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Где раньше вставала земля на дыбы
Недавно во Дворце культуры «Звёздный» города Строи-

тель состоялось торжественное собрание жителей Яков-
левского района, посвящённое 70-летию битвы на Курской 
дуге. Инициатором и организатором проведения данного 
мероприятия выступило местное отделение КПРФ.

РАБОТА собрания началась с исполнения 
Гимна России и вноса в зал копии Знамени 
Победы, с выступления комсомольцев рай-
она и пионеров третьей общеобразователь-
ной школы города Строитель.

С докладом о значении Курской бит-
вы, которая ознаменовала собой корен-
ной перелом в ходе Великой Отечествен-
ной войны, выступил первый секретарь 
Яковлевского местного отделении КПРФ 
В. П. Сколозуб. 

Затем слово было предоставлено А. П. 
Алыменко, председателю правления БРО 
«Дети войны». Алексей  Петрович рассказал 
слушателям о том, как его сверстники, в то 
время дети, трудились во время войны и по-
сле её окончания, восстанавливая народное 
хозяйство. Он подчеркнул, что советская 
власть относилась к детям войны совершен-
но иначе, чем ныне действующая, которая 

допускает их бедственное положение.
Об истории появления инициативы, 

связанной с чествованием героев Курской 
битвы, о тех, кто стоял у истоков этого дви-
жения рассказал В. Г. Качанов. Виталий Гри-

горьевич в своё время являлся работником 
Яковлевского райкома партии и областного 
комитета КПСС.

О работе по патриотическому вос-
питанию молодёжи сообщила заслу-
женный учитель РФ, депутат Яковлев-
ского городского поселения «Посёлок 
Яковлево» О. В. Жернова. 

Перед участниками собрания также вы-
ступили член Белгородского регионального 
отделения Союза писателей России В. М. 
Игин и ученик 11 класса СОШ № 3 города 
Строитель Михаил Кожухов.

В работе собрания принял участие и по-
здравил всех собравшихся в зале с празд-
ником первый секретарь Белгородского 
областного комитета КПРФ, депутат Белго-
родской областной Думы В. А. Шевляков.

Присутствующим в зале продемонстри-
ровали два видеоролика, созданных сотруд-
никами отдела молодёжи районной админи-
страции, специалистами местного музея, 
центральной районной библиотеки и Вячес-
лавом Молчановым, учащимся 11-го класса 
СОШ № 1 города.

В одном из них участники битвы на Кур-
ской дуге вспоминали военные будни и об-
ращались к соотечественникам с поздрав-
лениями. В другом – рассказывалось о той 
большой работе по увековечению памяти 
битвы на Огненной дуге, которая проводи-
лась в советские годы. Говорилось в нём и о 
встречах местных жителей с рядовыми и во-
еначальниками – участниками битвы, с ор-
деноносцами и героями Советского Союза.

Позже делегация из участников собра-
ния возложила венки и цветы к Вечному огню 
и памятнику Героям-освободителям, после 
чего в небо взвились 70 красных шаров.

По окончании собрания был дан кон-
церт силами народного хора ветеранов 
Яковлевского района и народного хора 
«Советская песня».

В. СКолоЗуб,
первый секретарь Яковлевского РК КПРФ.

Информационное 
сообщение

10 июля в Белгороде про-
шёл Пленум Белгородско-
го регионального отделения 
КПРФ, на котором были об-
суждены итоги Первого Все-
российского съезда депута-
тов-коммунистов и глав орга-
нов исполнительной власти, 
избранных при поддержке 
КПРФ, и рассмотрены задачи 
регионального отделения пар-
тии на предстоящий период по 
выполнению его решений.

С докладом на Пленуме 
выступил первый секретарь 
Комитета Белгородского ре-
гионального отделения КПРФ 
В. А. Шевляков.

На Пленуме выступили: 
от Шебекинского местного 
отделения КПРФ В. П. Алту-
хов, секретарь БРО КПРФ А. 
А. байбикова, первый се-
кретарь Алексеевского мест-
ного отделения КПРФ И. А. 
Кисленко, первый секретарь 
Борисовского местного отде-
ления КПРФ Е. И. Колмыков, 
член комитета БРО КПРФ А. 
В. Костюков, первый секре-
тарь Губкинского местного 
отделения КПРФ Е. И. лож-
кин, первый секретарь Во-
локоновского местного отде-
ления КПРФ В. Н. Мамыко, 
член комитета БРО КПРФ И. 
Д. Михайлов, первый секре-
тарь Ровеньского местного 
отделения КПРФ Н. л. Ните-

пин, первый секретарь Шебе-
кинского местного отделения 
КПРФ В. И. Рудоман, член 
комитета БРО КПРФ В. Ф. 
Сараев, секретарь комитета 
БРО КПРФ Я. Н. Сидоров, 
первый секретарь Белгород-
ского городского местного 
отделения КПРФ П. Ф. Ти-
мошенко, первый секретарь 
Ракитянского местного отде-
ления КПРФ А. В. Чесноков. 

После обсуждения доклада 
было принято постановление. 

Пленум отметил, что важ-
нейшей задачей является 
подготовка к выборам главы 
администрации города Ста-
рый Оскол и депутатов пред-
ставительных органов власти 
муниципальных образований.

Пленум поддержал заяв-
ление Президиума ЦК КПРФ 
по вопросу сохранения Ака-
демии наук РФ и решение 
ЦК КПРФ по вопросу от-
ставки действующего Пра-
вительства РФ. 

Райкомам и горкомам Бел-
городского регионального от-
деления КПРФ рекомендова-
но принять активное участие 
в протестных акциях 27 июля 
2013 года, направленных на 
защиту интересов населения 
страны и требующих отставки 
действующего Правительства 
Российской Федерации.

Пленум рассмотрел орга-

низационный вопрос. Пленум 
досрочно прекратил полномо-
чия члена бюро и члена коми-
тета Николая Павловича Му-
хина в связи с его переходом 
на работу в другое региональ-
ное отделение.

Пленум избрал членом 
бюро Комитета БРО КПРФ 
секретаря первичного отделе-
ния «Южное-1» Александра 
Викторовича Городкова. 

***
13 июля текущего года в 

городах  Алексеевка и Новый 
Оскол прошли пленумы ко-
митетов местных отделений 
КПРФ, на которых были вы-
двинуты кандидаты в депута-
ты в органы местного само-
управления. 

В работе пленумов приня-
ли участие зав. идеологиче-
ским отделом регионального 
отделения КПРФ: А. П. Зо-
рин и председатель КРК ре-
гионального отделения КПРФ 
С. Т. Кондратов. 

***
14 июня прошли пле-

нумы местных отделений 
КПРФ в посёлках Борисовка 
и Прохоровка, на которых 
были выдвинуты кандидаты 
в депутаты в органы мест-
ного самоуправления. 

В пленумах приняли уча-
стие первый секретарь БРО 
КПРФ В. А. Шевляков  и 
первый секретарь Белгород-
ского городского отделения 
КПРФ П. Ф. Тимошенко.

Соб.информ.

На прохоровской земле
12 июля на Прохоровском поле 

прошли торжества, посвящённые 
70-летию битвы на Курской дуге.

ВНИМАНИЮ жителей посёлка и го-
стей, приехавших из различных угол-
ков бывшего Советского Союза, была 
представлена обширная культурно-
развлекательная программа.

Зрителям особо запомнились вы-
ступления народных коллективов из 
различных районов Белгородчины, хора 
песни и пляски имени Александрова.

Захватывающим явился полёт над 
Третьим ратным полем России пило-
тажной группы «Русские витязи».

Торжества продлились до позд-
него вечера.

В торжествах приняла участие деле-
гация ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из Харьковской области.

В составе делегации находилась 
Татьяна Михайловна Шихова, дочь про-
славленного конструктора знаменитого 
советского танка Т-34 Михаила Кошкина.

НА СНИМКАх: Пилотажная груп-
па «Витязи»; в полетё; у танка Т-34 
первый секретарь Белгородско-
го регионального отделения КПРФ                                   
В. А. Шевляков вручил Т. М. Шихо-
вой памятную медаль «70-лет Орлов-
ско-Курской битве» и книгу «Земля 
белгородская в годы Великой Отече-
ственной войны в 1941-1945 годах».

И. ГАВРИлИН.
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Десять причин для отставки правительства: 
Обращение депутатов Государственной Думы, выступивших 

с предложением о недоверии правительству Российской Федерации
Уважаемые соотечественники!
Мы обращаемся к вам в связи со своей ини-

циативой об отставке действующего правитель-
ства России. Хотя нынешний кабинет министров 
сформирован президентом В.В.Путиным в мае 
2012 года, он продолжает политику, проводи-
мую уже более десяти лет. Глава правительства 
Д.А.Медведев ранее являлся первым замести-
телем председателя правительства и четыре 
года – президентом Российской Федерации. 
Следовательно, он и его кабинет министров в 
полной мере несут ответственность за прово-
димый социально-экономический курс и его 
результаты.

Считаем, что правительство привело стра-
ну на грань тяжёлого системного кризиса. Его 
политика стремительно ухудшает положение 
трудящихся, ветеранов и молодёжи. Ни одна из 
реформ в промышленности и сельском хозяй-
стве, энергетике и социальной сфере, науке и 
образовании, Вооруженных Силах и правоохра-
нительных органах не привела к позитивным из-
менениям. Более того, это «реформирование» 
носит откровенно разрушительный характер. 
Экономика страны и жизнь её народа всё более 
подчиняются интересам транснациональных 
компаний. Российская Федерация стремитель-
но теряет позиции суверенного государства. За 
ней закрепляется статус сырьевого придатка в 
системе мирового производства.

Правительство России имеет все основания 
быть отправленным в отставку. Среди причин 
считаем необходимым особо выделить десять.

ПЕРВоЕ. Правительство продолжает эко-
номическую политику, ведущую к катастрофе. 
За годы «реформ» Россия потеряла две трети 
промышленного потенциала и оказалась от-
брошена далеко назад. На долю крупнейшей 
страны сегодня приходится лишь 2% мирово-
го экономического потенциала. Представители 
правительства неоднократно декларировали 
намерения диверсифицировать экономику, 
обещали сделать её менее зависимой от экс-
порта природных ресурсов. И что мы имеем? 
Около 70% доходов бюджета занимают посту-
пления от нефтегазового сектора. Более того, 
страна ежегодно продает за рубеж сырья на 16 
триллионов рублей, но госбюджет получает из 
этой суммы лишь около 6 триллионов. Осталь-
ное становится добычей российских и зарубеж-
ных олигархов. Последовательно уничтожается 
малый и средний бизнес.

Вместо «экономики развития» продолжает 
господствовать «экономика трубы», «экономика 
нефтяной иглы». Откровенно хищническая экс-
плуатация природных богатств России в корне 
противоречит её национальным интересам.

ВТоРоЕ. Абсолютно бездарной остаётся 
финансовая политика правительства. Между-
народные резервы России в 2013 году сокра-
тились более чем на 23 миллиарда долларов. 
К концу июня они составили 514,5 миллиарда. 
К новому этапу мирового экономического кри-
зиса мы готовы хуже, чем в 2008 году, когда «в 
кубышке» хранилось 598 миллиардов долларов. 
Причём международные резервы правитель-
ство продолжает активно выводить в США и 
другие страны, подрывая социально-экономи-
ческие возможности России.

Наша страна снова погрязла в долгах. За 
первое полугодие 2013 года её консолидиро-
ванный внешний долг вырос более чем на 10% и 
составил около 700 миллиардов долларов. Это 
существенно больше, чем международные ре-
зервы России. Мы находимся перед угрозой но-
вого дефолта. Чиновники оправдываются тем, 
что сумма долга включает, как государственные, 
так и частные обязательства. Но они умалчива-
ют о том, что гарантом всех этих долгов высту-
пает российское государство.

Правительство РФ неспособно решить про-
блему вывоза капитала. Ежегодно из страны 
утекает по 50-70 миллиардов долларов США. 
Только с января по июнь 2013 года этот пока-
затель превысил 38 миллиардов. Теневой же 
вывоз капитала достигает, по экспертным оцен-
кам, 100 миллиардов долларов в год. На таком 
фоне потуги официальных лиц привлекать зару-
бежные инвестиции выглядят как откровенное 
издевательство.

ТРЕТьЕ. Правительство продолжает хищ-
ническую приватизацию госсобственности. 
Крупнейшие производства страны переходят 
под иностранную юрисдикцию.

Вопреки объективным потребностям Рос-
сии и общемировым тенденциям, правитель-
ство отказывается усилить регулирующую роль 
государства в экономике. Осуществляются но-

вые планы распродажи остатков госсобствен-
ности. Под каток приватизации попадают 1400 
предприятий стратегического значения. На 
распродажу выбрасываются энергетические 
компании, железные дороги, аэропорты, бан-
ки. Разрушается государственный механизм 
управления производительными силами стра-
ны. Уничтожается система контроля за исполь-
зованием материальных и финансовых, трудо-
вых и интеллектуальных ресурсов. Зарубежные 
собственники стремятся получать максималь-
ные прибыли любой ценой. Они не проявляют 
заинтересованности в развитии и обновлении 
производственных мощностей, а правительство 
не побуждает их к этому. Упадок реального сек-
тора экономики тем самым усугубляется. Объ-
ем ВВП в I квартале 2013 года, по сравнению с 
четвертым кварталом 2012 года, сократился на 
16,4%. 

ЧЕТВёРТоЕ. Нынешнее правительство не 
может обеспечить устойчивый рост экономики.

В I квартале 2013 года экономический рост 
составил лишь 1,6%. Это в три раза меньше, 
чем за тот же период 2012 года. В настоящее 
время рост промышленности практически пре-
кратился. Если учесть возросшую инфляцию, то 
надо признать: страна находится перед лицом 
полномасштабного экономического спада. Си-
туация ещё опаснее от того, что в структуре рос-
сийского ВВП промышленное производство, 
без учета нефтегазового сектора, составляет 
сегодня лишь 5%. Износ основных фондов до-
стиг 60-70%. Все больше угасают такие важные 
отрасли, как станкостроение, авиапром, сель-
хозмашиностроение, лёгкая промышленность. 
За последние 10 лет ввоз авиационной техники 
в Россию вырос в 7 раз, лекарств – в 8 раз, ме-
таллорежущих станков – в 27 раз. Продолжается 
деградация ракетно-космической отрасли.

Политика в отношении сельского хозяйства 
ведёт к его свёртыванию. В структуре ВВП оно 
составляет лишь 4,4%. Свыше 41 миллиона 
гектар пашни брошено, зарастает сорняками 
и чертополохом. Варварски разрушена инфра-
структура села. Закрыто 14 тысяч школ, 16 тысяч 
клубов, 4 тысячи библиотек. Деревни продол-
жают исчезать с карты России. В 19 тысячах по-
селений уже нет постоянного населения. Лишь 
крохи выделяются на социальное развитие села 
в 2013 году. И будет только хуже. В дальнейшем 
эти ассигнования не предусматриваются вовсе.

Прямое следствие такой политики – паде-
ние производства сельхозпродукции. Потреб-
ности страны в продовольствии уже на 50% по-
крываются за счёт импорта. Население стало 
питаться значительно хуже. Продовольственная 
безопасность подорвана руками своего же пра-
вительства.

ПЯТоЕ. Вступление в ВТО на невыгодных 
для России условиях подрывает потенциал 
страны. Российская Федерация насильственно 
втянута во Всемирную торговую организацию. 
При этом правительством не приняты необхо-
димые меры тарифной защиты отечественной 
экономики. Более того, не проведена даже под-
готовка специалистов, способных представлять 
интересы национального производителя в меж-
дународных организациях.

Что мы получили в итоге? Экспорт из страны 
почти перестал расти. Зато стремительно ра-
стёт импорт. Мы всё больше «кормим» не свое-
го, а иностранного производителя. К 2015 году 
общая сумма потерь федерального бюджета от 
вступления в ВТО достигнет 835 миллиардов 
рублей. Когда от отечественных производств 
не останется ничего, что тогда помешает ино-
странным коммерсантам диктовать нам цены на 
всё – от морковки и картошки до станков, машин 
и самолётов?

ШЕСТоЕ. Политика правительства ставит 
на грань банкротства субъекты Российской Фе-
дерации. Сумма долга по расходным полномо-
чиям регионов России превысила 1,4 триллиона 
рублей. И этот долг продолжает расти. Таков 
закономерный итог сбрасывания социальных 
обязательств государства на региональный 
уровень. Предупреждения о последствиях не-
однократно делались членам правительства 
РФ, но были ими проигнорированы.

Обнищание территорий – тяжёлая реаль-
ность современной России. Минэкономраз-
вития прогнозирует, что к 2018 году бюджет-
ный дефицит субъектов РФ вырастет до 1,8 
трлн. рублей. А министерство финансов тем 
временем отказывается со следующего года 
предоставлять регионам России даже бюд-
жетные кредиты.

СЕДьМоЕ. Правительство РФ с маниакаль-

ной настойчивостью осуществляет урезание со-
циальных гарантий.

Конституция объявляет Россию социальным 
государством. Однако завоёванные народом 
гарантии правительство последовательно унич-
тожает. В результате, по рейтингу ООН страна 
скатилась на 53 место по уровню образования и 
на 120 место по доступности медицины. По про-
должительности жизни Россия занимает лишь 
97 место в мире.

Тем не менее, правительство продолжает 
свой порочный курс. В 2013-2015 годах оно на-
мерено сократить затраты на здравоохранение 
с 4,4% до 2,7% от расходной части бюджета, на 
образование – с 4,8% до 4,1%. Система образо-
вания подвергается насильственной реоргани-
зации. Российская школа уродуется введени-
ем ЕГЭ. Проводится курс на сокращение числа 
ВУЗов и количества бюджетных мест в них. До-
ступность и качество высшего образования про-
должает снижаться.

Невиданных масштабов достигло социаль-
ное расслоение. Правительство признаёт шест-
надцатикратный разрыв в доходах между 10% 
самых богатых и 10% самых бедных граждан. 
Независимые исследователи утверждают, что 
реальный разрыв вдвое больше. Положение 
миллионов семей осложняется ростом тарифов 
на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горючее 
и лекарства.

ВоСьМоЕ. Политика правительства ведёт к 
деградации научно-технической сферы страны.

Объем выпуска высокотехнологичной про-
дукции в России стал мизерным. Доля наукоем-
кой продукции в экспорте упала до 0,3%. Несмо-
тря на это, правительство выделяет на развитие 
науки менее одного процента от ВВП. Это в 
разы меньше, чем в США, Евросоюзе, или Япо-
нии. Расходы на науку составляют лишь около 
2% расходов федерального бюджета. Поддерж-
ка ряда фундаментальных научных программ 
завершается в этом году.

Правительство РФ обязано срочно рас-
ширить меры поддержки отечественной науки. 
Вместо этого предпринят совершенно иной шаг. 
Втайне от общественности, без необходимого 
широкого обсуждения разработан и вброшен 
в Государственную Думу беспрецедентный за-
конопроект о реформировании Российской 
академии наук и других государственных ака-
демий. Фактически, он уничтожает сложившу-
юся систему академической науки, отдаёт её 
имущественный комплекс в лапы вороватых чи-
новников. Данная «реформа» категорически от-
вергнута научным сообществом. Её реализация 
грозит стране невосполнимыми потерями.

Попытка разгрома академии с 300-летней 
историей – абсолютно антинациональной акт. 
Правительство фактически встало на путь унич-
тожения фундаментальной науки в угоду анти-
российским силам. Страну сталкивают на обо-
чину мирового развития.

ДЕВЯТоЕ. Правительство РФ продемон-
стрировало полную неспособность справиться 
с коррупцией и другими угрозами для нацио-
нальной безопасности.

Антикоррупционный комитет констатиро-
вал: суммарная годовая выручка российских 
мздоимцев оценивается в 300 миллиардов дол-
ларов. Крупные скандалы, связанные с финан-
совыми нарушениями в министерстве обороны, 
группе «Роснано», фонде «Сколково», говорят о 
тотальной коррумпированности государствен-
ного аппарата. Признавая на словах остроту 
проблемы, правительство не приняло действен-
ных мер для её решения. Виновные в хищениях 
благополучно уходят от наказания. Коррупция 
в России стоит в ряду острейших общенацио-
нальных проблем. Растущую тревогу граждан 
вызывает неконтролируемая миграция. Ракеты, 
самолеты и вертолёты падают уже практически 
еженедельно.

ДЕСЯТоЕ. Как бездействие правительства, 
так и его конкретные деяния, привели к подрыву 
обороноспособности страны.

Военные конфликты вспыхивают все ближе 
к границам России. Наша страна окружена ино-
странными военными базами. Серьёзно подо-
рваны её оборонные возможности, включая ра-
кетно-ядерный потенциал. Пока правительство 
России выполняет подписанный Медведевым 
договор СНВ-3, США непрерывно наращивают 
парк крылатых ракет и высокоточного оружия, 
ведут работы по созданию стратегической ПРО.

На протяжении шести лет группировка Сер-
дюкова кромсала структуру и кадровый состав 
Вооруженных Сил, закрывала уникальные воен-
ные учебные заведения. В результате этих бан-

дитских действий в сухопутных войсках осталось 
100 бригад, из них лишь 39 общевойсковых. По 
боевому эквиваленту – это меньше 10 дивизий. 
Для сравнения: Великую Отечественную войну 
Красная Армия встретила, имея в своем соста-
ве 303 дивизии.

Из 1223 аэродромов у России осталось се-
годня 120, из 1600 взлетно-посадочных площа-
док – 60. Из 1800 боевых самолетов 1200 нужда-
ются в ремонте. В противовоздушной обороне 
имеются огромные «дыры». Не прикрыты с воз-
духа важнейшие экономические центры: Пермь, 
Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, 
Челябинск, Тула, Ульяновск. Только за послед-
ние годы корабельный состав флота уменьшил-
ся на 60%. Финал этих «реформ» таков: Воору-
женные Силы России более не способны успеш-
но решать задачи даже в локальных конфликтах.

Основываясь на указанных фактах, мы счи-
таем, что деятельность нынешнего правитель-
ства наносит непоправимый ущерб российской 
экономике, снижает жизненный уровень граж-
дан, разрушает обороноспособность и всю си-
стему безопасности Российской Федерации. 
Всё это вместе взятое несёт в себе угрозу по-
тери суверенитета страны.

Руководствуясь интересами многонацио-
нального народа России и опираясь на положе-
ния Конституции Российской Федерации, мы 
приняли решение внести в Государственную 
Думу предложение о выражении недоверия 
действующему правительству. Призываем сво-
их коллег по парламенту осознать трагическую 
реальность, в которой находится страна и под-
держать нашу инициативу. Чувство ответствен-
ности за судьбу народа требует от нас принци-
пиальной оценки происходящего и готовности 
действовать. На место нынешнего кабинета 
министров должно прийти коалиционное прави-
тельство – правительство национальных инте-
ресов, правительство народного доверия. Это 
должна быть команда профессионалов, гото-
вых преодолеть политику упадка и деградации. 
Новый состав правительства призван вывести 
страну на путь динамичного и устойчивого раз-
вития. Его программа действий неизбежно бу-
дет основана на решении конкретных и продук-
тивных задач.

1. Первоочередными мерами станут: наци-
онализация минерально-сырьевой базы страны 
и ключевых отраслей экономики, проведение 
новой индустриализации, восстановление сель-
ского хозяйства, развитие инфраструктуры, 
ускоренное развитие науки – основы модерни-
зации страны.

2. Государство гарантирует гражданам 
право на жильё, расширит жилищное стро-
ительство, вернёт себе полноту ответствен-
ности за сферу ЖКХ. Размер коммунальных 
платежей будет ограничен 10% от суммарного 
дохода семьи.

3. Приоритетом правительства станет обе-
спечение достойного уровня зарплат и пенсий. 
Граждане получат качественное и бесплатное 
медицинское обслуживание, смогут повышать 
свой образовательный и культурный уровень. 
Будет претворяться в жизнь принцип: «Обра-
зование – для всех!». Бюджетные расходы на 
культуру удвоятся в течение трёх лет. Поддержку 
получат одаренные дети и молодежь. 

4. Будут приняты все меры, чтобы остано-
вить вымирание страны. Заработают програм-
мы преодоления бедности. Надежную защиту 
получат материнство и детство. Меры прави-
тельства позволят прекратить отток населения с 
территорий Сибири, Дальнего Востока и Севера 
России.

5. Национальная безопасность страны бу-
дет укреплена. Народное правительство гаран-
тирует результативную борьбу с преступностью 
и коррупцией. Эффективная внешняя и обо-
ронная политика обеспечит расширение числа 
союзников и постоянных партнёров России, 
послужит делу установления справедливых от-
ношений на мировой арене.

Положение крайне тревожное. России, как 
воздух, необходимо Правительство народно-
го доверия. Мы обращаемся за поддержкой 
к гражданам страны, трудовым коллективам, 
ветеранам и молодёжи, представителям науки 
и образования, здравоохранения и культуры, 
делового мира и работникам государственно-
го аппарата. Призываем внимательно обсудить 
нашу инициативу и высказать собственные тре-
бования. С учётом вашего мнения мы внесём в 
Государственную думу Мотивированное пред-
ложение о выражении недоверия правительству 
Российской Федерации.
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НЕТ РОСТУ ЦЕН 
НА ТАРИФЫ ЖКХ 

ОЧЕРЕДНАЯ УДАВКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА   
Сегодняшняя тема волнует очень многих жителей Белгородчины. По 

лукавой статистике Путина, за годы его правления зарплаты, якобы, уве-
личились в 10 раз. Посчитайте сами, у кого-нибудь из вас выросла зар-
плата или пенсия в 10 раз? А тарифы выросли за это время в 15, а по 
оценкам ряда специалистов – в 20 с лишним раз! То есть тарифы растут в 
полтора-два раза быстрее зарплат, пенсий.

Настало время, чтобы государство признало свою ответственность 
за содержание жилого фонда и взяло на себя расходы на ремонт тех до-
мов, которые не были отремонтированы за минувшие 10-15 лет.

Мы, от имени более чем 30 тысяч членов организации «Дети Ве-
ликой Отечественной войны», выражаем протест против проводимой 
правящим классом богатеев политики в сфере ЖКХ.

Мы требуем:
Проверки правомерности постоянно растущей цены 

энергоресурсов. 
Наведения порядка в работе уК, ТСЖ, наладивших мошенниче-
ские схемы воровства.
Заморозить тарифы на коммунальные услуги и цены на продукты 
питания первой необходимости.
Национализировать основные отрасли экономики.
Принять закон, обязывающий крупных собственников платить 
прогрессивный налог на доходы.
отправить недееспособное правительство Д.Медведева в от-
ставку.
Сформировать Правительство Народного Доверия.

Президиум белгородской Региональной  общественной организации 
«Дети Великой отечественной войны» 

ФАКТЫ - УПРЯМАЯ ВЕЩЬ
Читатель, сравнив цифры, убедись, что реально тобою потеряно за 22  года с распадом СССР и что 

получено от сегодняшней власти в капиталистической России.

    Занимая в настоящее время пассивную позицию, подумайте, ка-

кую жизнь вы готовите своим детям и внукам в будущем.
Соб.инф. бРоо «Дети войны»

Дело № 2-727/2013
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
5 апреля 2013 года   г. белгород

октябрьский районный суд г. белгорода в составе:
Председательствующего судьи Свищёва В.В.
При секретаре литвиновой Д.В.
с участием представителя истца, председателя общественной ор-

ганизации Сараева В.Ф., действующего на основании Устава, его пред-
ставителя Галактионова И.Н. – по доверенности, ответчика Блудова Б.Ф., 
его представителя Юнишкина М.И. – по доверенности рассмотрев в от-
крытом заседании гражданское дело по иску Белгородской региональ-
ной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» к 
Блудову Борису Фёдоровичу о взыскании неосновательного обогащения

Из зала суда
РЕШИЛ:

Иск Белгородской региональной общественной организации «Дети 
Великой Отечественной войны» к Блудову Борису Фёдоровичу о взыска-
нии необоснованного обогащения признать частично обоснованным.

Взыскать в пользу Белгородской региональной общественной ор-
ганизации «Дети Великой Отечественной войны» с Блудова Бориса Фё-
доровича сумму неосновательного обогащения 4700 (четыре тысячи 
семьсот) рублей, проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами 287 (двести восемьдесят семь) рублей 80 коп, всего в сумме 
4987 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 80 коп, обя-
зать Блудова Бориса Фёдоровича передать БРОО «Дети войны» ведо-
мости по приёму членских взносов за период с 13 марта по 27 июня 
2012 года, в остальной части иск отклонить.

Взыскать в доход местного бюджета города Белгорода государ-
ственную пошлину с Белгородской региональной общественной орга-
низации «Дети Великой Отечественной войны» в размере 800 (восемь-
сот) рублей, с Блудова Бориса Фёдоровича – 400 (четыреста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бел-
городский областной суд подачей апелляционной жалобы через Ок-
тябрьский районный суд г. Белгорода в течение месяца с момента из-
готовления в окончательной форме.

Председательствующий
В.В. Свищев

Копия верна. судья 
В.В. Свищев
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Фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол» 
на тему «Законодательное обеспечение мер социальной 
поддержки граждан, родившихся с 1927 по 1945 годы»
4 июля по инициативе фракции КПРФ в 

малом зале Государственной Думы состо-
ялось заседание «круглого стола», где об-
суждался вопрос «Законодательное обеспе-
чение мер социальной поддержки граждан, 
родившихся с 1927 по 1945 годы».

Основным мотивом обсуждения был во-
прос предоставления льгот детям войны. 
Проект закона о детях войны, внесенный 
фракцией КПРФ еще 2 года назад, так и 
не рассмотрен в Государственной Думе, и 
именно во время заседания «круглого сто-
ла» пришло сообщение с заседания Совета 
Думы, что этот проект закона «Единая Рос-
сия» снова сняла с рассмотрения, хотя оно 
было запланировано на 5 июля.

В заседании «круглого стола» приняли 
участие 390 человек. Люди приехали со всех 
концов страны. В зале не хватило мест, и 
люди сидели в проходах и в вестибюле. Для 
выступлений записалось 135 человек, но 
времени хватило только 20 выступающим.

Впервые на заседании «круглого стола» 
фракции КПРФ присутствовал и выступил 
заместитель министра по труду и социаль-
ному развитию А.В. Вовченко.

Открыл заседание В.И. Кашин – замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, председатель 
Комитета ГД по экологии и природным ре-
сурсам, который, в частности, сказал: «Во-
йна с её жестокостью и  насилием принесла 
ничем не измеримое горе всему советскому 
народу. Но именно в это время проявились  
лучшие черты характера советского народа, 
был показан небывалый взлет патриотизма 
и любви к своей стране, к своей Родине. В 
огне войны ковалась несгибаемая дружба 
народов Советского Союза, когда и стар, и 
млад, как могли, помогали идти к заветной 
цели – «Все для фронта, все для победы!».

«В это тяжелое время, - продолжил В.И. 
Кашин, - беспримерный подвиг  соверши-
ли советские дети. Это они любыми путями 
прорывались на фронт и вставали в окопы 
рядом с солдатами. Это они шли непроходи-
мыми тропами с обозами партизан, взрыва-
ли фашистские склады боеприпасов, пуска-
ли под откос немецкие поезда. А сколько их 
трудилось на заводах и фабриках, на эле-
ваторах, на тракторах и жатках? Это их не-
окрепшие плечи держали половину тыловых 
забот необъятных фронтов войны. Им при-
надлежит существенная заслуга в Великой 
Победе и та скромная часть благодарности 
за пожертвованное детство, за утраченный 
смех, за преждевременную седину. Это им, 
подросшим и рано повзрослевшим, при-
шлось восстанавливать разрушенное вой-
ной народное хозяйство, поднимать Целину, 
восстанавливать мосты и железные дороги».

В.И. Кашин подчеркнул, что «основной 
задачей 4-й пятилетки (1946-50) было вос-
становление довоенного уровня промыш-
ленности, сельского хозяйства и их даль-

нейшее развитие. В 1948 году  уровень 1940 
года в целом по промышленности был пре-
взойдён на 17% и почти достигнут по про-
изводству товаров народного потребления. 
В 1950-м объём промышленного производ-
ства превышал уровень 1940 года на 72%; 
было восстановлено, построено и введено 
в строй 6200 крупных промышленных пред-
приятий».

«В 50-е годы, - отметил В.И. Кашин, - 
промышленность развивалась высокими 
устойчивыми темпами, обеспечивая техни-
ческое перевооружение всего народного 
хозяйства, рост благосостояния народа и 
укрепление обороноспособности. Появи-
лись новые отрасли, такие, как ракетостро-
ение, радиоэлектронная промышленность, 
приборостроение, которые обеспечили за-
пуск первого ИСЗ, облёт Луны и фотогра-
фирование её обратной стороны, запуск 
на орбиту космических кораблей с живыми 
существами, что подготовило в 1961 году 
первый космический полёт с человеком на 
борту.  Первыми космонавтами Советского 
Союза были дети войны - Юрий Гагарин и 
Герман Титов».

«Все эти достижения, - подчеркнул В.И. 
Кашин, - завоевывались самоотвержен-
ным трудом комсомольцев и молодёжи, 
рожденных в годы войны. Они были са-
мыми молодыми, самыми крепкими, им и 
пришлось придти на смену своим отцам и 
матерям, чтобы не просто строить важные 
для страны объекты - строить социализм!»

«Дети войны, - отметил В.И. Кашин, - 
которых в стране около 9 миллионов чело-
век, живут на пенсию от 5 до 7 тысяч рублей 
в месяц, и для них денег в государстве нет! 
Это те самые люди, которые лишились дет-
ства, в голоде и холоде, наравне со взрос-
лыми, на заводах и фабриках, в колхозах и 
артелях ковали историческую победу над 
фашизмом, чтобы сегодняшним путиным 
и медведевым хорошо жилось. У большин-
ства из них отцы сгинули в военном лихоле-
тье, а матери умерли с голоду. Их родители  
оплатили свободу страны своей кровью, 
они не щадили себя и свято верили, что 
если и придется погибнуть в бою, об их де-
тях позаботится страна, ради которой они 
пошли на смерть».

«Однако, - подчеркнул В.И. Кашин, - по-
коление «детей войны» превратилось в по-
коление лишних людей. Закона о «Детях 
войны» в России нет, нет и обеспечения 
достойной старости. Перестройка, а затем 
бесконечные реформы отбросили ветера-
нов, тружеников тыла, да и все льготные 
слои населения в беспросветную нище-
ту. Потом был закон №122, подписанный 
В.В. Путиным. Это тот самый закон, кото-
рый отобрал льготы у всех, беззастенчиво 
ограбил самых обездоленных и беспомощ-
ных и раскидал их по регионам искать свои 

права на льготы. Где-то эти льготы теперь 
предоставляют,  где-то монетизировали, а 
где-то не дают вовсе».

«Сегодня главная задача депутатов 
всех уровней - обратить внимание на геро-
ическое поколение детей военных лет, по-
мочь им обрести достойную жизнь, они это 
заслужили, они достойны лучшей участи», 
- сказал в завершение В.И. Кашин.

* * *
В прениях не было ни одного выступаю-

щего, кто бы ни поддерживал проект закона 
фракции КПРФ. Зал гремел аплодисмента-
ми, от которых сотрясались стены Думы.

Что и говорить, вопрос актуальный и 
даже очень. Нищета детей войны, это по-
зор великой страны, это позор нации, так и 
было отмечено в рекомендациях «круглого 
стола».

* * *
Рекомендации «круглого стола» на тему 

«Законодательное обеспечение мер соци-
альной поддержки граждан, родившихся с 
1927 по 1945 годы».

 
1. На основании статей 

1,2,3,7,9,18,24,32 Конституции Россий-
ской Федерации и анализа состояния 
уровня жизни граждан, родившихся с 
1927 по 1945 годы, с учётом высказан-
ных участниками «круглого стола»  за-
мечаний и предложений рекомендовать 
депутатам фракции Компартии РФ, дру-
гих фракций в Государственной Думе об-
ратиться к Президенту РФ:

- Рассмотреть социальное положение 
граждан, родившихся с 1927 по 1945 годы 

(далее детей войны) и принять меры по по-
вышению жизненного уровня этой катего-
рии граждан, учитывая, то, что они постра-
дали в годы Великой Отечественной войны.

- Льготы для категорий граждан, так или 
иначе пострадавших в годы Великой Отече-
ственной войны, предоставлять в полном 
объёме за счёт средств федерального бюд-
жета Российской Федерации.

2. Правительству РФ:
- Разработать  государственную про-

грамму поэтапного повышения жизненного 
уровня населения России на период до 2020 
года, предусмотрев при этом повышение 

доходов населения, прожиточного миниму-
ма, минимальных пенсий и зарплат до уров-
ня стран Евросоюза.

- Разработать предложения по повыше-
нию жизненного уровня граждан категории 
«Дети войны» с финансированием за счёт 
средств федерального бюджета,  уделив 
особое внимание снижению расходов на 
коммунальные услуги и лечение.

3. Депутатам Государственной Думы:
- Принять проект закона «О внесении до-

полнений  в статью 2 и статью 20 Федераль-
ного Закона  «О ветеранах».

- Пересмотреть всю законодательную 
базу, в сфере регулирования уровня жизни 
населения и льготных категорий граждан с 
целью доведения уровня жизни российского 
народа до уровня среднеевропейской.

- пересмотреть Федеральный закон 
№122 («О монетизации льгот») в части вос-
становления льгот всем категориям граждан.

Пресс-служба фракции КПРФ. 
в Государственной Думе 

В сентябре прошлого года при утверждении плана законопроектной работы ГД на вто-
рое полугодие председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ве-

теранов А. Исаев заверил депутатов, что проект закона о «Детях войны» будет рассмотрен 
в ноябре 2012 года.

ДВА ГОДА БОРЬБЫ И ОЖИДАНИЯ
Однако запланированное рассмотрение проекта закона 23 ноября не состоялось, так 

как член фракции «Единая Россия» А. Исаев не включил его в повестку дня. Всякий раз он 
находил причины, чтобы не рассматривать законопроект. Уже в мае 2013 года по запро-
су депутатов-коммунистов А. Исаев ответил, что Комитет не знает, сколько именно «детей 
войны» и какие средства нужны для предоставления им льгот, что сделан запрос прави-
тельства, но ответ ещё не получен. Чем же занимался Комитет в течение двух лет, если до 
сих пор не сделал элементарных расчётов? Но самое удивительное в том вранье, которым 
пользуется фракция «Единая Россия», чтобы ввести всех в заблуждение. На закон коммуни-
стов поступило заключение правительства ещё в сентябре 2011 года, и Комитет обязан был 
рассмотреть законопроект, никаких препятствий к этому нет.

Только что отпраздновали День Победы. С самых высоких трибун прозвучали слова бла-
годарности победителям. Общественная организация «Дети войны» обратилась к прези-
денту страны с просьбой выплатить единовременно «детям войны» хотя бы по 3000 рублей 
к празднику, если уж отказывают в льготах. В ответ получили разъяснение заместителя ми-
нистра финансов, суть которого сводится к тому, что если у пенсионера доход меньше про-
житочного минимума, то он может обратиться в органы власти, и ему доплатят.

«Дети войны» - щекотливый вопрос. Отказать им в помощи – потерять политические 
дивиденды. Пойти навстречу – денег жалко. Вот «единороссовская» власть и тянет время, 
чтобы довести до той роковой черты, когда эта тема естественным образом сама отпадёт.

Соб. инф. бРоо «Дети Великой отечественной войны».   

ПЕНСИИ ПОВЫШАЛИСЬ 
УЖЕ ДВАЖДЫ...

Человек пенсионного возраста не раз слышал слово 
«индексация», но что это и зачем она нужна - знает не каждый

Индексация трудовых 
пенсий - это увеличение их 
размера в целях повышения 
уровня жизни пенсионеров 
на основании соответству-
ющего постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации.

Законодательством РФ 
предусматривается индек-
сация размера страховой 
части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери 
кормильца (включая фикси-
рованный базовый размер 
указанных пенсий) в связи с 
ростом цен и среднемесяч-
ной заработной платы в Рос-

сийской Федерации.
К примеру, в 2013 году 

трудовые пенсии россий-
ских пенсионеров были по-
вышены уже два раза.

Первая индексация тру-
довых пенсий была про-
изведена Пенсионным 
фондом России 1 февра-
ля - тогда трудовые пен-
сии выросли на 6,6 %. А с 
1 апреля произошла новая 
индексация трудовых пен-
сий в связи с ростом дохо-
дов ПФР в 2012 году в рас-
чёте на одного пенсионера. 
Её размер - 3,3 %.

В августе 2013 ожидает-
ся традиционный перерас-
чёт трудовых пенсий работа-

ющих пенсионеров с учётом 
поступивших от их работо-
дателей в 2012 году страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное обеспечение.

В апреле были проиндек-
сированы и пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 
социальные пенсии. Размер 
индексации составил 1,81%. 
Тогда же были увеличены 
и размеры ЕДВ - на 5,5 % 
(это ежемесячные денежные 
выплаты, которые вместе 
с пенсией получают феде-
ральные льготники).

Е.МАхНЕВА,
газета «Полезно для 

пенсионера».
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ДОКЛАД 
депутата Государственной Думы, Председателя общественной организации «Дети войны» Н.В. АРЕФЬЕВА 

на заседании круглого стола «законодательное обеспечение мер социальной поддержки граждан, родившихся с 1928 по 1945 годы» 
уважаемые коллеги, друзья! 
Я долго размышлял, как построить свой 

доклад, чтобы выразить в нём наиболее зло-
бодневные вопросы детей войны, так, чтобы 
эти вопросы, наконец, затронули всех, кто 
еще не проникся проблемами этой категории 
граждан. 

Наше поколение до конца дней своих не за-
будет это суровое время, и трудно расценить, 
где было сложнее: на линии фронта или в тылу? 

Одни под бомбежкой сопровождали по же-
лезной дороге военные грузы, другие, другие 
партизанили – они участники войны? 

А прачка на линии фронта, та, что сти-
рала раненым белье и окровавленные бин-
ты? более того, все эти работнички при го-
спиталях в экстренных случаях еще и кровь 
сдавали для раненых, прямым перелива-
нием. они - участники войны? 

А у станков до изнеможения стояли женщи-
ны, старики и дети, подставляя под ноги ящи-
ки, ведь зачастую, такой «мастер» и до станка- 
то не дотягивался, а уже в руках снаряд дер-
жал. Как вы думаете, является ли эта категория 
граждан участниками ВОВ? 

Девчонки вязали для фронтовиков рукави-
цы. Причем рукавицы особые, с двумя паль-
цами. Один, как положено большой, а второй 
указательный для курка. А сколько кисетов 
растеряно по окопам Европы сшитых и выши-
тых детьми. Кисет должен быть рассчитан на 
30 грамм махорки, и быстро одним махом раз-
вязываться. В селах, на токах и в поле работа-
ли дети и подростки. Представьте ужасную эту 
картину. Тянет по полю полудохлая лошаденка 
плуг, рядом с плугом босой бежит ребенок лет 
пяти, подгоняет. А ведь многие поля были за-
минированы. Он - участник ВОВ? 

Линия фронта отступала до Москвы и от-
ступала на уже подготовленные позиции, то 
есть, войскам были готовы уже окопы. Задумы-
вались ли вы, кто и как, и когда рыл эти окопы и 
противотанковые рвы? А ведь на этих позициях 
ни бульдозеров, ни экскаваторов не было. И 
тыловики приходили на эти работы после ос-
новной смены на производстве. Вы загляните в 
архив, какие зарплаты в то время были и на ка-
кие облигации людей подписывали в то время, 
а это – зарплата за весь год за минусом одно-
месячной. То в фонд обороны, то на восстанов-
ление народного хозяйства. 

они - участники войны? 
Отвоевал герой и вернулся в дом, корми-

лец, да и льготы имеет. А задумывались ли вы, 
какова была участь тех семей, куда кормилец 
не вернулся? Участь семей, где, потеряв всю 
надежду на какое-либо облегчение, женщина 
оставалась  вдовой с детьми. Без льгот, без 
квартир, без дополнительных пособий и ски-
док на продукты. 

Как вы думаете, они участники ВОВ, запла-
тившие в этом великом противостоянии пол-
ной мерой – жизнями самых близких? Их дети 
рано познали труд, причем тяжелый, обучение 
в вечерних школах и заочных ВУЗах. Посчитай-
те, сколько часов работы выпадало на долю 
этих детей. Они участники ВОВ? 

А рожденные в годы ВОЙНЫ. Сколько их? 
Рожать было не от кого! Мужики стояли на-
смерть на фронте, а женщины до изнеможе-
ния у станков. И если заведется в утробе ма-
тери такое дитя, то выжить ему выпадал малый 
шанс. Выйдя в декрет, женщина рожала через 
2-3 дня. Следовательно, и декретных не полу-
чала, и сил для родов не набирала. Месяц ма-
маша проводила в бессонных ночах и выходила 
на работу. И вот принесет старший ребенок на 
кормление младенца, а он уже накричался и 
уснул, а у матери молоко бежит по животу. И 
если все же она растолкает дитя да напичкает 
его уже перегоревшим молоком, то к вечеру 
ее ждет больной зеленым поносом ребенок и 
бессонная ночь впереди, а утром тяжелая ра-
бота. И если такой ребенок все же доживает до 
трех месяцев, то дальше ему в рот запихивают 
тряпочку с жеваным хлебом, так как мать на ра-
боте. Вот и поднимается это дитя войны к двум 
годам на кривых рахитичных ножках, с гнойны-
ми глазами и ушами от золотухи. 

Как вы думаете, обошла это поколение 
война? 

Можно их причислить к участникам ВОВ? 
И ещё невозможно понять, какой это умник 

придумал давать определенные льготы только 
тем вдовам, которые не выходили замуж после 
гибели мужей, участников ВОВ. Ишь ты, хра-
нители нравственности истерзанной нищетой 
матери и орущей оравы голодных ребятишек. 

Нравственность в то время была на самом 
высоком уровне, а вот возможность выжить … 

извините… Жаль в то время не было проститу-
ции. А ведь кроме себя и торговать то было не-
чем. Все сдали в фонд обороны. Вот поэтому, 
спасая детей от голодной смерти, эти мамаши 
выходили замуж, лишая себя в старости хоть 
каких-то привилегий. Как вы думаете, косну-
лась ли их своим крылом война? 

А ВоТ ТАКАЯ оНА бЫлА ВоЙНА-То. 
И сколько бы о ней не писали, сколько бы  

не говорили, сколько бы песен не спели, исти-
на в том: 

«ТоТ, КТо НЕ ИСПЫТЫВАл НА СЕбЕ уЖА-
СЫ ВоЙНЫ, ТоТ НИКоГДА НЕ ПоЧуВСТВуЕТ 
ГоРЕЧь уТРАТ И НЕ оПРЕДЕлИТ В ПолНоЙ 
МЕРЕ ИСТИННуЮ ЦЕНу ПобЕДЫ!». 

  
Вот так начиналась жизнь детей войны! 

И это горькая правда! Как сейчас живут дети      
войны, наверно рассказывать не надо. Вы сами 
дети войны, и пьёте эту горькую чашу сверх 
меры. 

Но мне хотелось бы остановиться на вашем 
будущем, что ещё против вас замышляет про-
клятый режим продажной клики. Скажу прямо, 
идёт планомерное наступление на права наше-
го народа. 

С января этого года повышены цены на та-
бачные изделия, алкоголь, спирт, автомобили, 
бензин. Скажете - это на предметы роскоши? 
Нет, не роскоши! От такой жизни и закуришь и 
запьешь! Коммунальные тарифы ежегодно по-
вышаются в среднем на 15%, а в этом году в 
некоторых регионах повысились на 200%. 

Введены платежи на общедомовые нужды 
(ОДН), они первоначально не регламентиро-
вались и поэтому в многоквартирном доме на 
мытье 1 кв. метра полов расходовалось около 
кубометра воды в месяц. Но надо уточнить 
не расходовалось, а оплачивалось, причем 
жильцами! Поэтому ОДН в некоторых ТСЖ в 
3 раза превышает квартирную плату. Кстати 
ОДН в перечень льгот для ветеранов не вхо-
дит, и его оплачивают все сполна. Вскоре все 
платежи ЖКХ перекочуют в ОДН, чтобы не 
оплачивать льготы. 

Кроме того, правительство лихорадочно 
думает, как бы свалить на народ капитальный 
ремонт домов и их полное восстановление, а. 
иными словами, строительство нового взамен 
старого. А это затраты уже  другого порядка, 
примерно 10-16 тысяч рублей в месяц. 

Договор социального найма правительство 
собирается переделать в договор коммерче-
ского найма, это значит, платить за квартиру 
придётся по спекулятивному тарифу. (В Мо-
скве это будет от 25000 рублей до бесконечно-
сти.) Это подталкивает упрямых граждан к при-
ватизации квартир. Но для приватизированных 
квартир есть свой сюрприз: 

Закона ещё нет, но уже полным ходом идёт 
перерасчёт налога на недвижимость по ры-
ночной стоимости. Если сегодня советская 
квартира по инвентаризационной стоимости 
стоит 60-70 тысяч рублей и с этой суммы упла-
чивается налог, то вскоре надо будет платить с 
рыночной стоимости, то есть с 2 – 3-х милли-
онов, а в Москве - с 15 миллионов. По данным 
Минфина налог на недвижимость вырастет в 6 
раз, значит, вырастут платежи народа в 6 раз. 
Председатель Правительства Д. Медведев уже 
неоднократно заявлял, что надо поторопиться 
с принятием этого закона, то есть ограбить на-
селение второй раз. Первый раз грабят, когда 
покупаешь квартиру, второй – за то, что купил. 

Та же процедура проводится по поселен-
ческим землям. Их кадастровую стоимость 
увеличивают от 6 до 25 раз. И если сельчане 
за приусадебный участок платили 200-300 ру-
блей, то теперь придется платить от 3500 ру-
блей и выше. За этим неизбежно последует 
сокращение приусадебных участков, сверты-
вание овощеводства и скотоводства, половина 
которых сегодня производится в личных под-
ворьях граждан. А короче говоря – это унич-
тожение сельского хозяйства. Если выбрать 
данные за последние годы, то удельный вес 
занятых в сельском хозяйстве в 2000 году со-
ставлял 14%, в 2005 – 11%. По итогам 2012 
года статистика говорит лишь о 8% аграриев. 
По данным Минрегионразвития за 20 лет чис-
ло сёл сократилось на 23000. В 30000-х сёл 
проживают менее 10 жителей в каждом, еще в 
19000 сел не проживает никто. 

Но, чтобы поднять статистику сельского 
хозяйства, в Думу внесён закон, по которому 
собираются  объявить предпринимателями 
дачников и заставить платить сельхозналог  с 
собранного урожая. Дачники-колхозники - вот 
выход из положения по новому закону. А ведь 
садовые участки держатся на плечах детей во-

йны. У кого вы собрались отнять последнее, 
партия «Единая Россия»? Так не поступали 
даже фашисты. 

 То же самое уготовано детям войны, кото-
рые от бедности сдают квартиры или комнаты 
в найм.  Либо будешь платить налог, либо пла-
тить штраф за нарушение миграционного ре-
жима. 

Введение социальных норм жилья привело 
к тому, что льготы стали предоставляться толь-
ко на социальную норму жилья, а если кварти-
ра больше социальной нормы, то льготы ЖКХ 
на сверхнормативные метры не начисляются. 

После этого придумали так называемую 
монетизацию льгот. У «Единой России» хитро-
сти много. В регионах, где прошла монетиза-
ция льгот, ветераны вместо 50% оплаты за ЖКХ 
стали получать менее трети. Потому что льготы 
стали начисляться только на социальную нор-
му жилья. 

Это понравилось! Сейчас рассматривается 
вопрос о введении социальных норм потре-
бления коммунальных услуг. Введение соци-
альных норм повышает тариф в разы. По мне-
нию правительства, в России народ слишком 
много потребляет воды – 250 литров на чело-
века, в Европе - 150 литров. Но эти 250 литров 
складываются из утечки воды, которой утекает 
21%. Виноваты власти, а платить будет народ. 

Электроэнергии мы потребляем в 4 раза 
меньше чем в Евросоюзе, но все равно и её бу-
дут отпускать по норме.Годовое потребление 
электроэнергии на человека (кВт.ч) в Европей-
ских государствах около 1700 кВт.ч. В Финлян-
дии – 4361, в США – 4587 кВт.ч. 

В России годовое потребление электроэ-
нергии на человека, по мнению правительства, 
составляет 935 кВт.ч. 

Но элементарный расчёт говорит иное: хо-
лодильник в среднем в месяц потребляет 35 
кВт. ч., телевизор- 30, стиральная машина -30, 
чайник – 25, утюг – 25, лампы накаливания для 
освещения – 60 кВт.ч. Итого без электроплиты 
- 205 кВт. ч. Итого в год  –    2460 кВт. ч. Это, 
так сказать, минимальная норма потребления 
электроэнергии одного человека в одной квар-
тире. Но у людей есть ещё садовые участки, 
гаражи, где тоже используется электроэнер-
гия, следовательно, минимальную норму не-
обходимо увеличивать хотя бы на треть (имея 
ввиду, что эти «излишества» не у всех). 

Зададимся вопросом, зачем устанав-
ливать нормы потребления для населения? 
у нас что, не хватает электроэнергии? 

- Хватает, но не для всех! 
Олегу Дерипаске, в течение 2013 и 2014 

годов «Росэнергоатом» будет отпускать элек-
троэнергию по цене 3 цента (90 копеек) за 1 
киловатт-час, вместо нынешних 6 центов за 1 
киловатт-час. А это 2,5 млрд. рублей экономии. 
За счёт сэкономленных средств Rusal прове-
дёт модернизацию предприятия. Получается, 
Дерипаска измотал предприятия, выкачал из 
них всю прибыль и отправил за границу, а те-
перь за наш счёт будет модернизировать. 

В планах правительства к 2030 году повы-
сить тариф для граждан на электроэнергию до 
7,1 рубля, на газ - 9500 рублей за тысячу кубов. 
Все другие тарифы ЖКХ планируется ежегодно 
повышать в среднем на 15%. И всё это касается 
детей войны, ведь они не имеют никаких льгот! 

- Увеличен обязательный стаж работы для 
выхода на пенсию на 10 лет. 

- Готовится проект закона по которому раз-
мер пенсии будет исчисляться по коэффици-
енту в зависимости от размера зарплаты. 

Кто-то может быть скажет, что это детей во-
йны не касается. Касается и ещё как! Сегодня 
в российских деревнях на нищенскую пенсию 
детей войны живут целые кланы, потому что 
нет работы. И отсрочка на 10 лет выхода на 
пенсию членов семьи – это увеличение срока 
нищеты этому поколению людей. Начисление 
пенсии в зависимости от размера зарплаты 
это тоже удавка. Ведь в селах нет работы! Ка-
кая же будет пенсия у сыновей детей войны? В 
общем, сегодня в России все для богатых и до-
ходы, и зарплата, и пенсии. А бедным – нищета 
сегодня, завтра и послезавтра! 

Сегодня в России средняя зарплата со-
ставляет 28 тысяч рублей, что в 4 раза меньше, 
чем в Евросоюзе, а 15 млн. граждан получают 
менее 15 тыс. рублей в месяц. Прожиточный 
минимум у нас –6,5 тыс рублей, средняя пен-
сия – 10 тыс. рублей, а дети войны получают 
пенсию в среднем 6,5 тыс рублей. Если учесть, 
что Россия закупает половину продовольствия 
за границей, то из этого следует, что цена на 
продукты питания и в Европейских государ-
ствах и у нас одинаковая, а вот пенсия в России 

почти в 10 раз меньше. 
В сегодняшней Германии, пережившей 

поражение в войне, прожиточный минимум в 
пересчёте на российские деньги 38 тысяч ру-
блей. Дети войны получают в среднем пенсию, 
эквивалентную 55 тысяч рублей. Да, их пенси-
онеры могут себе позволить не только достой-
ное питание, но и поехать отдыхать за границу. 
А наши не имеют возможности посетить род-
ственников в соседнем районе. 

Нам пишут дети войны со всех концов стра-
ны. Пенсия 5 - 6 тысяч рублей, коммуналка 
выжала всю кровь, лекарства недоступные, из 
продуктов можно купить только самые деше-
вые, с просроченным сроком годности. Болез-
ни одолели, но ФАПы закрыли, поликлиник в 
сельской местности нет, есть только в райцен-
трах, но там не лечат, в больницу не кладут, не-
кому и нечем лечить. Есть дневной стационар, 
где кормят 1 раз в день, лечения никакого. По-
лежал день, а вечером иди или поезжай в село 
домой. Разве это не издевательство над боль-
ным человеком? Чтобы сдать анализы, надо 
объехать половину области, потому что в рай-
онных больницах многие лаборатории просто 
сократили. 

Но власти ничего слышать не хотят. Мало 
того, что закрыли 6000 больниц, 8000 ФАПов 
и 5000 поликлиник, сейчас придумали норма-
тивы количества врачей на численность на-
селения и продолжают сокращение лечебных 
учреждений. 

Дети войны живут сегодня без льгот, про-
сто на самовыживании. Может быть, им бы 
было не так обидно за свою нищету, если бы и 
президент и правительство разделили с ними 
участь нищей страны. Но в том то и дело, что 
для себя они средства находят, а на детей   во-
йны – нет. Себе они построили дворец в Сочи, 
строят дворец для рыбалки в Астраханской об-
ласти, нашли деньги на строительство дворцов 
на острове Русском, 17 млрд. рублей выделили 
на пополнение самолетного парка президент-
ской авиакомпании. Посмотрите на их кабине-
ты, которые обставляются итальянской мебе-
лью за миллионы долларов, на их машины са-
мых дорогих марок. Они и не скрывают этого, 
как бы говоря: наша власть – нам и богатства, а 
вам – прожиточный минимум! 

Вот почему фракция КПРФ внесла законо-
проект предоставляющий хотя бы мало-маль-
ские льготы детям военного поколения. Но уже 
2 года этот закон торпедируется вражеской 
фракцией «Единая Россия» 

По нашим расчетам, «детей войны» в Рос-
сии осталось около 9 миллионов, и их число 
ежегодно сокращается в среднем на 170 ты-
сяч человек. Скудная надбавка, над которой 
так трясется наша власть, в общей сложности 
обойдется казне около 100 миллиардов ру-
блей. Именно столько – 100 миллиардов – хо-
тел отдать В.В. Путин совершенно ненужному 
Росфинагетству. Более 3 миллиардов разво-
ровали в министерстве Обороны, 24 миллиона 
украли в Сколково. А сколько украли на стро-
ительстве сооружений на острове «Русский», 
в олимпийском комплексе в Сочи, в мини-
стерстве Регионального развития? Этих денег 
вполне хватило бы на безбедное существова-
ние детей войны до конца жизни. 

Уже год, как в России образована Обще-
российская общественная организация «Дети 
войны». Она создана не в Кремле, её образо-
вали снизу сами люди военного поколения. 
Сегодня региональные отделения созданы в 67 
регионах. 47 региональных организаций заре-
гистрировались как юридические лица. Орга-
низации растут по численности стремительно. 
Если год назад в организации «Дети войны» 
состояло 230 тысяч человек, то сегодня 1 мил-
лион 265 тысяч человек. Эти люди боролись, не 
жалея сил, за Победу в годы войны и остались 
несгибаемыми в борьбе за свои права сегод-
ня. Уже в трех регионах они вместе с коммуни-
стами КПРФ добились успеха. В Вологодской, 
Белгородской и Амурской областях дети войны 
стали получать льготы. Работая с депутатами 
- коммунистами всех уровней мы будем доби-
ваться достойной жизни для детей войны и в 
правительстве и регионах. 

Для депутатов-коммунистов дети войны, 
да и все пожилые люди достойны лучшей уча-
сти. Пока нашим депутатам удалось сдвинуть 
этот неповоротливый айсберг государствен-
ной машины и обратить внимание на проблему 
детей войны. Но этот вопрос будет продвигать-
ся нами до тех пор, пока не добьемся достой-
ной жизни для этого героического поколения 
советских людей. 

(Печатается в сокращении).
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ИЗ ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 июня в областном Краеведческом музее состоялась 
презентация выставки «Детство, опалённое войной». Она ор-
ганизована совместно с Белгородской общественной орга-
низацией «Дети Великой Отечественной войны».

В презентации приняли участие председатель БРОО 
«Дети войны» В.Ф. Сараев, председатель местного отде-
ления «Дети войны» В.Д. Мартьянов, руководитель клу-
ба «Фронтовичка» З.В. Пархоменко, писательница И.К. 
Евтушенко, а также профильный казачий отряд «Радуга»           
СШ № 21 г. Белгорода.

После вступительной речи старшего научного сотрудника 

М.В. Нерубенко  воспоминаниями о детских годах во время 
войны и послевоенных поделились участники презентации 
З.В. Пархоменко, И.К. Евтушенко, В.Д. Мартьянов, В.Ф. Са-
раев. Присутствующие с большим интересом выслушали 
всех выступающих и организаторов этой встречи.    

* * *
Общественная организация «Дети войны» Яковлевского 

района принимала активное участие в проведении районных 
мероприятий, посвящённых дню рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, международному дню солидарности трудящихся    
1 Мая, Дню Победы 9 мая, а также началу Великой Отече-

ственной войны 22 июня 1941 года. 
Члены этой организации оказали практическую помощь в 

озеленении города. 
* * *

Члены Валуйского местного отделения «Дети войны» при-
нимали участие в защиту памятника В.И. Ленину, сборе под-
писей в поддержку законопроекта «О детях войны».

Местное отделение совместно с райкомом КПРФ прове-
ли акцию протеста с участием более 300 человек против со-
циальной политики правительства .

     Соб.инф.

Нам пишут
Уважаемая редакция!
Родился я 3 октября 1936 года в Белоруссии на границе с Поль-

шей в семье военного, где он проходил службу.
С первого дня войны мой отец ушёл на фронт. Увидел я его толь-

ко в 1946 году. Я слышал, что у нас в области существует организа-
ция «Дети войны». В прошлом году у нас в поселке Пролетарский 
даже состоялось собрание, где мы написали заявление о вступле-
нии в эту организацию.

Но оказалось, что членами этой организации являются только 
те, кто не получает никакого другого пособия. Но ведь большинство 
людей нашего возраста инвалиды, а им положена компенсация, ко-
торой не хватает даже на простейшие лекарства.

Говорят, так постановила областная Дума. Хочется обратиться к 
избирателям нашей области : «Стоит ли нам выбирать таких депута-
тов на следующих  выборах?»

А.Г.Сидоренко,
член КПСС с 1960 года,

п.Пролетарский, Ракитянский район.

В белгородскую общественную организацию
 «Дети Великой отечественной войны»

САРАЕВу В.Ф.
Довожу до Вашего сведения, что русло речки Липовый Донец 

между сёлами Лучки и Непхаево длиной около 7 (семи) километров 
сдано в аренду под прудовое хозяйство Ключики, которое размеще-
но в селе Рождественка Яковлевского района. При этом прекрати-
лась миграция рыбы, а сброс в русло после рыбоуловителей хозяе-
ва пруда превратили в могильник для дохлой рыбы.

Раньше на этом пруду был пляж, на котором летом отдыхали и 
купались жители сёл Рождественка, Непхаево, станции Сажное. В 
настоящее время новые хозяева всё закрыли колючей проволокой 
и запрещают подходить на расстояние 7 (семи) километров к пляжу.

Прошу организовать проверку правомерности сдачи в аренду 
русла речки Липовый Донец и правил его эксплуатации.

Это письмо прошу передать и депутатам областной Думы.
A.H.PAXBAлOB, 

станция Сажное, Яковлевский район.

Советы покупателю
1. Избегайте товаров с по-

вреждённой и помятой упаков-
кой – это свидетельствует о не-
правильной транспортировке и 
хранении.

2. Проверяйте срок годности 
на этикетке производителя, а не 
наклейках магазина (часто они 
имеют разную дату).

3.  Отдавайте предпочтение 
местным производителям. То-
вары, привезённые издалека, 
не могут быть свежими (обычно 
они содержат консерванты и 
добавки или обработаны спе-
циальными составами, чтобы 
как можно дольше сохранить их 
товарный вид).

 4. Продукты, которые выло-
жены в магазине на самом вид-
ном месте и в проходах, часто 
имеют уже подходящий к концу 
срок годности, поэтому их ста-
раются поскорее сбыть, тогда 
как свежие выставлены на пол-
ках в третьем-четвёртом ряду.

5. Внимательно читайте ин-

формацию о составе продукта 
и избегайте покупок с большим 
содержанием красителей и пи-
щевых добавок. Некоторые из 
них могут вызывать аллергию 
и негативно повлиять на само-
чувствие.

6. Старайтесь покупать 
продукты, изготовленные со-
гласно ГОСТу (по государ-
ственным нормам и стандар-
там), а не ТУ, которые пред-
полагают собственный рецепт 
и технологию, разработанные 
производителем.

7.  Акции и распродажи за-
частую проводятся с целью 
сбыть некачественный товар с 
истекающим сроком годности, 
поэтому более тщательно осма-
тривайте товар перед покупкой. 

8.  Не выкидывайте чек: 
предъявив его в магазине вме-
сте с некачественным продук-
том, вы сможете вернуть обрат-
но потраченные на него деньги. 

А. ЯКоВЕНКо.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Вопрос: Хочу приватизиро-
вать земельный участок в дачном 
товариществе. Но тревожит то, 
что недавно мы пристроили к на-
шему дому веранду, ни с кем не 
согласовав её строительство. Не 
возникнут ли проблемы с прива-
тизацией земли?

ответ:   
Нет, не возникнут. При реги-

страции права собственности на 
земельный участок находящиеся 
на нём строения не играют никакой 
роли, во внимание будут приняты 
только правоустанавливающие до-

кументы на землю, а не документы 
на строение. По вопросу внесения 
изменений в строение следует об-
ратиться в БТИ. Если ваш дом бу-
дет признан объектом недвижимо-
сти, то право собственности може-
те зарегистрировать и на него.

Вопрос:  
Жена умерла, детей у нас нет, и 

я решил продать наш садовый уча-
сток в области. Возраст у меня со-
лидный, нет сил ни ездить в приго-
род, ни обрабатывать землю. Под-
скажите, какие документы необхо-
димы, чтобы совершить сделку?

ответ: 
Чтобы заключить договор куп-

ли-продажи земельного участка с 
садовым домом, вам необходимо 
иметь следующие документы: 

1.Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и 
садовый дом.

2.Выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество на земельный 
участок и на садовый дом.

3. Кадастровый план земельно-
го участка.

4. Справку об оценке строений.
5. Справку об отсутствии задол-

женностей по налогам и сборам.
6. Документы, удостоверяющие 

личность (паспорт).
7. Нотариально заверенное со-

гласие супругов (при их наличии) 
продавца и покупателя на совер-
шение сделки.

Вопрос:  
Сосед по земельному участку 

разводит пчёл, а у меня на них ал-
лергия. Как быть?

ответ:  
В соответствии с п.6.12 СП 

11-106-97 на территории садо-
вого участка допускается устрой-
ство пасеки, которая имеет глухое 
ограждение высотой         2 метра, 
отстоящее от границ садового 
участка не менее чем на 2 метра. 
При этом обязательно учитывает-
ся состояние здоровья соседей по 
участку. Вам следует обратиться с 
жалобой в органы санэпиднадзора. 

ДЕТИ  ВОЙНЫ !
Не стойте в стороне от решения вопросов 

обеспечения вашего благополучия.
Не надейтесь, что кто-то, без вашей под-

держки и вашего участия сможет решить все 
наши проблемы.

Только совместными усилиями, только 
при вашей активной поддержке можно сдви-
нуть эту проблему с мёртвой точки.

Пассивность смерти подобна.
Не ждите милости от власти.
Ваше благополучие в ваших руках.
Обращаемся ко всем здравомыслящим 

людям, всем, кто способен постоять за 
себя, за людей, за страну -  присоединяй-
тесь к объединению «Дети войны», вступай-
те в ряды обездоленных, но смелых людей, 
которые добьются своих прав с упорством и 
настойчивостью, с какой они громили врага 
в суровые годы войны.

белгородская региональная обществен-
ная организация по защите прав граждан  
«Дети Великой отечественной войны»

РОССИЯ !
Чем ты провинилась перед Богом?
За что так страшно платишь ты?
Иль не любима ты своим элитным сбродом
И теми, кто взял твои бразды?

За что, за что такая тяжесть?
За что несёшь страданий крест?!
И ты забыта стала Богом
И миром.., а бывало ты спасала всех.

О слово гордое, Россия!
Как все мы предали тебя.
Все подвиги твои забыли,
Еда дороже, чем душа…

Лежишь в грязи, раздавленная нами.
Не плачешь ты, давно уж нет и слёз…
… И ветер чёрный треплет косы
Ещё оставшихся берёз.

Россия… Нищая пред миром.
Россия! Доброта твоя
И растоптала перед миром,
И опозорила тебя…

Тебя ломали целым миром.
Теперь, едва дыша со сломанным хребтом.
О, боже, дай скорее силы
Сейчас подняться, не потом!

Россия! Ты мир предупредила
Как человечество легко
К своей могиле подступило – 
Стоит и ждёт… и замерло.

Т.А. ШЕВЕлёВ, член бРо «Дети войны».
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Летом нынешнего года вся страна будет 
отмечать 70-летие величайшего сражения 
на Курской дуге и юбилей освобождения го-
родов Белгорода, Курска и Орла от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Одновременно в честь этих событий бу-
дет отмечаться 70-летие первого за время 
Великой Отечественной войны артиллерий-
ского салюта войскам, освободившим Орёл 
и Белгород. Этот первый салют, прогремев-
ший в Москве 5 августа 1943 года, был дан 
по приказу И. В. Сталина за № 2 от 5 августа 
1943 года. И этот салют, по словам Маршала 
Советского Союза Г. К.Жукова, явился од-
ним из главных символов нашей окончатель-
ной Победы над врагом. 

Таким образом, благодаря вышеупомя-
нутому приказу И. В. Сталина, Белгород на-
ряду с Орлом навечно получил неофициаль-
ное название Города первого салюта.

В то же время, согласно указу Прези-
дента Российской Федерации № 557 от 27 
апреля 2007 года «за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества», Белгороду было при-
своено почётное звание Российской Феде-
рации «Город воинской славы».

Жители Белгорода горды тем, что живут 
в таком замечательном городе – Городе пер-
вого салюта и Городе воинской славы. Они 
свято чтят память о героическом прошлом 
родного города, поминают погибших и че-
ствуют живых воинов, ковавших Великую 
Победу 1945 года. И в наше время белго-
родцы делают всё возможное, чтобы не уро-
нить высокой чести славного неофициаль-
ного названия и почётного звания города. 

На Белгородчине сооружено немало 
памятников доблестным защитникам Ро-

дины, павшим во время Великой Отече-
ственной войны. Есть у нас и бюсты-памят-
ники славному полководцу этой эпохи – 
Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, 
который неоднократно бывал на нашей 
героической земле, и Маршалу Советского 
Союза И. С. Коневу, и генералу армии Н.Ф. 
Ватутину. Но до сих пор мы, к сожалению, 
не удосужились увековечить в нашем горо-
де память Верховного Главнокомандующе-
го, Генералиссимуса И. В. Сталина. А ведь 
он имеет прямое отношение к славному 
неофициальному названию Белгорода, как 
Города первого салюта, о котором знает 
весь просвещённый мир.

Более того, по тому же приказу И. В. 
Сталина за №2 от 1943 года двум дивизиям 
и одному авиаполку, отличившихся в боях на 
Курской дуге и при освобождении Белгоро-
да, было присвоено почётное наименование 
«белгородские». Разве это не веский аргу-
мент для увековечения памяти Генералисси-
муса     И. В. Сталина в областном центре?

На протяжении многих лет белгород-
цы ставят вопрос перед органами вла-
сти о необходимости сооружения в Бел-
городе памятника-бюста И. В. Сталину, 
«крёстному отцу» неофициального на-
звания нашего города. И, на наш взгляд, 
место для такого памятника есть – рядом 
с памятником Г. К. Жукову.

Ветераны Великой Отечественной во-
йны, живущие в Белгороде, не раз обраща-
лись с этой просьбой к губернатору обла-
сти Е. С. Савченко, к депутатам областной 
Думы, к руководителям города Белгорода, 
предлагали организовать с ними встречу 
для обсуждения поставленного вопроса 
и принятия окончательного решения. Они 
предлагали также провести общегородской 

референдум, чтобы узнать мнение боль-
шинства белгородцев о необходимости со-
оружения в городе памятника И. В. Сталину.

Время идёт, а белгородские власти 
молчат. Уже ушли из жизни многие из тех 
ветеранов войны, которые подписывали об-
ращения к  Е. С. Савченко и просили его о 
встрече с ними, но встреча так и не состо-
ялась по необъяснимым для них причинам. 

А в это же время в ряде областных цен-
тров, таких как Барнаул, Якутск, Томск и дру-
гих,  в эти же годы сооружены памятники И. 
В. Сталину. Принятие решений по возведе-
нию памятника в названных городах свиде-
тельствует о высоких морально-патриотиче-
ских чувствах и местной власти, и горожан, 
солидарно засвидетельствовавших своё 
глубокое уважение к личности И. В. Сталина.

Учитывая все вышеперечисленные фак-
ты, мы делаем ещё одну и, возможно, не по-
следнюю попытку призвать всех белгород-
цев и, прежде всего, руководство области и 
города наконец-то решить вопрос о соору-
жении памятника И. В. Сталину в Белгороде. 
Причём, сделать это без промедления, в год 
70-летия освобождения Белгорода, в оче-
редной юбилей Первого салюта.

Публикуя это открытое письмо, мы адре-
суем его губернатору Е. С. Савченко, главе 
администрации г. Белгорода С. А. Боженову, 
депутатам областной Думы и  горсовета го-
рода Белгорода, всем белгородцам.

В.А. Шевляков – первый секретарь Бел-
городского обкома КПРФ; П.Ф. Тимошенко 
– первый секретарь Белгородского горкома 
КПРФ; С.А. Гвоздарёв – ветеран Великой 
Отечественной войны, участник Прохоров-
ского танкового сражения и освобождения г. 
Белгорода; И. П. Тютерев – ветеран Вели-

кой Отечественной войны; А. А. байбикова 
– первый секретарь обкома ЛКСМ РФ; В. И. 
Воронин – председатель Совета Белгород-
ского областного отделения Всероссийско-
го Союза советских офицеров; А. П. Зорин 
– председатель совета Белгородского об-
ластного отделения Движения в поддерж-
ку Армии; Е. Г. Самойлов – председатель 
областного совета «Союза комсомольских 
поколений»; В. Ф.Сараев – председатель 
областной общественной организации 
«Дети Великой Отечественной войны»; о. 
Н. Суворова – председатель областной 
организации ВЖС «Надежда России»; А. М. 
Сергиенко – председатель областного со-
вета «Российские учёные социалистической 
ориентации»; Я. Н. Сидоров –председатель 
областного отделения Всероссийского па-
триотического движения «Русский лад».

Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков высказался на тему 
об очередных нападках на некрополь, 
расположенный у Кремлёвской стены 
на Красной площади. Своё мнение он 
выразил, давая интервью телекомпании 
«Пятый канал» и ряду печатных СМИ.

– Сегодня о своём существовании попытались напомнить 
сразу несколько человек. Это те, кто считают себя обществен-
ными деятелями, но никак не желают заняться чем-то дей-
ствительно полезным. Правозащитное общество «Мемориал» 
устами своего руководителя Арсения Рогинского потребовало 
перенести некрополь с Красной площади. Тут же откликнулся 
духовно близкий ему глава президентского совета по правам 
человека Михаил Федотов. Он «развил мысль» дальше и «на-
стоятельно предложил» убрать с Красной площади тело Лени-
на и все захоронения. 

В очередной раз реанимируется идея перенести захоро-
нения в Мытищи. Именно здесь – за чертой Москвы – планиру-
ется создать Федеральное военное мемориальное кладбище. 
Само по себе появление нового общероссийского пантеона 

оправдано. История страны продолжается, и те, кто своими 
делами и самой жизнью заслужат народное уважение, вправе 
упокоиться в общественно значимом месте. Но ведь это вовсе 
не повод раскапывать захоронения героев прежних эпох.

Должен сказать, что заявления гробокопателей раздаются 
более двадцати лет. Порой это были прямо-таки истерические 
требования. По мере того, как политика либералов провалива-
лась, их тон смягчался, а заявления зазвучали уже в качестве 
«предложений». КПРФ и нашим сторонникам удалось отбить 
все попытки покушения на Мавзолей Ленина и некрополь на 
Красной площади. Сами эти попытки выглядят всё более на-
тужно. Вот и нынешний демарш предпринят отнюдь не крупны-
ми политическими деятелями и не высшими государственны-
ми чиновниками. Заявление сделано главой уже основательно 
подзабытого «Мемориала», между прочим, «иностранного 
агента» согласно нововведениям в законодательство. Ни эта 
организация, ни федотовский совет по правам человека не 
обладают правом законодательной инициативы, и их заявле-

ния мало чего стоят. Самое большее, что им удалось, это не-
много напомнить о себе. А вот им самим стоит напомнить, что 
вообще-то гробокопательство – незавидное призвание.

Необходимо подчеркнуть, что решение о судьбе мемо-
риала на Красной площади нельзя принять без президента 
страны. Ему же, думаю, сейчас некогда заниматься глупо-
стями. Страна всё глубже погружается в тину системного 
кризиса. Даже официальные лица в правительстве косвенно 
признали, что у нас многие миллионы безработных. Продол-
жают закрываться сотни предприятий, и вступление в ВТО 
подстегнуло этот процесс. Одновременно растут долги по 
зарплате, грядёт крах региональных бюджетов. Заниматься 
уничтожением кремлёвского некрополя в такой ситуации?.. 
Не думаю, что это как раз то, чего так остро не хватает госпо-
дину Путину. Претензий к нынешнему президенту много. Но 
не стоит относить его к людям, которые не способны просчи-
тывать последствия принимаемых решений.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
ГРОБОКОПАТЕЛИ

Ходоки 
у коммунистов

При областном комитете КПРФ действует 
общественная приёмная с целью оказания бес-
платной юридической консультации избирате-
лям, жителям белгорода и области в разреше-
нии их житейских проблем.

В ПОСЛЕДНЕЕ время наши из-
биратели всё чаще обращаются с 
просьбами о помощи к депутатам 
от КПРФ. В основном они задают 
много вопросов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, приобре-
тению квартир, переселению из 
ветхого жилого фонда, подлежаще-
го сносу, по особенностям изъятия 
земель для муниципальных нужд. 
Они также жалуются на незакон-

ные, с их точки зрения, действия 
муниципальных и государствен-
ных служащих различного уровня. 
А дело в том, утверждают они, что 
добиться от действующей власти 
справедливого разрешения возни-
кающих вопросов становится всё 
труднее и труднее.

Недавний приход двух избирате-
лей в общественную приёмную навёл 
меня на грустные размышления.

Первым обратился ко мне ве-
теран и участник Великой Отече-
ственной войны Иван Петрович Тю-
терев, 1926 года рождения. 

Ранее он стучался в двери чи-
новничьих кабинетов с просьбой 
об оказании ему помощи в ремонте 
квартиры. В своих ответах чинов-
ники «отфутболивали» ветерана, 
ссылаясь на то, что у него есть дети 
и внуки, которые сами в состоянии 
выполнить ремонт его жилья. И, ве-
роятно, невдомёк было ответчикам, 
что Иван Петрович, согласно указу 
Президента Российской Федера-
ции, имеет право претендовать и 
на предоставление ему другого 
жилья. Но ветеран войны этого не 
делает, а просит лишь помочь ему 
отремонтировать своё жильё, при-
шедшее в ветхое состояние.

В другом случае за помощью 
обратилась женщина, участница 
Великой Отечественной войны, 
труженица тыла Лидия Ивановна 
Селютина, 1928 года рождения, 

инвалид 2-й группы, находивша-
яся в годы войны в оккупации. В 
военное лихолетье она оказыва-
ла помощь партизанам и воинам 
Красной Армии с риском для сво-
ей жизни. И вот теперь эта жен-
щина не может получить квартиру 
по месту жительства, чего бы она 
очень хотела. Закавыка  состоит в 
том, что её дом сносят, как ветхое 
жильё, а её, в связи с этим, пере-
селяют на окраину города.

Переселение граждан из вет-
хого жилья в современное  –  раз-
умеется, благое дело. И что ка-
сается молодых, то им, по всей 
видимости, всё равно, где жить, 
лишь бы жильё было удобным  и 
комфортным. А вот для пожилых 
людей, таких как Л. И. Селютина, 
проживших большую часть своей 
сознательной жизни на одном ме-
сте, да ещё людей заслуженных, 
инвалидов, можно было бы делать 
скидки и не отселять их на далёкие 

расстояния от прежнего местожи-
тельства.

К месту сказать о том, что ря-
дом с её ветхим домом построен 
красивый дом (по проспекту Б. 
Хмельницкого, 68), но для неё в 
этом здании квартиры не нашлось. 

И вот о чём хотелось бы ска-
зать напоследок. Буквально все 
обратившиеся за помощью в один 
голос утверждают, что власть их 
не слышит или не хочет слышать. 
И об этом говорят люди разных 
возрастных групп, неодинакового 
социального положения. И я, как 
помощник депутата Госдумы С. В. 
Муравленко, помощник депутата 
Белгородской областной Думы П. 
Ф. Тимошенко прекрасно понимаю 
своих посетителей, потому что, 
проработав в общественной при-
ёмной на протяжении полутора 
лет, всякого наслушался и разного 
насмотрелся.

И. ГАлАКТИоНоВ.

И ВНОВЬ О ПАМЯТНИКЕ 
И. В. СТАЛИНУ
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Накануне весны, 29 
февраля 2008 года, 
ушёл из жизни поэт       
В. И. лебедев, хоро-
ший поэт и художник. 
он был светлым че-
ловеком, тонким ли-
риком. И творчество 
его было проникно-
венным, пронзительно 
ясным, как январский 
морозный березняк. 
Правдивыми были и 
строки, написанные 
им о военном времени, 
особенно о том перио-
де, когда он мальчиш-
кой находился с мате-
рью в оккупированном 
немцами белгороде.

КАК человек открытый, с бога-
той душой, совершенно лишённый 
лукавства и спеси, он покорял мно-
гих. Виктор Игнатович был вхож во 
многие редакции белгородских 
газет, и со многими коллегами по 
перу у него складывались ровные и 
приятельские отношения. 

Он был страстным жизнелю-
бом и большим тружеником, и по-
тому верилось, что на своём веку 
создаст ещё немало интересных 
произведений. 

Виктор Игнатович писал о 
природе и о войне. Он придавал 
большое значение употреблению 
великорусских и малорусских диа-
лектов, что, по его глубокому убеж-
дению, являлось показательной 
стороной талантливого русского 
сочинителя. Особенно запали в 
душу такие его строки:

На распутье дорог выхожу,
Клин журавлей провожая.
Печально вослед им гляжу,
Как долог их путь, понимаю.
Без них от тоски бы 
  хотел умереть,
Чтоб бабы по мне голосили,
В деревне тогда б 
 соловьям уж не петь,
А журавлям 
 не бывать бы в России.
В. И. Лебедев как-то расска-

зал Виктору Набокову, прозаику 
из посёлка Разумное, о голодных 
военных годах: «Во время фашист-
ской оккупации Белгорода я был 
четырёхлетним ребёнком. Самым 
сильным впечатлением осталось 
воспоминание, как завалило при 
бомбёжке убежище на окраине го-

рода, где мы укрывались от налё-
тов. До войны там располагалось 
овощехранилище. Выход был один 
– разгребать завал вручную. Под-
нятый матерью к щели света, отку-
да поддувало свежестью, карябал 
я слабыми ручонками вязкую гли-
ну. Тухлый запах гнилой капусты 
стоял в большом подвале. Дышать 
становилось трудно. Усилиями со-
седей просвет был расширен. Я 
выполз на воздух и не мог нады-
шаться. А небо было очень яркое, 
солнце слепило глаза…».

Спустя много лет, он напишет 
стихотворение, в котором окажется 
непонятная филологу-рецензен-
ту строчка: «Я небо раскопал ру-
ками…». Молодой журналист при 
прочтении стихотворения только 

хмыкнет, наткнувшись на эту строч-
ку. Он вычеркнёт её, принимая за 
некий выверт, излишнюю придумку, 
не осознав, что это картина давнего 
события, пережитого автором. 

Виктор Игнатович был из числа 
тех немногих коренных белгород-
цев, которые 5 августа 1943 года 
с радостью встретили на улицах 
Белгорода советских воинов-ос-
вободителей. Потому многие сти-
хи он посвящал тем, кто особож-
дал родной город и прилегающие 
территории во время битвы на 
Курской дуге. Для него характерны 
такие стихи, как «Адонкин – лёт-
чик-герой»:

В возрасте – двадцать пять
Помнят тебя потомки.
Мне бы тебя обнять,
Хлеб положить в котомку…
Дочь у меня, как ты,
И принесла, Василий…
Памятные цветы…
Был ты отчаян, красивый…

В небе вовек голубом
Родину защищал ты,
Принял неравный бой,
Бой за святую правду!
Жаль только – роковой.
Где вы, хохловские травы,
Где ты, уют стоговой?

Помнишь, идя по лугу,
Пригорками, по ночам,
Из родника подругу
Звёздами угощал?
Нам завещал посмертно
Дружбой не пренебречь,
Больше всего на свете

Землю свою беречь.
Вижу погибших лица
Подсолнухами по зорям...
С ними бы поделиться
Радостями и горем.
Тишь в колосовом хлебе…
Тишь на снегах полей…
Тихо в хохловском небе…
Память военных дней.
О чём бы ни писал Виктор Иг-

натович, он делал это искренне. «Я 
всегда приникал к бумаге с зата-
ённым сердцем, – признавался он 
тому же Виктору Набокову, – выра-
жая себя пусть не очень професси-
онально, но с большой любовью и 
состраданием к людям простым и 
униженным». 

Два последних года своей жиз-
ни Виктор Игнатович обустраивал 
обветшалый домик в селе Хохлово 
Белгородского района, с настой-
чивым постоянством приезжая в 
свою усадьбу из города. 

Положение человека на за-
служенном отдыхе предоставляло 
больше возможностей для сочи-
нительства. Оттачивался поэтиче-
ский опыт, сказываясь на совер-
шенстве его творчества. Время 
работало на поэта В. И. Лебеде-
ва. Только бы и творить ему. Увы! 
Увы! Земной путь его оказался не 
только нелёгким, но и не слишком 
длинным. Спустя несколько меся-
цев после выхода на пенсию поэт 
заболел и вскоре умер.

Виктор Набоков на одной из 
встреч с читателями сказал:

– До сих пор для меня запо-
ведью звучат слова Виктора Игна-
товича, не дают мне успокоения: 
«Тёзка, мы нужные здесь, на Зем-
ле, люди…Батька мой, Игнатий 
Филиппович, вернулся с войны из-
раненным, добрую память о себе 
в Белгородском районе оставил – 
славился мастерством печника. Он 
людей согревал. И мы должны…»

Д. РАхВА.

Он небо раскопал руками

В СССР День рыбака официально был 
установлен 1 ноября 1968 года указом 
Президиума Верховного Совета, и стал 
праздноваться во второе воскресенье 
июля. Точно так же отмечается он и в со-
временной России.

УЧРЕЖДЕНИЕ профес-
сионального праздника для 
специалистов одной из важ-
нейших отраслей народного 
хозяйства послужило укре-
плению престижа этой про-
фессии и произвело большой 

толчок для развития рыбо-
ловства в Советском Союзе. 
Этой же цели служит празд-
ник и в наше время

Сама профессия рыба-
ка является одной из самых 
древних, востребованных 

и уважаемых профессий в 
мире. И потому сегодня этот 
праздник отмечают не только 
работники рыбодобывающей 

и рыбоперераба-
тывающей отрас-
лей, но и сотруд-
ники рыбинспек-
ций, рыбоводных 
п р е д п р и я т и й , 
учёные-ихтиоло-
ги и ихтиопато-

логи, преподаватели средних 
специальных учебных рыбо-
хозяйственных заведений 
и вузов, пограничники, осу-

ществляющие охрану водных 
биоресурсов в экономиче-
ской зоне России, а также все 
рыболовы-любители.

В день рыбака принято 
не только проводить сорев-
нования среди профессио-
нальных рыбацких бригад, но 
и среди рыболовов-любите-
лей. Проводят в этот празд-
ник и другие спортивные со-
стязания.

Так, 13-14 июля в Пе-
тропавловске-Камчатском  
прошли соревнования по 
настольному теннису и блиц-
турнир по шахматам, посвя-
щённые Дню рыбака. По-
бедители и призёры были 
награждены кубками, меда-
лями и грамотами соответ-
ствующих степеней. 

По сообщениям 
информагентств.

О почтовом деле в России
Русская почта является одной из древнейших в Европе, и на-

считывает более тысячи лет.

В КИЕВСКОЙ Руси уже в X веке существо-
вал повоз – обязанность населения предо-
ставлять лошадей «от стана к стану» для кня-
жеских гонцов и слуг. 

В XIII веке возникают ямы – почтовые 
станции для быстрой связи с окраинами. 

К XV—XVI векам почтовая связь устано-
вилась по всей стране. Расстояние между 
станциями в то время составляло от 40 до 
100 вёрст. В XVI веке царские грамоты, при-
казы, а иногда и частные письма, развозили 
из одного пункта в другой гонцы, которых на-
зывали нарочными. Им поручалась достав-
ка обыкновенно одной грамоты или одного 
письма. А ямщики доставляли как грамоты, 

так и кладь, и людей. В 1516 году для надзора 
над ямщиками и доставкой государственных 
бумаг был учреждён Ямской приказ. 

При Петре I были учреждены первые по-
чтамты в Москве, Риге и Петербурге, а во 
многих городах появились почтовые конто-
ры. Для обслуживания армии в 1712 – 1716 
годах была создана военно-полевая почта.

В XIX веке происходил быстрый рост 
числа почтовых учреждений. Если к нача-
лу столетия в России насчитывалось около 
460 почтовых учреждений с 5 тыс. служа-
щих, то по состоянию на 1896 год в почтово-
телеграфном ведомстве числилось свыше                         
33,8 тыс. человек. 

16 апреля 1918 года был издан Де-
крет об организации управления по-
чтово-телеграфным делом в молодой 
Советской республике.

В советское время предприятия 
почты и электросвязи были объеди-
нёнными, существуя сначала в со-
ставе областных и республиканских 
управлений связи, а затем в составе 
государственных предприятий связи 
и информатики. 

После распада СССР было при-
нято решение о выделении почтовой 
связи в самостоятельную отрасль: 16 
ноября 1992 года образовано Феде-
ральное управление почтовой связи 
при Министерстве связи России.

Приказом Министерства связи с 1 января 
1993 года в составе Федерального управле-
ния почтовой связи были образованы терри-
ториальные (областные, краевые, республи-
канские) управления федеральной почтовой 

связи (УФПС) и учреждения почтовой связи 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В 1994 году был учреждён профессио-
нальный праздник работников почтовой свя-
зи – День российской почты. 

И. ГАВРИлИН.

День рыбака


