
Праздничные мероПриятия по 
случаю 70-летия освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков городов 
Белгород и орёл состоялись в Белгород-
ской и орловской областях.

В орловской области празднества 
совпали с совещанием депутатов зако-
нодательных органов власти субъектов 
российской Федерации и представи-
тельных органов местного самоуправ-

ления Центрального федерального 
округа, с комсомольским слётом пере-
довой молодёжи.

а завершились эти мероприятия 
шествием-митингом коммунистов и 
комсомольцев и всех сочувствующих им 
орловчан по центру города.

В Белгороде состоялся военный па-
рад на Соборной площади, в котором 

приняли участие курсанты 
местного гарнизона и кур-
санты Белгородского юри-
дического института.

В этот день коммуни-
сты и комсомольцы возло-
жили венки и живые цветы 
к памятникам воинам-ос-
вободителям.

Жителям города была 
представлена обширная 
культурно-развлекатель-
ная программа.

И. ГаврИлИн.
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День освобождения в Белгороде и Орле
Дорогие белгородцы! 

Примите искренние поздравления с днём освобож-
дения Белгорода от  немецко-фашистских захватчиков. 

70-лет назад, 5 августа 1943 года, впервые был дан 
Салют в честь освобождения нашего города, с тех пор он 
носит неофициальное название – Город первого Салюта. 

за мужество, стойкость и героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за свободу и независимость 
отечества, Белгороду присвоено почётное звание рос-
сийской Федерации « Город воинской славы». 

дорогие ветераны войны и труда! Примите низкий по-
клон за ваш ратный и самоотверженный труд в годы во-
йны и в период восстановления нашего города. 

Выражаю слова благодарности и тем, кто сохранил, 
приумножил всё созданное отцами и матерями, кто про-
должает добросовестно трудиться на благо отечества и 
своей малой родины. 

обращаясь к молодёжи, хочу пожелать вам всегда 
помнить о боевых и трудовых подвигах старших по-
колений, брать пример благородного служения стра-
не и народу. 

Всем белгородцам в этот праздничный день же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба. 

Первый секретарь 
Белгородского обкома КПрФ, 

депутат Белгородской областной Думы 
в. а. ШевляКов.

Комсомольский 
слёт в Орле

в орле состоялся комсомольский слёт ребят из городов-ге-
роев и городов воинской славы, посвящённый 70-летию орлов-
ско-Курской битвы. Для участия в мероприятии прибыли деле-
гации из Белгорода, орла, владимира, ельца, Курска, Брянска, 
Москвы, орла, ленинграда, Сталинграда, Тамбова, воронежа, 
Калуги, Тулы, липецка, городов Северного Кавказа. 

ПроГрамма слёта была разноо-
бразной и насыщенной.

Белгородскую область представ-
ляли комсомольцы из Белгорода, Бо-
рисовки, Губкина и алексеевки. 

В торжественном открытии слё-
та участвовал Председатель ЦК 
КПрФ Геннадий андреевич зюганов, 
который в своём выступлении перед 
комсомольцами затронул ряд акту-
альных тем, касающихся экономи-
ческой и внутриполитической ситу-
ации в стране. 

«Благодарю вас за то, что вы 
продолжаете славные героические 
традиции отцов-победителей, гордо 
несёте знамя октября и Великой По-
беды, являетесь достойной сменой 
нашей партии», – сказал лидер пар-
тии в обращении к молодёжи.

затем в неформальной обста-
новке ребята свободно пообщались 
с Геннадием андреевичем, услышали 
от него ответы на поставленные ими 

вопросы, высказали свои соображе-
ния насчёт методов работы с моло-
дёжью, попросили его поделиться с 
ними личным опытом. 

После торжественной части ана-
толий долгочев и александр ивачев, 
первый и второй секретари ЦК ком-
сомола, провели с участниками слёта 
семинары, на которых рассматрива-
лись проблемы комсомола. ребята 
много узнали о современных полит-
технологиях, связанных с манипуля-
цией человеческим сознанием, полу-
чили практические советы по работе 
в интернете.

Вечером первого дня слёта прош-
ли дружеские турниры по футболу и 
стрельбе.

Во второй день работы слёта 
комсомольцы приняли участие в со-
вещании депутатов законодательных 
органов власти субъектов россий-
ской Федерации, на котором с об-
ращением к ЦК КПрФ от участников 

торжественных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в битве на 
огненной дуге, выступила лидер бел-
городских комсомольцев анастасия 
Байбикова.

После завершения работы со-
вещания, все его участники вместе 
с комсомольцами приняли участие 
в шествии-митинге. многотысячная 
колонна участников шествия просле-
довала от памятника «Героям комсо-
мольцам» к Скверу танкистов. 

Коммунисты и комсомольцы нес-
ли знамёна, растяжки, транспаранты, 
портреты Ленина и Сталина и скан-
дировали: «Ленин! Сталин! Победа!», 
«Красные в городе!», «Капитализму 
– «нет!», социализму – «да!», «даёшь 
правительство народного доверия!». 

на митинге, состоявшемся вслед 

за шествием, выступали главы деле-
гаций городов-героев и городов во-
инской славы. звучали приветствия и 
поздравления, стихи и песни. 

С приветствием к жителям орла, 
городу первого салюта, как и Белго-
рода, обратился в своем выступле-
нии первый секретарь Белгородского 
областного комитета КПрФ валерий 
алексеевич Шевляков.

Белгородские комсомольцы в 
ходе работы слёта узнали много но-
вого, а главное, получили невероят-
ный заряд энергии, что позволит им 
мобилизовать своих сверстников для 
активной работы вместе с коммуни-
стами на предстоящих выборах 8 сен-
тября 2013 года.

Пресс служба 
Белгородского обкома лКСМ рФ.

Почтили 
память 
героев

5 августа, в день 70-ле-
тия освобождения Белгоро-
да от немецко-фашистских 
захватчиков, члены город-
ского Комитета КПрФ и 
ребята из ЛКСм рФ возло-
жили венки и живые цветы к 
мемориалу «Вечный огонь», 
к памятнику легендарного 
полководца Великой отече-
ственной войны Г. К. Жуко-
ва, к другим памятникам со-
ветским воинам, погибшим 
в Великой отечественной 
войне.

Коммунисты и комсо-
мольцы побывали в парке 
Победы, посетили аллею ге-
роев, встретились с участ-
никами и ветеранами Вели-
кой отечественной войны.

У памятника Г. К. Жукову 
с краткой речью к собрав-
шимся обратился секре-
тарь обкома КПрФ я. н. Си-
доров, который поздравил 
всех белгородцев с празд-
ником – днём освобожде-
ния города.

Собинформ.
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Панов Станислав Геннадьевич родил-
ся 03 августа 1972 года в городе алмалык 
ташкентской области Узбекской ССр.

В 1989 году окончил в среднюю школу 
№10 в городе чирчик ташкентской области 
и поступил в ташкентский Государственный 
технический Университет  (тГтУ)).

По окончании тГтУ в 1994 году получил 
специальность «инженер-радиотехник».

В 1994 году служил в новоуренгой-
ском ГоВд на должности оперуполномо-
ченного оУр.

В 1998 году переехал в город Пенза. 
работал менеджером иВЦ в зао «тФд 
Пензхиммаш». 

С 2000 года проживает в городе Старый 
оскол и работает в должности коммерческо-
го директора ооо «риК Строй».

В 2006 году вступил в ряды КПрФ.
В 2006 году ему присвоено почётное 

звание «топ-менеджер российской Феде-
рации - 2006».

В 2012 году избран депутатом Совета де-
путатов Старооскольского городского окру-
га Белгородской области.

С июля 2013 года является и. о. первого 
секретаря Старооскольского местного от-
деления «Коммунистическая партия россий-
ской Федерации».

отмечен благодарственными письмами 
за оказание финансовой помощи в деле воз-
рождения Свято-николаевского монастыря 
на святых пещерах и ремонт детского сада 
№31 «Журавлик».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Зарегистрирован 
избирательной комиссией 

Старооскольского городского округа.

Мы добьёмся торжества 
народовластия и социализма! 

Выступление Г. А. Зюганова на форуме депутатов-коммунистов 
Центрального федерального округа

«дорогие товарищи! друзья! мои соот-
ечественники! земляки! Приветствую вас на 
героической орловской земле в канун празд-
нования 70-летия Великой Победы на орлов-
ско-Курской дуге», – обратился к участникам 
совещания Г. а. зюганов.

Выполнить наказы избирателей

«Этим летом на съезде депутатов-комму-
нистов, представлявших одиннадцатитысяч-
ный депутатский корпус, были приняты на-
казы избирателей депутатам, это почти 500 
поручений наших избирателей со всех регио-
нов страны, – рассказал Геннадий андреевич. 

Истоки нашей Победы

«В преддверии 70-летия победы в ор-
ловско-Курской битве на среднерусской 
возвышенности, где выросли города-кре-
пости орёл, Курск, Белгород, мы собрали 
лучших представителей, чтобы провести 
свой съезд-совещание, обсудить реально 
сложившуюся обстановку, принять наказы 
от наследников отцов-победителей, кото-
рые на орловско-Курской дуге в 1943 году 
сломали хребет фашистскому зверю и уве-
ренно пошли в наступление до Берлина», – 
продолжил Г.а. зюганов.   

«Как нашим отцам и дедам удалось 
одержать Победу над самыми злобными 
силами империализма в лице герман-
ского фашизма?», – задал он риториче-
ский вопрос.

«наши отцы и деды отстаивали свою 
родную советскую власть, право труда, а 
не право капитала диктовать условия. они 
защищали свою родину, которую отстояли 
в боях и походах. они отстаивали народную 
собственность, – продолжил Г. а. зюганов. 
– только перед войной за 10 лет страна по-
строила 1600 заводов высшего класса. а 
всего было построено 6 тысяч лучших на ту 
пору предприятий. В ходе войны удалось 
переправить за Волгу почти полторы тыся-
чи лучших предприятий и 10 миллионов че-
ловек, которые сумели сохранить потенци-
ал и обеспечить эту выдающуюся Победу».

«мы победили, потому что отстаивали 
дружбу народов. нас не делили на русских, 
украинцев, белорусов и татар, евреев, ар-
мян и грузин. мы были единым советским 
народом. на этих просторах сражались 
представители всех народов нашей вели-
кой родины, борясь за свою правду, веру, 
свободу, культуру, язык», – привёл он дру-
гой аргумент.

«мы одержали эту Победу, потому что 
страной руководила Коммунистическая 

партия Советского Союза во главе с ле-
гендарным руководителем и. В. Стали-
ным», – считает лидер КПрФ.

Они четвертовали страну

«но нам не удалось сохранить эту По-
беду. в 1991 году произошёл государ-
ственный переворот. Под видом пере-
строек и реформ по сути дела в стране 
было введено внешнее управление. До 
тех пор, пока каждый гражданин в нашей 
стране не поймёт, что наша страна не яв-
ляется сегодня самостоятельным, суве-
ренным государством, нам вперед про-
двигаться будет крайне сложно», – счита-
ет Г.а. Зюганов.

«мы должны понимать, что в результате 
этого переворота, который провели не во-
енными средствами, а информационно-пси-
хологическими, удалось посадить в центр 
управления нашей власти людей, которые 
предали идеи октября и советскую власть. а 
в 1993 году цинично расстреляли народный 
парламент, по сути дела, насильно захватив 
власть. затем в считанные дни протащили 
Конституцию буржуазного ельцинского са-
моуправления, которая дала огромные пол-
номочия для ликвидации всех завоеваний 
советской власти», – подчеркнул лидер рос-
сийских коммунистов.

«на протяжении этих 20 лет страной 
управляли, по сути дела, два человека. ель-
цин и Путин. Было 12 составов правитель-
ства. В каждом составе правительства (кро-
ме правительства Примакова, маслюкова и 
Геращенко) на ключевых позициях остава-
лись так называемые ликвидаторы, которые 
добивали экономическую индустриальную 
мощь страны, которые ликвидировали луч-
шее образование», – считает Г.а. зюганов.

«они четвертовали страну. отрубили ноги 
– промышленность и сельское хозяйство. от-
били руки – армию и флот. Сегодня пришли 
за головой. Это касается академии наук. Пы-
таются травмировать мозг, лишить россию 
в дальнейшем возможности дальнейшего 
восстановления», – образно высказал свою 
мысль Председатель ЦК КПрФ.

«Страна сегодня платит невиданную дань. 
По 1 миллиарду долларов в день нуворишам и 
новым хозяевам. Страна продаёт минераль-
ных ресурсов в год на 16 триллионов рублей. 
из них в казну попадают только 6 триллио-
нов. десять триллионов – это дань междуна-
родной мафии, современному финансовому 
империализму, нашим нуворишам, которые 
назначались ельциным и чубайсом в ходе так 
называемых залоговых аукционов. Которые 
сегодня содержат свои капиталы, яхты, са-
молёты за рубежом, а сюда они ездят, как на 

шабашку», – отметил Г. а. зюганов.  
«Почти 100 тысяч детей продано за кор-

дон. они оказались не нужны нашей стране. 
из страны изгнаны 1 млн 500 тысяч самых 
образованных, подготовленных и квалифи-
цированных специалистов. они трудятся 
сегодня на чужого дядю, а на своей родине 
не востребованы. двадцать пять миллионов 
русских оказались отрезаны от суверенных 
границ и сегодня влачат жалкое существова-
ние за кордоном», – привёл цифры страшной 
статистики лидер КПрФ.

«на каждом переделе сидели ликвидато-
ры, – рассказал Геннадий андреевич. – Чу-
байс под диктовку шести цэрэушников 
продавал собственность тысячелетнего 
государства ниже трёх процентов от ре-
альной стоимости. За это его в америке 
посадили бы на электрический стул. Ку-
дрин 10 лет всю казну отправлял в зару-
бежные банки под два процента, на сле-
дующий день свои же деньги брали под 
5-8 процентов, своим деловым людям 
давали под 12-15, а то и 20 процентов. за 
такие аферы в америке Кудрину дали бы ми-
нимум двадцать лет тюрьмы».

«Посадили на престол Кириенко, – про-
должил Г.а. зюганов. – он продержался пре-
мьером три месяца, организовал со своими 
подельниками дефолт, развалил всю бан-
ковскую систему. Уцелел только один «Сбер-
банк». После этого ельцин был вынужден 
выслушать наши предложения по формиро-
ванию правительства народного доверия в 
лице Примакова, маслюкова и Геращенко. 

(окончание на стр.4).

4 августа в городе орле прошло совещание депута-
тов законодательных органов власти субъектов рФ и 
представительных органов местного самоуправления 
Центрального Федерального округа. 

В совещании приняли участие делегации коммунистов из 18 реги-
онов Центральной россии. 

Белгородскую область представляли депутаты различного уровня 
из городов Белгород, Старый оскол, Губкин, Белгородского, ровень-
ского и Красногвардейского районов. Возглавлял делегацию депутат 
Белгородской областной думы, первый секретарь Белгородского об-
ластного комитета КПрФ В. а. Шевляков. 

на открытии совещания выступил Председатель ЦК КПрФ Г. а. 
зюганов с докладом на тему «о политической ситуации в россии и ос-
новных задачах депутатов-коммунистов в 2013 году». 

В ходе выступлений депутаты-коммунисты обменялись опы-
том работы. 

о своей депутатской работе в Белгородской области рассказал 
Валерий алексеевич Шевляков. Лидер белгородских коммунистов 

говорил о необходимости укрепления депутатской вертикали, и на 
примерах инициатив «снизу» особо подчеркнул важность депутатской 
работы в сельских поселениях. 

Собинформ.

Из первых рук

Совещание 
депутатов

Кандидат на должность 
главы администрации 

Старооскольского 
городского округа 

от Старооскольского местного 
отделения КПРФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Борисовское местное отделение КПрФ 

сердечно поздравляет секретаря первично-
го отделения «Стригуновское» 

николая алексеевича 
лоЖнИКова

с 60-летием со дня рождения!
и желает ему крепкого здоровья, сча-

стья, активной деятельности в КПрФ. 

Волоконовское местное отделение КПрФ 
сердечно поздравляет со славным юбилеем 
коммуниста 

Ивана Фёдоровича 
ПлаХоТнИКова

Желает ему здоровья, бодрости, радо-
сти, счастья, тёплого семейного очага, успе-
хов в добрых делах! не важно, сколько за 
спиной, душа была бы только молодой!
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Кандидаты в депутаты городского  Собрания 
городского поселения «Город Шебекино», выдвинутые     

«Шебекинским местным отделением 
Коммунистической партии Российской Федерации» 

по единому избирательному округу

АлтухОВ  
ВАсИлИй ПетрОВИч

1941 года рождения, 
образование - высшее 
профессиональное, ме-
сто жительства - Белго-
родская область, Шебе-
кинский район, с. нижнее 
Березово-2, пенсионер, 
член КПрФ, член Коми-
тета Белгородского ре-
гионального отделения 
КПрФ. В 1988 – 1991 годах 
второй, первый секретарь 
Шебекинского горкома 
КПСС; в 1996 – 2000 годах 
– глава местного самоу-
правления Шебекинского 
района и города Шебеки-
но; в 2000 – 2003 годах – 
депутат Государственной 
думы ФС рФ, секретарь 
обкома КПрФ.

рудОмАн
ВлАдИмИр 
ИВАнОВИч 

1953 года рождения, об-
разование - высшее про-
фессиональное, место жи-
тельства – Белгородская об-
ласть, г. Шебекино, основное 
место работы, должность 
– Бро КПрФ, первый секре-
тарь Комитета Шебекин-
ского местного отделения 
КПрФ, секретарь Комитета  
Белгородского регионально-
го отделения  КПрФ. 

ПенькОВ  
Алексей 

ГеннАдьеВИч

1977 года рождения, об-
разование - высшее профес-
сиональное, место житель-
ства - Белгородская область, 
г. Шебекино, основное место 
работы, должность – ооо 
«Шебекинская индустриаль-
ная химия», заместитель ди-
ректора по продажам, член 
КПрФ, член Комитета Белго-
родского регионального от-
деления КПрФ.

БесПАлОВ  
серГей  

ВлАдИмИрОВИч
1976 года рождения, об-

разование – высшее про-

фессиональное, место жи-

тельства – Белгородская об-

ласть, г. Шебекино, основное 

место работы, должность – 

ооо «Селена», генеральный  

директор, член КПрФ.

ВАкулА  
ВИктОр  

еГОрОВИч 

1960 года рождения, об-
разование - высшее профес-
сиональное, место  житель-
ства –Белгородская область, 
г.Шебекино, основное место 
работы, должность – филиал 
«Воронежский» оао  «Сла-
вянка», начальник ремонтно-
эксплуатационного района 
№ 05, беспартийный.

ПыхтИнА  
ГАлИнА  

АлексАндрОВнА  

1957 года  рождения, 
образование - среднее про-
фессиональное, место жи-
тельства – Белгородская об-
ласть, г.Шебекино, основное  
место  работы, должность 
– управляющая компания  
«Жилком-Сервис», диспет-
чер, член КПрФ.

дерИПАсОВ 
дмИтрИй 

ГеннАдьеВИч 

1976 года рождения, об-

разование – высшее профес-

сиональное, место житель-

ства – Белгородская область, 

г. Шебекино, основное место 

работы, должность – ооо 

«Компания  атП», начальник  

производственного участка, 

член  КПрФ.

куценкО  
нАтАлья 

ВлАдИмИрОВнА 
1965 года рождения, об-

разование – высшее про-

фессиональное, место  жи-

тельства - Белгородская 

область, г. Шебекино, ос-

новное место работы, долж-

ность - ооо  «Белгородзем-

стандарт», инженер-геоде-

зист, беспартийная.

сухОВ 
ВлАдИмИр  

АнАтОльеВИч  

1961 года  рождения, об-
разование - высшее профес-
сиональное, место житель-
ства – Белгородская область, 
г.Шебекино, основное место  
работы, должность – мБоУ 
«детско-юношеская спортив-
ная школа №2 Шебекинского 
района Белгородской обла-
сти», тренер-преподаватель, 
член  КПрФ.

кОрнюх 
ВИктОр 

ВАсИльеВИч 

1958 года рождения, об-

разование – высшее про-

фессиональное, место  жи-

тельства - Белгородская  об-

ласть, г. Шебекино, основное 

место работы, должность 

– Бро КПрФ, юрисконсульт, 

член КПрФ.

АБдрАхмАнОВА  
ОльГА  

ВИктОрОВнА 

1985 года рождения, ме-

сто жительства - Белгород-

ская область, г. Шебекино, 

образование - высшее про-

фессиональное, временно не 

работает, член КПрФ.

трАВенкО  
людмИлА  

ВАсИльеВнА 
1958 года  рождения, 

образование - высшее про-

фессиональное, место жи-

тельства – Белгородская 

область, г.Шебекино,  пен-

сионерка, беспартийная.  С 

1938 по 2012 год – Генераль-

ный директор зао «Химеко» 

-        г. Шебекино

сАнькОВ 
леОнтИй 

ВАсИльеВИч 

1946 года рождения, об-

разование – высшее про-

фессиональное, место жи-

тельства – Белгородская 

область г.Шебекино, пенсио-

нер, беспартийный. Предсе-

датель Шебекинской мест-

ной общественной организа-

ции «Союз офицеров»
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но им не дали доработать и одного года».
«Потом посадили ещё одного ликви-

датора Сердюкова. он уничтожил вели-
колепную систему военной подготовки. 
Сегодня добивают ракетно-ядерную си-
стему. отказались ставить на поток само-
лёт «миг-31», лучший тяжёлый истребитель 
в мире. Сегодня его якобы судят, но увидите, 
что он отделается только лёгким испугом», – 
считает Геннадий андреевич.

«Посадили на образование ливанова 
вслед за Фурсенко. ввели бабу ягу – еГЭ, 
заявили, что все педвузы не эффектив-
ны, попытались протащить новый закон о 
ликвидации академии наук». – привёл дру-
гой пример Г.а. зюганов.

страну толкают в пропасть

«Каждый депутат, каждый гражданин, каж-
дый патриот должны осознавать, в какую про-
пасть нас толкают, и понимать, почему это де-
лается. мы должны усвоить, что мы сильные, 
образованные, грамотные никому на этой пла-
нете не нужны», – продолжил лидер КПрФ.

«на наших просторах от Балтики до ти-
хого океана осталось 143 миллиона человек. 
если бы сохранили советскую страну, нас 
было 310 миллионов, как и в современной 
америке. В нашей стране 2 миллиона бес-
призорников, 6 миллионов наркоманов, 12 
миллионов инвалидов и почти 40 миллионов 
пенсионеров. только 25 миллионов граждан 
задействованы в реальном производстве. 
Вот реальная картина, которую не скрыть 
никакими информационными ухищрениями 
и пиаровскими ходами. Сегодня ситуация 
во многом трагичная, и мы, по сути дела, и 
дальше продолжаем проседать в яму кризи-
са», – считает Г. а. зюганов.

«я бы очень хотел, чтобы вы, осознав всё 
это, активно включились в выполнение на-
казов, которые мы с вами получили на съез-
де в Колонном зале дома Союзов. они у вас 
на руках. Вы их изучили. мы под них приго-
товили целый пакет законов, – обратился к 
участникам совещания лидер КПрФ. –изучив 
эти материалы, вы должны подготовить свои 
программы. Подготовить законопроекты на 
региональном уровне, нести нашу программу 
в массы.  я уверен, что мы с вами справимся 
с этими задачами».

«не осознав, что происходит в мире и на 
просторах страны, нельзя эффективно за-
ниматься законодательной деятельностью, 
– считает Геннадий андреевич. – Без массо-
вого движения, без поддержки молодёжи, 
без уличных, хорошо организованных акций, 
эту мафию трудно сдвинуть с места. она бу-
дет мимикрировать, обещать. если вслед за 
правительством медведева с его компанией 
придут такие же, будет только хуже. Поэтому 
речь должна идти о новом курсе. о новой 
политике. о новой команде. и мы, прово-
дя семинары, показываем, что такая команда 
есть. Команда талантливых, грамотных, про-
фессиональных людей. Способных решать 
многие задачи».

«на своей родине, которая питала меня 
своими соками, где учили меня классные пре-
подаватели, я начинал свою работу, когда был 
из вузов всего один педуниверситет. Сегодня 

10 вузов. В орле после войны была создана 
великолепная промышленная база, которой 
гордилась страна. мы занимали первые ме-
ста по коммунальному хозяйству. Был первый 
в стране завод управляющих вычислительных 
машин. его сегодня нет. Был великолепный 
сталепрокатный завод, его растащили. Был 
классный завод «Химмаш», его практически 
нет. Был очень сильный завод медведева, с 
великими традициями, его добивают окон-
чательно, – рассказал лидер российских 
коммунистов. – У нас была легкая, текстиль-
ная, кожевенная, обувная промышленность. 
Почти вся она приказала долго жить. и это 
на коренной русской земле. В городе, кото-
рый после войны был возрождён из пепла и 
восстановлен. Была создана прекрасная про-
мышленность, великолепная научная база».

Исторические уроки

«здесь, на коренной русской земле, мы 
острее должны воспринимать происходя-
щее, – считает Г. а. зюганов. – отсюда мы 
должны дать мощный толчок возрождению 
и спасению нашей державы. Вместе с тем 
хочу сказать, чтобы каждый депутат помнил о 
пяти формулах исторического бытия россии. 
не поняв общие процессы, будешь блудить в 
них. В своё время Горький сказал, что неяс-
ность миросозерцания на «нет» сводит любой 
творческий процесс. если в голове сумбур, то 
и в делах чепуха».

Первый урок. «В этой связи обращаю 
особое ваше внимание на следующее. мы 
добивались самого крупного историческо-
го успеха, когда соединяли русскую идею, 
сильное государство, коллективизм, чувство 
справедливости вместе с высокой духовно-
стью с великим социалистическим идеалом, 
в котором господствовал труд. Всё это пом-
ножили на классное образование и выдаю-
щиеся научно-технические достижения. толь-
ко при этом условии мы в состоянии уверен-
но смотреть в будущее и двигаться вперёд», 
–  считает Г. а. зюганов.  

второй урок. «Вторая формула геопо-
литического равновесия, –продолжил Г. а. 
зюганов. – мы не можем быть московско-по-
повским царством. если мы не будем великой 
державой, нас не будет и в истории. русские, 
собрав под свои знамена 190 народов и на-
родностей, построили геополитический мост 
от Балтики до тихого океана, соединив евро-
пу и азию. Сегодня есть возможность у нашей 
страны развивать отношения, как с европой, 
так и азией, участвуя на равных правах со 
всеми субъектами мировой политики».

«мы входили в пятёрку самых мощных, 
самых образованных, самых безопасных и 
самых эффективных государств. чтобы убе-
речь страну, надо помнить, что без Союза 
россии, Украины, Белоруссии и желательно 
Казахстана у нас не будет того потенциала, 
который позволит нам конкурировать в мире 
и выходить на мировые рынки, – продолжил Г. 
а. зюганов. – Поэтому наша политика за соз-
дание такого Союза. Это исключительно важ-
ная политика. да здравствует братский союз 
славянских народов и всех, кто к нам потом 
присоединится!».

Третий урок. «третья формула истори-
ческого выживания россии. чтобы выжить 
на наших просторах, мы должны уметь осва-

ивать, охранять и оберегать. не наполнять 
страну бесконтрольной миграцией, которая 
уже задушила москву и пригороды. Сегод-
ня вы видите эти позорные облавы, которые 
организуют власти, вместо того, чтобы умно 
и грамотно регулировать миграцию. они ни-
чего не регулируют, а теперь делают вид, что 
борются. ни с чем они не борются, – считает 
Г. а. зюганов. – а ведь уже давно можно было 
решить эту проблему».

Четвертый урок. «другая формула. один 
равно восьми. Это означает, что молодая се-
мья должна иметь минимум трёх детей. Плюс 
четыре престарелых родителя. таким об-
разом, молодой папа должен кормить жену, 
трёх детей и четырёх родителей, – продол-
жил Г. а. зюганов. – Поэтому нужна политика, 
при которой этот отец получит высшее обра-
зование при поддержке государства. У него 
должно быть крепкое здоровье, иначе он не 
сможет прокормить такую большую семью».

«У него также должна быть классная су-
пертехника, поэтому надо развивать маши-
ностроение, электронику и всё остальное. 
должна быть надёжная армия, которая будет 
оберегать и защищать. а для всего этого нуж-
на совершенно иная бюджетная и финансо-
вая политика. мы предлагаем такую полити-
ку, и для неё подготовили всю законодатель-
ную базу», –рассказал Геннадий андреевич.

Пятый урок. «мы должны помнить ещё 
одну формулу. Без народной власти, без пра-
вительства национального доверия эти про-
блемы не решаемы. но, чтобы пришла такая 
власть, надо создать программное обеспече-
ние. У нас есть пакет законопроектов по всем 
ключевым вопросам», – считает Г. а. зюганов.

он рассказал о том, что партия недавно 
подготовила законы о промышленной поли-
тике, об образовании, о детях войны и другие 
важные законопроекты.  

Лидер КПрФ считает, что нам необходимо 
организовать более мощный уличный про-
тест, а депутаты-коммунисты должны идти в 
трудовые коллективы. должна быть и сильная 
информационная база партии. Лидер расска-
зал об успехах партийной печати, об интер-
нет-телевидении.

Шестой урок. «очень важно усвоить сле-
дующий урок преодоления кризиса, – про-
должил лидер российских коммунистов. – за 
историю капитализма за 150 лет было 12 кри-
зисов. В прошлом веке два системных кризи-
са закончились мировыми войнами. новый 
кризис также носит системный характер. В 
водоворот попала и наша страна. мы с вами 
обязаны всё сделать, чтобы её уберечь от но-
вого пожара»,– предостерёг Г. а. зюганов.

После этого лидер КПрФ рассказал, как 
американцы под общие разговоры о мире и 
демократии создают более мощное и совер-
шенное оружие, а наша страна не готова к его 
отражению. По его мнению, наша власть на-
несла сильный урон по системе противовоз-
душной обороны и ею ничего не делается для 
создания оборонного щита.

По предложению Г. а. зюганова участники 
семинара поприветствовали аплодисмента-
ми присутствующую в зале молодёжь. «мы 
вчера провели в мценске большой слёт моло-
дёжи из городов-героев и городов воинской 
славы. молодые люди поклялись защищать 
нашу родину и отстаивать идеалы дедов-по-
бедителей», – рассказал лидер КПрФ.

затем лидер КПрФ предложил попри-
ветствовать ветеранов. «невозможно решить 
все эти задачи, не опираясь на опыт ветера-
нов, на их седины, на их веру, на их подвиг, 
на их волю, на их искреннюю любовь к своей 
державе, на удивительный патриотизм», – от-
метил Геннадий андреевич.

«американизированный капитализм, ко-
торый навязывается всей планете и россии, 
рухнул. Возродить его невозможно, – считает 
лидер российских коммунистов. – или Путин 
со своей командой осознают это, или они до-
бьют страну. но мы не можем им позволить 
это сделать. Поэтому надо мобилизовать все 
силы для более эффективного проведения 
нашей политики, нашей программы и нашей 
команды. мы обязаны с вами собрать воеди-
но программное обеспечение, депутатскую 
деятельность и законодательные инициати-
вы, уличное движение. и широко поддержать 
нашу молодёжь, которая имеет возможность 
успешно развиваться».

«мы омолодили Центральный комитет 
партии. Средний возраст моложе 50 лет. Кан-
дидаты в ЦК – 34 года. здесь перед вами си-
дит целая плеяда молодых руководителей», 
–  рассказал Г.а. зюганов и представил участ-
никам совещания 30-40-летних секретарей 
ЦК КПрФ, принимающих участие в этом пар-
тийном форуме.

стране нужен новый нЭП-2

«В нашей стране есть огромные богат-
ства. десять тысяч рудников. из них только 
400 работают на нас, а остальные – на оли-
гархию. необходимость национализации 
минерально-сырьевой базы стучится во все 
двери. и мы её обязательно проведём. У нас 
есть великолепная наука. если в стране соз-
дать нормальные условия для учёных, они 
завтра вернутся домой», – считает лидер 
КПрФ.

«У нас есть историческая и культурная 
база. из одной тысячи лет 800 лет мы про-
вели в боях и походах. Сумели отстоять свою 
правду и достоинство», –  продолжил он.

«Стране нужен новый нЭП-2 с реальной 
промышленной и аграрной политикой. новая 
политика развития социальной сферы, науки 
и образования, поддержки стариков, жен-
щин и детей», – считает лидер российских 
коммунистов.

Говоря об источниках пополнения бюдже-
та, Г. а. зюганов предложил ввести прогрес-
сивное налогообложение и государственную 
монополию на производство спирто-водоч-
ной промышленности. По его мнению, эти 
источники позволят пополнить государствен-
ную казну примерно на 6-7 триллионов. он 
также считает, что назрела необходимость 
реформы банковской системы.

«Впереди у нас с вами большой полити-
ческий сезон. В преддверии 1 сентября мы 
должны всё сделать, чтобы отстоять нашу 
науку. если сдадим академию наук и науку, 
то ликвидируем то, без чего не может быть 
возрождения», – считает лидер КПрФ.

«У нас впереди пленум по национальным 
отношениям. У нас очень важные выборы 8 
сентября. мы должны максимально отмоби-
лизовать свою команду», – сказал он. 

«я верю, что идеалы социализма, спра-
ведливости победят. Верю, что возродим 
нашу порушенную державу. Верю, что опи-
раясь на великие победы, на подвиг отцов-
победителей, мы будем уверенно нести зна-
мя октября и Победы и добьёмся торжества 
народовластия и социализма. Успехов вам!», 
– завершил свое выступление Г.а. зюганов.  

алексей БраГИн. Павел ореХов.
Пресс-служба ЦК КПрФ.

Мы добьёмся торжества 
народовластия и социализма! 

Белгородский областной Комитет КПрФ, 
Белгородский городской комитет КПрФ, Бел-
городское отделение ЛКСм рФ, первичное 
партийное отделение «молодёжное» выража-
ют глубокое соболезнование депутату област-
ной думы, первому секретарю Белгородского 
горкома КПрФ Павлу Федосьевичу тимошен-
ко в связи со скоропостижной кончиной сына 
КонСТанТИна, члена КПрФ 

депутат Государственной думы ФС 
рФ муравленко Сергей Викторович 
выражает глубокое соболезнование 
депутату областной думы, первому 
секретарю Белгородского горкома 
КПрФ Павлу Федосьевичу тимошенко 
в связи с преждевременной смертью 
сына КонСТанТИна.


