФ стал молодой, энергичный,
преподаватель Сельхозинститута
Олег Степанович Кулешов. Запомнил�
ся мне Николай Иванович Прохоров �
бывший вожак белгородских комсо�
мольцев моего поколения. Активное
участие в восстановлении партии при�
нимала вездесущая, приятная и об�
щительная женщина Валентина Геор�
гиевна Струкова.

В нашу парторганизацию стали
приходить новые люди, появились но�
вые заботы и ответственность за по�
рученное дело. Особенно трудно
было, когда начали уходить из жизни
проверенные временем ветераны, а
им на смену приходили единицы. Мы
выдержали и это.

Сейчас КПРФ молодеет. Во многих
местных отделениях созданы комсо�
мольские и пионерские организации.
Растёт наша смена. Жизнь продолжа�
ется.

А.И. ЛЯШЕНКО,А.И. ЛЯШЕНКО,А.И. ЛЯШЕНКО,А.И. ЛЯШЕНКО,А.И. ЛЯШЕНКО,
с.Гарбузово,с.Гарбузово,с.Гарбузово,с.Гарбузово,с.Гарбузово,

Алексеевский районАлексеевский районАлексеевский районАлексеевский районАлексеевский район

лентинович Лазарев и Иван Андре�
евич Курок. Однако и другие жите�
ли села не остались в стороне. Ак�
тивную помощь оказали Фёдор
Сергеевич Михайлов, Алексей Ана�
тольевич Калашников, Мария Пет�
ровна Бережная, Сергей Иванович
Спицин и Алексей Тимофеевич Ко�
пылов. Больше всех трудились Г.М.
Литвинов, Ф.С. Михайлов и А.А. Ка�
лашников. Большое спасибо Вам,
дорогие товарищи!

22 апреля, в день рождения В.И.
Ленина, у памятника состоялся ми�
тинг, посвящённый 143�летию со
дня рождения вождя. Кроме взрос�
лых сельчан здесь присутствовали

и школьники. Кстати, школьники
тоже помогали нам в наведении по�
рядка � убрали территорию сада
возле памятника. К памятнику воз�
ложили венок, выступили коммуни�
сты и беспартийные.

Вот таким образом коммунисты
и беспартийные, в пику всем анти�
ленинцам и антисталинистам, пе�
ревёртышам из горсовета Белго�
рода � всяким боженовым, егоро�
вым, бабиным, потрясаевым � по�
казали, что память о В.И. Ленине
жива и будет жить вечно.

И.А. КУРОК,И.А. КУРОК,И.А. КУРОК,И.А. КУРОК,И.А. КУРОК,
с. Никольское,с. Никольское,с. Никольское,с. Никольское,с. Никольское,

Белгородский районБелгородский районБелгородский районБелгородский районБелгородский район

С начала 2009 по август 2010 года производилась
реконструкция улицы Пушкарной в Белгороде. Ко�
нечно, если рассматривать её с колокольни других
улиц этого района города, то покажется, что здесь
разместился райский уголок с тротуарными дорож�
ками и мусорными баками. У других и этого нет. К
сожалению, у "райского уголка", на благоустройство
которого потрачено более 600 млн. рублей, целый
ряд проблем. Одна из них � ливневая канализация.

Дело в том, что в ливневую канализацию не
была произведена врезка с улицы Губкина, и че�
рез гаражи идёт прямой сброс всего на улицу
Пушкарную. Улица заливается илом, грязью, за�
ливаются погреба, огороды, подвалы. В 2011 году
около дома № 7 образовался провал ливневой ка�
нализации, в который попал ребёнок, но, благо�
даря тому, что в этот момент не было дождя, всё
обошлось благополучно.

Несмотря на обращение жителей в "Белгородб�
лагоустройство", Горводоканал канализацию не при�
нял, но между тем меры не приняты, даже не выпол�
нены ограждения. Администрация с проблемой оз�
накомлена.

 ПРОБЛЕМЫ УЛИЦЫ
ПУШКАРНОЙ

С наступлением лета огромные участки улицы
покрываются бурьяном, но когда возникает вопрос
о строительстве детской площадки, то ответ один �
нет места, хотя места хватило бы и для площадки, и
для футбольного поля. Транспорта нет никакого,
магазина тоже нет, а большой процент жителей ули�
цы � это люди, достигшие пожилого возраста. Езди�
ла автолавка, но перестала, так как это невыгодно.

Вот и живут люди в таком "райском уголке", да
только манна небесная на их головы не падает. Раз�
ве что 2 марта с.г. приезжал на очередную встречу
господин Булгаков, депутат Горсовета по 25�му из�
бирательному округу (в него входит и ул. Пушкарная).
Задавали вопросы, рассказывали о своих пробле�
мах. Депутат обещал помочь. Да только проблемы в
течение 5 лет одни и те же, с нарастанием. Ответов
на эти вопросы нет.

Конечно, г. Булгаков не Господь бог, чтобы всё
решить, но у нас вопрос: сам он ничего не хочет де�
лать в своём избирательном округе или ему просто
не дают этого делать?

Л.В. ПАВЛЕНКО,Л.В. ПАВЛЕНКО,Л.В. ПАВЛЕНКО,Л.В. ПАВЛЕНКО,Л.В. ПАВЛЕНКО,
мкр-н Пушкарноемкр-н Пушкарноемкр-н Пушкарноемкр-н Пушкарноемкр-н Пушкарное

19 мая в Белгороде состо�
ялось собрание депутатов�
коммунистов федеральных,
региональных и муниципаль�
ных представительных орга�
нов власти Белгородской об�
ласти.

По итогам собрания был
избран Координационный со�
вет депутатов�коммунистов, в
который вошли представите�
ли городов и районов Белго�
родской области.

Председателем Совета избран руководитель
фракции КПРФ в областной Думе, первый секре�
тарь областного Комитета КПРФ Валерий Алексе�
евич Шевляков, сопредседателем � депутат Госу�
дарственной думы, член фракции КПРФ Сергей
Викторович Муравленко.

В результате обсуждения и обмена мнений по
итогам работы собрания были намечены пути со�
вместной работы по принятию федеральных и ре�

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XV СЪЕЗДА КПРФ

гиональных законов, местных законодательных ак�
тов, направленных на защиту интересов граждан,
по координации действий депутатов�коммунистов
и депутатов, избранных при поддержке КПРФ.

На собрании  были избраны делегаты от Белго�
родской области на Всероссийский форум депу�
татов�коммунистов, который станет значительным
событием в политической жизни страны.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.



3 СЛОВО КОММУНИСТА 22 МАЯ22 МАЯ22 МАЯ22 МАЯ22 МАЯ 2013 года 2013 года 2013 года 2013 года 2013 года

После произошедшей
22 апреля трагедии в

центре города Белгорода, ког�
да были расстреляны мирные

граждане из оружия, взятого
преступником в магазине
"Охота», в Белгородской обла�
стной Думе создана комиссия
по изучению условий открытия
и работы оружейных магази�
нов, а также оборота оружия в
регионе.

В её работе принимает уча�
стие депутат�коммунист
В.А. Шевляков, который про�
комментировал:"Комиссия
рассмотрит порядок приобре�
тения, хранения и использова�
ния оружия и будет вести рабо�
ту в нескольких направлениях.
Она изучит условия открытия
оружейных магазинов в облас�
ти, их размещения, требования
к их работе".

Комиссией будут рассмот�
рены вопросы получения ли�
цензий, выдачи разрешений на
покупку огнестрельного ору�
жия, условий его хранения, пе�
речень ограничений на его при�
обретение и другие аспекты

В Белгородской области за последние
пять лет зафиксировано существенное сни�
жение числа женщин, способных рожать.

Очередные достижения программы "ка�
чества жизни" от партии власти потрясают
размахом. Не успел уровень рождаемости,
хоть немного, срав�
няться с уровнем смер�
тности, как замаячили
новые проблемы де�
мографии.

В Белгородской об�
ластной клинической
больнице Комитетом
по социальной полити�
ке областной Думы был
организован круглый
стол, посвящённый
перспективам системы
здравоохранения. За�
меститель главного
врача Белгородской
областной клинической
больницы по акушерско�гинекологической
помощи О. Головченко заострил внимание
на ухудшающуюся региональную ситуацию
в этой сфере.

Он привёл данные, в которых говорит�
ся, что  с 2008 по 2012  год число женщин
фертильного (детородного) возраста в
Белгородской области сократилось с 414
до 387 тысяч, и отметил   тревожную тен�

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ!

Женщин, способных рожать
детей, становится всё меньше

денцию � рост заболеваемости девочек�
подростков, которые в будущем могли бы
стать матерями. По его словам, в Белго�
родской области наблюдается рост болез�
ней, негативно влияющих  на репродуктив�
ную функцию.

Ситуацию можно хоть как�то исправить,
если внедрять и широко использовать про�
цедуру  ЭКО  (экстракорпорального опло�
дотворения). Но стоимость такой  проце�
дуры обходится, как минимум, в 120 тысяч
рублей.  Всем понятно, что при такой сто�
имости и без поддержки государства,  на�
деяться на ЭКО бесполезно.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

оборота оружия в области.
Представить результаты ра�

боты и конкретные предложе�
ния по этим направлениям ко�

миссия должна в конце мая.
Ещё одно направление, ко�

торое депутаты решили взять
под свой контроль � изучение
правил и условий торговли
предметами, опасными для
жизни, в частности, пиротехни�
кой и ядохимикатами.

Напомним, что  в конце ап�
реля актив Белгородского го�
родского отделения провёл ряд
пикетов с требованиями от вла�
стей ужесточить правила тор�
говли оружием на территории
области, вынести магазины
оружия за пределы областного
центра, проверить работу
служб надзора за лицами, вер�
нувшимися с мест лишения
свободы, разработать про�
грамму, направленную на их со�
циализацию и адаптацию в
жизни.

Пикеты, устроенные комму�
нистами города в многолюдных
местах, вызвали широкий от�
клик у жителей города. Горожа�

не выстраивались в очереди,
чтобы подписаться под требо�
ваниями коммунистов.

Так, результатом откровен�

ного диалога между жителями
и активистами КПРФ стали сот�
ни подписей горожан под заяв�
лением коммунистов.

Эти подписи под требова�
ниями коммунистов были пе�
реданы в Белгородскую обла�
стную Думу.

Остается выразить надежду,
что депутаты и от других партий
поддержат инициативы КПРФ,
а сформированная Комиссия
по изучению условий открытия
и работы оружейных магази�
нов, а также оборота оружия в
регионе, сделает надлежащие
выводы и предложит прави�
тельству области конкретные
меры, рассчитанные не только
для того, чтобы произвести
проверку и навести порядок по
факту трагедии, но и на упреж�
дение каких�либо негативных
последствий в будущем.

Я. СИДОРОВ,Я. СИДОРОВ,Я. СИДОРОВ,Я. СИДОРОВ,Я. СИДОРОВ,
секретарь Комитетасекретарь Комитетасекретарь Комитетасекретарь Комитетасекретарь Комитета

БРО КПРФБРО КПРФБРО КПРФБРО КПРФБРО КПРФ

Менее года минуло с того времени, как Белгородский го�
родской Комитет партии будоражил общественность митин�
гами и пикетами против вступления в ВТО. В период прези�
дентских выборов 2012 года не раз звучало и о предполагае�
мых  действиях в этом направлении со стороны "Единой Рос�
сии",  и о прогнозируемых последствиях. Но на выборах побе�
дил Путин и правящая олигархия. А с телеэкранов и газет шёл
поток "сказок" о неслыханных выгодах от членства России во
Всемирной торговой организации.

 Накануне принятия Президентом РФ решения о вступле�
нии в ВТО лидер КПРФ Г.А. Зюганов заявил, что Протокол о
вступлении России в ВТО противоречит Конституции страны
и наносит ущерб её экономической безопасности.

Он неоднократно подчеркивал, что вступление  в ВТО при�
ведёт, фактически, к полному коллапсу сельскохозяйственно�
го производства. "Россия должна будет каждые пять лет на 5�
10% сокращать и без того низкий уровень господдержки аг�
рарного сектора, а это приведет к тому, что экологически чис�
тые российс�
кие продукты
будут вытес�
нены с прилав�
ков генетичес�
ки модифици�
рованными за�
падными ана�
логами".

И вот, год
спустя, на за�
седании Бел�
городской об�
ластной Думы
депутаты�еди�
нороссы, по�
глядывая на
своих коллег
коммунистов, стали «почёсывать затылки, потупив глаза».
Шутка ли? Одни только белгородские свино� и птицефермы
недосчитались более чем десяти миллиардов рублей выруч�
ки! И уже сегодня Правительство РФ, в качестве компенсации
упущенной выгоды, направляет селу средства из федераль�
ного бюджета, а  для ускорения процедуры передачи дотаци�
онных выплат сельхозтоваропроизводителям, предлагает ис�
пользовать механизм государственного займа. Не успели
вступить в ВТО, как послышались стоны от сельхозпредприя�
тий.  Теперь Москва обещает выделить 2,2 миллиарда рублей
в качестве компенсации за удорожание кормов. Такие  бюд�
жетные изменения напрямую связаны с негативными послед�
ствиями для сельского хозяйства, торговли, "благодаря"
вступлению России в ВТО, от  шага, который КПРФ пыталась
предотвратить.

Конечно, белгородские депутаты единодушно одобрили
предлагаемые меры по поддержке сельского хозяйства. В ре�
гионе слишком много поставлено на село, чтобы оставаться
безучастными к его нелегкой судьбе после вступления Рос�
сии в ВТО.

Но как повелось, «потерявши голову», власть проявляет «ис�
креннюю заботу о волосах».

Павел НежинскийПавел НежинскийПавел НежинскийПавел НежинскийПавел Нежинский

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ВТО В РОССИИ

"Если ты выстрелишь в"Если ты выстрелишь в"Если ты выстрелишь в"Если ты выстрелишь в"Если ты выстрелишь в
прошлое из пистолета, будущеепрошлое из пистолета, будущеепрошлое из пистолета, будущеепрошлое из пистолета, будущеепрошлое из пистолета, будущее

выстрелит в тебя из пушки..."выстрелит в тебя из пушки..."выстрелит в тебя из пушки..."выстрелит в тебя из пушки..."выстрелит в тебя из пушки..."
Р.Г. ГамзатовР.Г. ГамзатовР.Г. ГамзатовР.Г. ГамзатовР.Г. Гамзатов

Белгородский интернет�перекрёс�
ток "политикс31"  пестрит дебатами о
новых достижениях местных чиновни�
ков в деле наведения порядка в Исто�

рии. В частности, в Интернете выложен
текст письма за подписью начальника
департамента образования, культуры,
спорта и молодежной политики С.Анд�
реева, где сообщается, что, по мнению
департамента, наименование памятни�
ка "Вечная слава героям Гражданской
войны" некорректно, и вышеуказанный
департамент считает необходимым на�
нести на памятник надпись "Жертвам
Октябрьской революции и Гражданской
войны".

 Первым неладное заподозрил бло�
гер  g_gumbert (гумберт):  "Подвох тут в
том, что убитые, в данном случае, урав�
ниваются с теми, кто убивал. Насколько
это совместимо с моралью, вдохнови�
телей этого акта, похоже, не волнует.
Говоря по�современному, старогород�
цы были расстреляны за политические
убеждения. Разве не так? А принявшие
смерть за убеждения всегда в народе
почитались как герои.

У ВЛАСТИ НОВЫЙ ЗУД
ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

Если уж порассуждать вообще о Бе�
лом движении, то оно не было единым,
каждый из генералов преследовал свои
цели. Ведь именно царские генералы
вынудили царя отречься от престола,
ввергнув, тем самым, Россию в пучину
Гражданской войны. Именно они потом
обратились за помощью к иностранным

державам, которые, естественно, были
непрочь поживиться Россией, растер�
занной гражданской войной. Именно
красные оказались тогда защитниками
Отечества и отстояли�таки Россию от
иностранных завоевателей. И теперь их
уравнивают с предателями."

Блогер bladie (блэйд) добавляет:
"слова "жертвам Октябрьской револю�
ции" однозначно идентифицируют бе�
лых. … У Октябрьской революции есть
вдохновитель � Ленин и большевики,
есть исполнитель � восставший народ….
Значит слова "жертвам Октябрьской
революции" следует понимать, как
"жертвам Ленина и большевиков"…

Поразительный кульбит! Был памят�
ник красным � стал памятник белым".

В рассуждения вступает
kotbayun1965 (котбаюн1965): "Наши ре�
гиональные и муниципальные власти
ведут себя по отношению к нашему со�
ветскому прошлому всё более мелко и

даже не гадко, а гаденько. Штатные же
прихлебатели, чтобы сымитировать об�
ращение "широкой общественности",
найдутся всегда".

Известный блогер, журналист и ис�
торик  vassilio (вассилио), пишет, что
этот памятник был «воздвигнут» в кон�
це 50�х. Там же была и написана эпита�

фия со  словом "герой", которое широ�
ко вошло в обиход. В Белгороде же до
этого существовал единственный,  пос�
лереволюционный (т.е.когда город ос�
вободили от белых) памятник над брат�
ской могилой на тогда ещё безымянной
центральной площади. Назывался он
изначально "Памятник жертвам контр�
революции".

Какие жертвы  пытается разглядеть
из сегодняшнего дня департамент об�
разования, культуры, спорта и молодёж�
ной политики, никому не понятно.

Непонятно также, почему  белгород�
ским чиновникам не дают покоя истори�
чески устоявшиеся в городе памятники
и названия, но складывается ощущение,
что все проблемы спорта, молодёжи и
образования уже решены, осталось
лишь подтереть некоторые "историчес�
кие неточности", а чем эдакое «подти�
рание» обернётся � никого не волнует.

Я. БЕЛГОРОДСКИЙЯ. БЕЛГОРОДСКИЙЯ. БЕЛГОРОДСКИЙЯ. БЕЛГОРОДСКИЙЯ. БЕЛГОРОДСКИЙ

Образовательные реформы,  которые сейчас проводят�
ся в России, как и прочие начинания "единороссов", оказа�
лись не по  душе россиянам. Недоверие граждан к деятель�
ности министра образования  растёт семимильными шага�
ми. Так, один из опросов ВЦИОМа закончился с весьма пло�
хими результатами для министра.

Исходя из результатов  опроса можно утверждать, что
выбранный путь реформ привёл и образовательную систе�
му,  и Ливанова вместе с ней, в тупик. Результаты опроса по�
казали: треть граждан России � 36% �  недовольны деятель�
ностью министра образования и считают, что он должен уйти
со своего поста. Заметим, что эта цифра заметно выросла с
момента проведения прошлого опроса. Годом ранее  рефор�
мы образования одобряли 18% россиян, сейчас только 7%.

Образование в России  находится на катастрофически
низком уровне. Часто меняющиеся школьные учебники, осо�
бенно, по истории России,  носят конъюнктурный характер.
Родители  платят  деньги за эти  «научные творения», а каков

ТРЕТЬ РОССИЯН ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ

результат? Дети  не знают элементарных вещей, а если и зна�
ют, то  неспособны их объяснить.

Свою роль сыграл и "гениальный" законопроект  №83�ФЗ,
предполагающий платное образование, о нём слышали уже
многие, но он по�прежнему не афишируется властью. Види�
мо, единороссы рассчитывают сделать такой своеобразный
подарок к первому сентября 2013 года, свято веря, что люди
будут, как всегда, терпеть и молчать!

Видимо,  исходя из этих рассуждений, глава ВЦИОМа Ва�
лерий Фёдоров до последнего сомневался, стоит ли вооб�
ще публиковать эти данные.

Что же касается министра образования Дмитрия Ливано�
ва, то он стал одним из самых непопулярных министров в
стране. Хотя ему и дела до этого нет, он как делал, что хочет,
так и продолжит делать, пока не приведёт образовательную
систему России  к краху, а людей � к безграмотности.

Всё же весело мы в России живём �  все понимают, что в
стране произвол, и все молчат!
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Когда�то он праздновался весь�
ма искренне. Знаю, что поздравляю
с опозданием. Но какое это имеет
значение в стране, где праздник
Труда отмечается двенадцатью вы&
ходными.

У большинства советских людей
в этот день более праздничное на�
строение, нежели в обычные дни.
Приобретённый рефлекс! Вставали
рано утром, как правило, была хоро�
шая погода (видимо, небесам этот
праздник тоже нравился)… и ура! �
на демонстрацию! Неважно, какие
лозунги выкрикивали, портреты ка�
ких членов Политбюро несли "вожа�
тые" � главное, как у Жванецкого, "у
всех с утра было"! И все радовались.
И незабываемо это ощущение �
СТРАНА ТРУДЯЩИХСЯ.

И конечно, в память навсегда
врезались первомайские цвета.
Прежде всего красный! Почему�то
многие считают, что красный цвет �
символ крови. Это цвет крови, но не
её символ! Красный цвет � это цвет
энергии творчества. Недавно я по�
знакомился с интереснейшим и
мощнейшим человеком � А. Литви�
ным. Многие его знают по передаче
"Битва экстрасенсов". Он был побе�
дителем. Очень любопытными мне
показались его выводы насчёт крас�
ного цвета и жёлтого.

Энергия, которую на Востоке
принято называть кундалини, крас�
ного цвета. У людей гениальных,
творческих, поднимается по позво�
ночнику, меняя свои цвета от крас�
ного до фиолетового: словно на хре�
бет наложили радугу. Именно эта
радуга, выросшая из красного, а
точнее, алого цвета и даёт силу, уве�
ренность, радость, равновесие…
Главное для неё � подняться до род�
ничка, пробить "пробку"… жёлтого
цвета! Жёлтый цвет принадлежит
энергии пищеварения. Желчный пу�
зырь. Желчь! Чем больше человек
сожрёт, тем больше требуется жел�

В одной из статей, опуб�
ликованной в газете "Изве�
стия", было отмечено, что
через семь лет "Роснано"
станет полностью частной
компанией, а выручка от
продажи нанопродукции
увеличится в 10 раз. Чубайс
направил в правительство
концепцию приватизации
госкорпорации, прописал
этапы и прочие положения
по её реорганизации.

Напомним, Госкорпора�
ция "Роснано" была созда�
на в 2007 году. В 2011 году
в рамках инициативы по
ликвидации госкорпора�
ций, которую реализовыва�
ло Минэкономразвития,
состоялась реорганизация
"Роснано," в результате
чего компания стала откры�
тым акционерным обще�
ством. На данный момент
100% акций компании при�
надлежит государству.

В настоящее время
"Роснано" является убы�
точной компанией. За

Писатель
сатирик М. Задорнов

О МАЕ, ПРАЗДНИКАХ И КРАСНОМ ЦВЕТЕ
чи, а желчь, в свою очередь, порож�
дает зло. Недаром говорят "желч�
ный человек". "Золото" и "зло" от
слова "жёлтый". Звук "ж" во многих
языках преобразуется в звук "г".
Поэтому в английском языке "золо�
той" � "golden". А "золото" � "gold".

Жёлтый � цвет обжорства, сим�
вол мира потребления (словно
пробка на дороге у радуги) не даёт
этому семицветью прорасти до ма�
кушки родничка, чтобы соединить�
ся с энергией Космоса.

Обжорство � признак того, что
человек завис в мире потребления.
Не пробил своей творческой энер�
гией "жёлтую пробку".

Глядя на сегодняшнее человече�
ство, понимаешь, что оно застряло
в жёлтом.

Интересно, что на политической
карте мира в советское время Со�
ветский Союз изображался крас&
ным цветом, а Америка жёлтым!
Как точно! В Советском Союзе твор�
чество было необычайно развито. К
нему тянулись все: инженеры, лёт�
чики, врачи, писатели, поэты, ком�
позиторы, артисты, режиссёры… и
даже дворники � и те сочиняли му�
зыку и писали рассказы. А в Амери�
ке всегда тянулись к еде, вернее, к
жратве. Считали, чем больше еды,
тем человек счастливее. Это страна,
в которой люди верят в экономику,
а не в творчество. В пищу физичес�
кую, а не духовную. А потому даже
их писатели, композиторы, киноре�
жиссёры, в первую очередь, не са�
мовыражаются, желая осветлить че�
ловечество, а зарабатывают бабки
создаваемым продуктом.

Мне жалко, что забыт советс�
кий красный флаг.  Либералы
представили его нам как цвет
крови. Но это ложь. Китайцы лю�
бят красный цвет � они что, так
кровожадны? Китайцы переняли
от Советского Союза всё лучшее.
Смотрите, насколько красный

цвет добавляет китайцам творче�
ства.

Литвин считает, что красного
цвета нельзя чураться. А наоборот,
надевать в определённые дни ка�
кие�то красные предметы одежды.

Литвин создал интереснейший
календарь: в какой день, в зависи�
мости от энергии космоса, какой
цвет надо добавлять в одежду. Ко�
нечно, одним цветом с недугами не
справишься. Однако творчества нам
сегодня явно не хватает. Мы тоже
стали верить в экономику и в демок�
ратию. И не понимаем, что челове�
ческое счастье ни от того, ни от дру�
гого совершенно не зависит. А зави�
сит оно от того, как сбалансирована
энергия внутри организма. От само�
чувствования!

Счастье � ощущение личное и не
зависит от мировой цены на нефть
и на голубые фишки. Ещё нам сегод�
ня не хватает синего цвета! Мозг �
это компьютер. Он программирует�
ся. Или сердцем, или желудком.
Если зелёным цветом, то энергия
его, близкая к зелёному, � синяя. А
если желудком, то мозг желтеет и
работает лишь на желание потреб�
лять. Помните, как бывший министр
образования сказал, что нам не
нужны творческие молодые
люди, нам нужны квалифициро'
ванные потребители? Это означа�
ет, что у него самого мозг жёлтый,
настроенный на потребление, и дру�
гих он в желтизну загнать хочет. Не�
даром сумасшедшие дома краси�
лись в жёлтый цвет. И говорили
"жёлтый дом"! Наш Дом Правитель�
ства, который называется "Белым
домом", надо было давно перекра�
сить в жёлтый цвет, поскольку в нём
работают "квалифицированные по�
требители".

Можно считать это мистикой, но
жёлтым цветом помечено всё, что
затягивает нас в мир потребления.
Жёлтая пресса! Она работает на

низкопробного потребителя. При�
чём сами журналюги и журнашлюш�
ки, которые в это дело втянулись,
тоже становятся желтушечными по�
требителями.

Китайцы � молодцы: чувствуют,
поскольку в их монголоидной расе
жёлтого цвета многовато, бороться
с ним, пробивать "пробку" надо крас�
ным! И все их праздники, как и со�
ветские, насыщены красным цветом.

Кстати, слово "красный" отнюдь
не означало "кровавый" или "алый".
Красный � это светлый. Красный
угол � тот, на который падает солнеч�
ный свет, а потому в нём и находятся
иконы. Они освещаются светом.

Красна девица � это красивая,
светлая девушка, а не та, у которой
рожа красная!

И Красная площадь � площадь,
наполненная светом. Красивая,
светлая…

Жалко, что нынче молодёжь ду�
мает, будто Красная площадь так
названа, поскольку на ней проводи�
лись казни и лилась кровь. Да, это
было. Но и радости немало повида�
ла наша Красная площадь. А сегод�
ня она сплошь укрыта торгашески�
ми лотками и, простите за непри�
личное слово, бутиками. Как рань�
ше Красная площадь свет больше не
излучает. На ней даже неприятно
долго находиться. Её пора переиме�
новать в Жёлтую площадь. Тем бо�
лее что в Кремле главное здание
(этакий лежащий небоскрёб) жёлто�
го цвета.

Если вкратце продолжать раз�
мышлять о цветах, то сегодняшний
наш флаг очень даже неплох. Крас�
ный � энергия творчества, синий �
энергия мозга, запрограммирован�
ного сердцем, и наконец, белый �
цвет Белобога! Хотя на самом деле
белого цвета нет. Белый не цвет, это
все цвета вместе, то есть свет!

В русском языке есть слово
"святой". Это человек, который ода�

ривает светом окружающих. Инте�
ресно, что по�латышски "праздни�
ки" � "светки". Светлые дни. Когда�
то у всех народов праздники зави�
сели от солнца, от луны. То есть от
света. А не назначались сверху, как
сегодня.

На 1 Мая в советское время мы
наполнялись на Красной площади
светом, несмотря на то, что крича�
ли "Ура!". И были счастливы! И крас�
ный цвет, разлившийся по улицам
плакатами и знамёнами, наполнял
нас энергией, заряжал, превращая
в этакие батарейки�энерджайзеры.
А вечером в домах столы ломились
от продуктов в стране пустых мага�
зинных прилавков. Салаты, причёс�
ки, танцы, обжиманцы… И не надо
преувеличивать ужасы советской
власти! Ужасы существуют в любой
стране при любом строе. Ведь если
есть свет, то есть и тень. И если в Ин�
тернете есть люди творческие, то и
тролли обязаны быть. Тролли � люди
тени. Впрочем, не только тролли, но
и остальные злыдни, для которых
главное � поковыряться и нагадить.
Но живущие во тьме не бывают сча�
стливыми. Вы видели когда�нибудь
счастливого злыдня?

Из моих друзей�вольнодумцев �
а их у меня было минимум за тыся�
чу человек � не посадили в советс�
кое время ни одного! Тем более ни
одного не расстреляли. Вызывали
порой в партком, и то лишь для
того, чтобы поставить галочку �
мол, воспитательная работа прове�
дена. Бесы, и те были светлее.

Да, многое изменилось в лучшую
сторону, а многое… Может, потому
мы и празднуем День трудящихся аж
десять дней, что перестали быть в
массе своей трудящимися. Ведь
наше правительство заботится о
бизнесменах, а не о… трудящихся.

А почему я всё это написал? По�
нятия не имею. Хотелось поделить�
ся некоторыми мыслями. Практи�
ческих выводов сделать из этого
эссе невозможно. Ну ещё хорошо
бы снова выпустить политическую
карту мира, где Россия была бы
алой, а Америка осталась жёлтой.
Всё надо расставлять по своим…
цветам!

Р о с н а н о  д о к а з а л о ,  ч т о  в о р о в с т в о  в  Р о с с и и  5  э т о  н а у к а
2007�2012 годы расходы
составили более 196 млрд
рублей, а объём выпущен�
ной продукции в 2012 году
составил 25 млрд рублей
(1 млрд рублей в 2010, 11
млрд рублей в 2011 году).

По данным Счётной па�
латы, за 5 лет в Роснано
расходы на администра�
тивные и хозяйственные
нужды, в том числе на раз�
мещение персонала, со�
ставили 6 млрд рублей,  а
на оплату труда и соци�
альные выплаты ушло
7 млрд рублей. Сам генди�
ректор Анатолий Чубайс за�
работал в 2012 году 260
млн рублей.

Счётная палата предъя�
вила претензии главе ком�
пании Анатолию Чубайсу:
"Госкомпания "Роснано"
неэффективно расходова�
ла бюджетные средства,
финансировала компании,
не имеющих отношения к
нанотехнологиям, и компа�
нии�банкроты, а также спо�

собствовала созданию
фирм�однодневок".  А ему�
то что? Счетная палата не
имеет права возбуждать
уголовные дела � только
считать. Посчитали � про�
слезились.

В общем,в Роснано вло�
жили деньги, и немалые, из
бюджета. Образованию,
здравоохранению недода�
ли � отдали Чубайсу. Впере�
ди ещё  7 лет на пути к при�
ватизации "Роснано" и
сколько ещё будет высоса�
но из бюджета страны � од�
ному Богу известно. Но
ради чего? Чтобы отдать в
"хорошие" частные руки. Но
частные � не значит чест�
ные. И отдадут, под "бди�
тельное око" Чубайса, ско�
рее всего, по дешёвке. Чу�
байс по�другому  и не мо�
жет работать, как доказала
жизнь.

А иначе для чего всё
это было, скажите? Мол�
чит наука...

А.ЗОРИНА.ЗОРИНА.ЗОРИНА.ЗОРИНА.ЗОРИН

ВЕСЬМА любопытными оказались результаты
очередного опроса "Левада�Центра", тема

которого: "Почему больше всего богатых депутатов
именно в Единой России?» 31% граждан ответили,
что их партия защищает интересы исключительно
богатых. 44% граждан выразили уверенность, что

партия "единороссов", используя административ�
ный ресурс, занимается простым и быстрым обо�
гащением. И всего�навсего 35% опрошенных свято
верят в то, что "Путин будет пытаться бороться с кор�
рупцией, но ему вряд ли удастся добиться суще�
ственных успехов, потому что коррупция в России
неискоренима".

Как бы то ни было, но мнение большей части на�
селения в корне меняется, и его представление о бу�
дущем России явно противоположно представле�
нию правящей партии. Не реагировать на эти факты
"партия власти" больше не может, и делать вид, что
"все прекрасно",  сегодня просто�напросто глупо.

У некоторых единороссов на этой почве стали

КОМУ СЛУЖИТ
ПАРТИЯ ВЛАСТИ?

"сдавать нервы". Так, характерным можно назвать
очередное бегство депутата Волгоградской област�
ной Думы, известного врача Татьяны Цыбизовой из
партии "Единая Россия".

По её мнению, лучшие времена партии прошли.
Основной причиной выхода из ЕР стала необходи�

мость разделять партийную позицию по важным воп�
росам в ущерб её собственным взглядам и убежде�
ниям. Врач призналась, что просто не могла больше
"прятать глаза от людей", которые работают в систе�
ме здравоохранения, а также из�за спорных законо�
проектов, поддержанных ЕР.

Татьяна Цыбизова, которая ранее была замести�
телем секретаря регионального политсовета по иде�
ологии, резко и откровенно написала о своем уходе
в сети "Интернет": "Раньше была надежда, что мил�
лиарды, выделенные на региональную медицину, ос�
воят по�уму, а не по�понятиям. Надежда умерла где�
то полгода назад… Стыдно давно, а ушла вчера".

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

Валуйский райком КПРФ сердечно поздравляет  с
55�летним юбилеем коммуниста Ленинского первично�
го отделения, члена РК          СТАРОКОЖЕВА ЮРИЯ
СТЕПАНОВИЧА. Желает крепкого здоровья, радости,
счастья и семейного благополучия!


