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СНОС п а м я т н и к о в  и с то р и ю  не ИЗМЕНИТ
Заявление председателя ЦК КПРФ г .а . Зюганова

2 июня в Харькове активисты укра
инских националистических дви
жений свалили памятник совет
скому маршалу Георгию Жукову.

Перед этим произошли стычки 
между спецназом полиции и акти
вистами, которые собрались на 
акцию протеста возле Дворца спор
та, где проходил съезд партии мэра 
Харькова Геннадия Кернеса и Ген
надия Труханова «Доверяй делам».

Во время сноса бюста маршалу 
Жукову в Харькове пострадали трое 
полицейских.

- 2 июня в 13:40 в полицию 
поступила информация о повреж
дении памятника маршалу Жукову 
на проспекте Петра Григоренко. 
Гэуппа неизвестных распылила 
слезоточивый газ. Трое сотрудни
ков полиции, которые несли службу 
и обеспечивали правопорядок воз
ле памятника, получили химиче
ский ожог глаз и были доставлены 
в больницу, -  сообщили в пресс-

службе Нацполиции области.
Следователи открыли уголов

ные производства по ч. 2 ст. 296 
(хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза 
или насилие в отношении работ
ника правоохранительного органа) 
УК Украины. Максимальное наказа
ние по санкциям статей -  д о  5 лет 
лишения свободы.

На съезде во Дворце спорта 
Геннадий Кернес пообещал, что 
снесенный памятник советскому 
маршалу будет восстановлен. 
Участников акции протеста мэр 
города назвал «отбросами обще
ства». Ранее мэр Харькова высту
пил за возвращение проспекту 
Петра Григоренко имени маршала 
СССР Георгия Жукова.

Президент Украины Владимир 
Зеленский призвал полицию и 
прокуратуру дать правовую оцен
ку ситуации, а властям Харькова 
посоветовал обсудить с жителями 
города ситуацию с памятником 
маршалу Жукову.

Злобствующие неонацисты- 
бандеровцы совершили еще одно 
преступление против исторической 
памяти братских народов России и 
Украины. В Харькове снесен памят
ник великому полководцу, четы
режды Герою Советского Союза, 
маршалу Георгию Константиновичу 
Жукову.

Ни власти города, ни право
охранительные органы ничего не 
сделали, чтобы остановить это 
новое проявление варварства и 
вандализма. И это при том, что 
недавние президентские выборы 
на Украине отчетливо показали, 
что народ подавляющим большин
ством голосов отторгает русофоб
ский курс бывшего президента 
Порошенко и тех, кто стоят за ним, 
и настойчиво требует изменения 
политики страны.

На этом фоне бандеровцы пош
ли в контрнаступление, стремясь 
показать, кто в стране подлинный 
хозяин. И если у кого-то еще были 
сомнения в отношении характера 
сил, доминирующих на Украине, то 
разрушение памятника маршалу 
Г.К. Жукову -  одному из наиболее 
выдающихся военачальников ХХ 
века, символу Победы над фашиз
мом -  ставит отчетливый знак 
равенства между бандеровщиной и 
фашизмом.

Это преступление совершено 
в дни, когда Европа отмечает 75-ю 
годовщину высадки союзных войск 
в Нормандии. Туда собираются 
все европейские лидеры и пре

М ак ул а тур у -  на зд оровье!

зидент США Д.Трамп. Но празднуя 
открытие второго фронта, Европа и 
Америка предпочитают закрывать 
глаза на возрождение агрессивно
го фашизма на Украине.

Все это началось не вчера и не 
только на Украине. Мир промолчал, 
когда массово сносились памят
ники Красной Армии-освободи
тельницы в Прибалтике и Польше. 
Потакание немецкому фашизму в 
середине прошлого века привело 
к самой разрушительной войне в 
истории человечества. И вот теперь 
фашизм возрождается как государ
ственная идеология в самом центре 
Европы и опять при попуститель
стве западных «демократий».

Необходимо отметить, однако, 
что и в России отнюдь не все было 
сделано, чтобы остановить приход 
к власти откровенных русофобов 
и фашистов. Есть и у нас влия
тельные силы, потворствующие 
злобным неонацистам на Украине. 
Однако политика умиротворения 
головорезов, от рук которых погиб
ли более 10 тысяч мирных жителей 
ДНР и ЛНР, явно терпит провал.

Видя, что Москва отделыва
ется словесными увещеваниями, 
неонацисты на Украине наглеют. За 
преследованием русского языка и 
литературы, за сносом монументов 
В.И. Ленину и воинам-освободи- 
телям, на что влиятельные силы в 
России взирали чуть ли не с одо
брением, последовало разрушение 
исторических памятников совмест
ной жизни и борьбы русского и 
украинского народов.

Эта страусиная политика имеет 
давние корни. В частности, в укло
нении от жесткой реакции на пода

вление русского языка и русскоя
зычного населения в Прибалтике. В 
результате мы получили базы НАТО 
в 150 километрах от Петербурга. 
Если политика такого «умиротво
рения» фашизма продолжится, мы 
получим базы НАТО возле Вороне
жа, Ростова и Белгорода.

В последнее время сделаны 
некоторые правильные шаги для 
борьбы с неонацистской правящей 
группировкой в Киеве. Наконец-то 
введены экономические санкции, 
хотя и ограниченные, против укра
инской верхушки, принято решение 
о выдаче российских паспортов 
гражданам ДНР и ЛНР

Однако этого явно недоста
точно. Необходимо применение 
еще более жестких санкций про
тив пособников неонацистов. Надо 
срочно признать независимость 
ДНР и ЛНР, резко расширить тор
гово-экономические и иные связи с 
этими республиками. Надо оказать 
эффективную помощь здоровым 
силам Украины, прежде всего, 
коммунистам, стремящимся к вос
становлению исторической дружбы 
русского и украинского народов. 
Ныне эти силы, фактически загнаны 
в полуподполье. Россия в состоя
нии помочь им. Нужна только поли
тическая воля.

кпР Ф  решительно осуждает 
разрушение памятника маршалу 
Г.к. Жукову, как ещ е одно про
явление неонацизма и агрес
сивной русофобии на украине. 
мы обращаемся к руководству 
Российской Федерации с при
зывом дать более энергичный 
отпор возрождению ф ашизма на 
братской земле украины.

2 июня коммунисты и комсомольцы Белго
рода приняли активное участие в организации 
сбора макулатуры, который был организован 
газетой «Комсомольская правда» и Белгород
ским региональным отделением «Красный 
крест». Все деньги, полученные за сырье, будут 
использованы для покупки подарков для детей с 
ограниченными физическими возможностями.

Более трех часов шел сбор макулатуры в 
парке культуры и отдыха им. Ленина. Все это 
время коммунисты и комсомольцы помогали 
принимать, сортировать и грузить макулатуру. 
Горожане с большим удовольствием приноси
ли на переработку старые газеты и журналы.

При подведении итогов выяснилось, что 
коммунисты сдали макулатуры на благотво
рительность больше всех -  245 кг  Всего было 
собрано пожертвований и вторичного сырья на 
сумму более 8 000 рублей.

4 июня в отделении БРО «Красный крест» 
состоялось подведении итогов сбора макула
туры и вручение памятных подарков 30 детям- 
инвалидам, которые были оплачены из средств, 
полученных за сдачу сырья в переработку.

пресс-служба БРО кпРФ

первый секретарь комитета Белгородского 
регионального отделения кпР Ф  
Станислав п АИОВ:

- Яркие личности, которые 
сыграли значительную роль, 
способствовали развитию
общества, были и есть при 
каждом строе, в любом 
историческом периоде. Не 
всегда их вклад можно оценить 
однозначно, но при грамотном 
подходе даже отрицательные 
типажи имеют ценность -  
служат поучительным уроком 
для следующих поколений. 
Стремление зачеркнуть,
переписать историю путем сноса 
памятников свидетельствует 
о примитивности мышления 
организаторов подобных акций. 
И уж тем более невозможно 
уничтожить память о личностях 
мирового масштаба, таких, как

Георгий Жуков, Иосиф Сталин, 
Владимир Ленин -  тех, кто 
повлиял на пути развития целых 
народов. Победа в Великой 
Отечественной войне имела 
общемировое значение. Мало 
того, под командованием 
маршала Жукова было много 
украинцев, и харьковчан в 
том числе, которые внесли 
огромный вклад в великую 
Победу. И организаторам сноса 
памятника Георгию Жукову в 
Харькове довелось родиться 
благодаря им -  тем, кто очищал и 
российскую, и украинскую землю 
от фашистской заразы, от тех 
самых «истинных арийцев», для 
которых славяне были людьми 
второго сорта.

Подписка 2019
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  к п р ф  
и н д е к с  п о д п и с к и  п5607 порЯис'

*ТЬСЯ



2  с л о в о  к о м м у н и с т а  5 июня 20 19  года

Сквер или очередной 
торговый центр?

...и получилось по-человечески
Месяц назад, в «Слове коммуниста» № 17, вышла заметка горкома КПРФ Кириллу Скачко, а 
«Хотим по-человечески...», в которой рассказывалось о семье также к администрации города, с
ветеранов Великой Отечественной войны Александре Алексан
дровиче и мари Ефимовне Ковалевых.

Не так давно вся страна наблюдала 
за событиями, которые развернулись 
в Екатеринбурге. Местные жители 
выступили в защиту сквера и потре
бовали сохранить зеленый уголок в 
центре города. Эта новость облетела 
все федеральные СМИ и дошла до пре
зидента страны. После чего местной 
властью был проведен опрос горожан, 
и было принято решение не застраи
вать сквер. К сожалению, это далеко 
не единственный случай, когда власти, 
без учета мнения жителей прилегаю
щих домов, отдают «зеленые остров
ки» под точечную застройку.

Пока вся страна следила за события
ми в Екатеринбурге, в Белгороде разви
валась аналогичная ситуация. На пере
сечении проспекта Б. Хмельницкого и 
улицы Урожайной, через дорогу от авто
вокзала, был расположен небольшой 
сквер, популярный у местных жителей 
- других рекреационных зон, где можно 
провести время в тихой обстановке или 
погулять с детьми, в пешей доступности 
просто нет. 19 мая текущего года жители 
прилегающих домов столкнулись с тем, 
что их сквер огораживают забором - 
оказалось, на его месте планировалось 
построить очередной двухэтажный 
торговый центр. Меньше, чем за сутки, 
люди собрали более 100 подписей в 
защиту сквера. С момента установки 
забора каждый день они выходили вече
ром к своему скверу на народный сход с 
одним требованием -  остановить унич
тожение сквера.

После изучения документов стало 
известно, что еще в мае 2018 года был 
проведен аукцион на данный земель
ный участок, который выиграло ООО 
«СТРОЙГАРАНТ». По условиям дого
вора аренды, в течении 32 месяцев 
арендатор должен был оформить всю 
необходимую документацию, подклю
читься к коммуникациям и построить 
торговый центр, который станет его 
собственностью. Более того: спустя 
несколько месяцев были проведены 
«публичные слушания», на которые, 
естественно, забыли позвать местных 
жителей. По результатам этих «слу
шаний» разрешенная доля застройки 
арендованного участка (сквера) уве
личилась с 50 до 85%, а количество

зеленых насаждений должно было зна
чительно уменьшиться.

Проблема попала в поле зрения 
КПРФ, и, по приглашению местных 
жителей коммунист, депутат Белгород
ского городского Совета Игорь Цевмен- 
ко принял участие в очередном народ
ном сходе. На следующий день он обра
тился в прокуратуру города с просьбой 
досконально проверить законность 
передачи данного земельного участка, а 
также указал особенно подозрительные 
моменты этой истории. Также Игорь 
Владимирович передал собранные в 
защиту сквера подписи жителей перво
му заместителю мэра Белгорода Васи
лию Голикову, объяснил суть конфликта 
и предложил ему встретиться с жителя
ми, чтобы разъяснить, что сквер будет 
сохранен. По результатам этой встречи 
на следующий день Василий Голиков 
встретился с людьми непосредственно 
на участке предполагаемой стройки. В 
этот же день жители записали видео
обращение на имя губернатора Белго
родской области Евгения Савченко.

Спустя несколько дней забор, кото
рый огораживал сквер, начали демон
тировать. Контролирующие демонтаж 
забора городские чиновники отказались 
говорить людям, что стало причиной, и 
расторгнут ли договор аренды, но при
сутствующему на месте депутату -  ком
мунисту Цевменко удалось узнать, что 
демонтаж вызван выявленными нару
шениями земельного законодатель
ства, но договор аренды не расторгнут.

23 мая мэр гф ода Юрий Галдун на 
своей странице сообщил о выявленных 
нарушениях земельного законодатель
ства, и что он «абсолютно разделяет 
негодование местных жителей».

Теперь местные жители ждут рас
торжения договора аренды земли с 
застройщиком и уже строят планы, как 
благоустроить на ближайшем суббот
нике сквер, которому был нанесен урон.

Этот инцидент в очередной раз 
демонстрирует, что добиться отмены 
решений власти, которые ущемляют 
их права, можно, и рецепт довольно 
прост -  активная позиция жителей в 
отстаивании своих прав.

Соб.инф.

Они прожили вместе более 60 
лет и очень переживали, что, в свя
зи с нюансами российского зако-

31 мая депутаты фракции 
КПРФ провели отчет о работе 
Совета депутатов Губкинского 
городского округа за 2018 год 
перед жителями села Никаноров- 
ка Губкинского района. С инфор
мацией выступили руководитель 
фракции, первый секретарь 
комитета Губкинского МО КПРФ 
Владимир Чернов и депутат, член 
бюро Ярослав Скаржинский.

Присутствующие негативно 
высказывались об обстановке 
в их селе: отсутствие рабо
чих мест, плохое медицинское 
обслуживание, захваты прудов, 
расположенных на территории 
Никаноровской администрации 
и, соответственно, отсутствие 
возможности для отдыха и рыбо-

что они будут похоронены вместе. 
Тогда же редакция СК обратилась 
к депутату Белгородского город-

ловства. В целом люди отметили 
ухудшение жизни.

Депутаты заверили сельчан, 
что доведут все поднятые вопро
сы до сведения руководства

просьбой помочь ветеранам.
Кирилл Сергеевич уже на 

следующий день подготовил 
документы и обратился к руково
дителю департамента городского 
хозяйства администрации города 
Белгорода Александру Немыкину 
с просьбой рассмотреть вопрос 
в индивидуальном порядке. На 
прошлой неделе Александр Нико
лаевич встретился с ветеранами, 
разобрался в ситуации и успокоил 
их -  вопрос решаем, повода для 
переживаний больше нет!

- Это хороший пример, как 
сотрудники администрации Бел
города могут в рабочем порядке 
взаимодействовать с депутатами 
городского Совета (от оппози
ции) по обращениям граждан. Не 
дожидаясь десятков официаль
ных обращений, не дотягивая до 
последнего дня 30-дневного сро
ка, в который чиновники обязаны 
дать ответ на депутатский запрос, 
и не отделываясь отписками. В 
результате -  польза для обычных 
граждан, жителей Белгорода,- 
прокомментировал Кирилл Скачко.

Мария СОЛОВЬЕВА

Совета и обеспечат контроль за 
их решением.

Губкинское МО КПРФ

нодательства, у них нет гарантии, ского Совета, первому секретарю

Депутаты отчитались

в эти дни.
3 июня
- 1843 г. -  родился К.А. Тимирязев, великий 
русский учёный -  биолог, естествоиспыта
тель...
- 1933 г. -  Основана Коммунистическая пар
тия Ирландии.
- 1919 г. -  День смерти Я.М. Свердлова, 
одного из руководителей Коммунистической 
партии и Советского государства.
- 1944г. -  Немецко-фашистские оккупанты 
сожгли литовскую деревню Пирчюпис, в огне 
погибли 119 жителей.

4 июня
- 1916 г. -  «Брусиловский прорыв» русскими 
войсками в ходе I Мировой войны.
- 1920 г. -  На III Всероссийском съезде по 
селекции и семеноводству в Саратове Н.И. 
Вавилов, лидер отечественной науки, извест
ный в мире ботаник, генетик и агроном, 
выступил с докладом «Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости». В 
нём он впервые обнародовал открытую им 
основополагающую для генетики растений и 
селекционных работ схему закономерностей
-  своего рода «периодическую систему Мен
делеева» для видов и родов растений.

5 июня
- ДЕНЬ ЭКОЛОГА. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Установлен по реше
нию Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г
- 1899 г. -  родился Федерико Гарсия Лорка, 
испанский поэт и драматург. Убит фашиста
ми (1936 г.).
- 5 -  17.06 1969 г. -  Международное совещание 
коммунистических и рабочих партий в Москве.

- 1929 г.- Принято Постановление Совета 
Труда и Обороны об организации машинно
тракторных станций (МТС).

6 июня
- 1799 г. -  220 лет со дня рождения Алексан
дра Сергеевича Пушкина.
- 2011 г. -  День русского языка.
- 1888 г. (25.05) -  родился В.В. Куйбышев, 
одного из руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского государства. Член 
Политбюро ЦК ВКП (б) (1927 -  1935 гг.).
- 1944 г. -  Высадкой англо-американского 
воздушного и морского десанта в Норман
дии (Северная Франция) был открыт второй 
фронт против фашистской Германии.
- 1947 г. -  родился Л.Я. Рохлин; русский совет
ский патриот, генерал, один из лидеров оппо
зиции ельцинскому режиму. Организатор и 
первый руководитель Движения в поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной 
науки. Убит в ночь со 2 на 3 июля 1998 го д а .
- 1986 г. -  Опубликовано сообщение о вводе 
в строй тюменского участка нового газопро
вода «Прогресс». Его общая протяжённость 
от Ямбургского месторождения до западной 
границы СССР составила свыше 4000 км.
- 2001 г. -  Российская Федерация разреши
ла ввоз на свою территорию отработанного 
ядерного топлива для переработки и хра
нения. Кроме функции сырьевого придатка 
Запада «власть» всучила России функцию 
мировой свалки.

7 июня
- 1887 г. (26.05) -  В с. Котельва под Полтавой 
родился Сидор Артемьевич Ковпак, совет

ский генерал, легендарный командир знаме
нитого партизанского соединения в Великую 
Отечественную войну, дважды Герой Совет
ского Союза. Умер 11.12.1967 г. в Киеве.
- 1897 г. (26.05) -  В дер. Назарьево ныне 
Московской области родился Кирилл Афана
сьевич Мерецков, советский полководец. В 
Гражданской войне участвовал в должностях 
комиссара отряда, помощника начальника 
штаба бригады, дивизии. Участвовал в войне 
1936 - 1939 гг. в Испании, командовал армией 
в советско-финляндской войне 1939-1940гг 
С 1940 г. - начальник Генерального штаба. Во 
время Великой Отечественной войны возглав
лял 7-ю, потом 4-ю отдельную армии, в дека
бре 1941 г. -  Волховский фронт, сыграв огром
ную роль в обороне Ленинграда. С 
1941 г.- заместитель Наркома обороны СССР 
Маршал Советского Союза (1944 г.), Герой 
Советского Союза (1940 г.). Награждён 16 
орденами, в т.ч. орденом «Победа», Почётным 
оружием, медалями, иностранными ордена
ми. Умер 30.12.1968 г. В г. Тихвине ему постав
лен памятник как освободителю города.
- 1947 г. -  Первый полёт женщины - лётчика
- испытателя О.Н. Ямщиковой на реактивном 
самолёте (Як-15).
- 1951 г. -  Спущен на воду крейсер «Алек
сандр Невский».
- 1974 г. -  Создана первая в стране показная 
пилотажная группа на реактивных самолётах 
Су-25 «Небесные гусары».
- 1979 г. -  Советскими космическими вой
сками с космодрома Капустин Яр запущен 
индийский спутник Земли «Bhaskara-1».
- 2007 г.- Президент РФ Путин подписал ФЗ 
№ 99 о ратификации (вступлении в законную 
силу) Соглашения между НАТО и другими 
государствами. С этого времени Россия 
утратила суверенитет и независимость, т.к. 
НАТОвцы отныне без виз с оружием могут 
размещаться в Росси.

8 июня
- 1918 г. -  День социальной службы в России.
- 1920 г. -  родился И.Н. Кожедуб, Маршал 
авиации, трижды Герой Советского Союза. 
Сбил 62 фашистских самолёта.
- 1975 г. -  Опубликовано поздравление 
участникам создания самого мощного в 
мире атомного ледокола «Арктика».
- 1926 г. -  родился О.В. Кошевой, один из 
организаторов подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия», Герой 
Советского Союза (посмертно).

9 июня
- ДЕНЬ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ГЕР
МАНИИ. (День ГСВГ).
(В этот день в 1945 году была сформирована 
данная группа войск).
- 1672 г. (30.05) -  родился Пётр I, русский 
царь с 1682 г., первый российский император 
(с 1721 г.).
- 1931 г. -  родился В.А. Коптюг, советский 
учёный в области органической химии, ака
демик АН СССР (РАН), вице-президент РАН, 
председатель Сибирского отделения АН 
СССР (РАН), Герой Социалистического Тру
да. Принял активное участие в воссоздании 
Коммунистической партии РФ, был членом 
Президиума ЦК КПРФ. Коптюг Валентин 
Афанасьевич был вице-президентом научно
го комитета по проблемам окружающей сре
ды, членом Высшего Консультативного сове
та по устойчивому развитию и единствен
ным представителем России в специально 
созданной комиссии при ООН по выработке 
устойчивого пути развития.
- 1931 г. -  Между Москвой и Ленинградом 
начал курсировать поезд «Красная стрела».
- 1956 г. -  Впервые в мире на самолёте пре
вышена скорость 2000 км/час: В.Н. Маха- 
лин на прототипе Су-7 достиг скорости 
2070 км/час.
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Что-то не выходит, не получается у нас так, как 
надо, образно говоря, не вытанцовывается

«Молчи, прошу, не смей меня будить! 
О, в этот век, преступный и постыдный, 

Не жить, не чувствовать -  удел завидный, 
Отрадно спать, отрадно камнем быть».

Ф. Тютчев.

Читаю, уж в который раз, статью 
Александра Чуйкова и Олега Гово
рова в газете «Аргументы недели» 
№11(655) за 21-27 марта 2019 года 
под заголовком «Под пыльным ков
ром иностранных инвестиций» и 
столбенею. Оказывается, большая 
часть реальной экономики, физи
чески располагающейся на Россий
ской территории, принадлежит либо 
офшорным компаниям, либо напря
мую западным корпорациям. Это 
их собственность. Им принадлежат 
не менее 65% крупной российской 
собственности. Доля иностранного 
капитала в пищевой промышлен
ности уже составляет более 60% . 
Иностранные гиганты контролируют 
почти 60% рынка молока, более 70% 
рынка соков, порядка 80% заморо
женных овощей и фруктов, более 
90% рынка плодоовощной консер
вации, более 80% рынка пивоваре
ния. Доля продукций российских 
предприятий (станкостроения, 
тяжелого машиностроения, легкой, 
радиоэлектронной, медицинской 
и фармацевтической промышлен
ности) на нашем рынке «пляшет» в 
размере 10%. Остальное, понятное 
дело, импорт. Рухнуло в десятки 
раз производство многих видов 
промышленной продукции: в 2015 
году производство ткацких станков, 
экскаваторов, бытовых пылесосов, 
шерстяных тканей. Производ
ство тракторов, металлорежущих 
станков, часов всех видов, кузнеч
но-прессовых машин, мотоциклов

составило от 3 до 4,8% от уровня 
1990 года. -  Всего в России за 30 лет 
прекратило существование 78 тысяч 
заводов и фабрик, потеряно людских 
сил, материальных и финансовых 
средств больше, чем за годы войны 
1941-1945 гг Сегодня в России 130 
тысяч убыточных или неработаю
щих заводов и фабрик, 42 миллиона 
гектаров пустующих угодий, 12 мил
лионов безработных, 15 миллионов 
лиц без определенных занятий, 45% 
неиспользованных производствен
ных мощностей. Консолидирован
ный годовой бюджет потерь России 
составляет 1,5 триллиона долларов и 
превышает весь годовой объем ВВП 
РФ. Полностью зависим от мировых 
цен на нефть. Клеймо «Сделано в 
России» за границей не знают. При 
этом нелегальный импорт душит 
отечественного производителя, а 
нелегальный экспорт подтачивает 
бюджет. Например, в 2013 году тамо
женные потери российского бюдже
та от «серого» импорта составили 
не менее 2,5 трлн.руб. Иностранные 
и российские инвестиции в произ
водство продукции с высокой долей 
добавленной стоимости в Россию 
почти не идут. Те небольшие инвести
ции, которые в Россию поставляют, 
идут в пищевую промышленность, в 
отверточную сборку автомобилей, в 
торговлю (почти все торговые сети 
имеют зарубежные юрисдикции).

Отдельная тема -  строительство 
транснациональными корпорациями 
своих производств на российской

территории. Иначе как «рывком», 
«прорывом» и прочими лестными 
эпитетами чиновники такие деяния 
не награждают. Однако практически 
все цифры и обещания в договорах 
между крупными иностранными и 
местными властями засекречены. И 
немудрено, чиновники докладывают, 
в том числе и самому президенту, 
о том, сколько денег перечислили 
в бюджеты всех уровней, но мол
чат о потерях. А потерь, обычно, на 
порядок больше прибыли. Самый 
яркий пример - Калужская область. 
В области создан огромный кластер 
иностранных производств. Это: фар
мацевтика, автосборка. Региональ
ная власть докладывает президенту, 
что создано 25 тысяч рабочих мест. 
Отлично. Но даже по официальной 
статистике уничтожено 250 тысяч 
рабочих мест с того же 2005 года. 
Считаем дальше, земля немецкому 
концерну -  720 гектаров досталась 
почти даром, - менее 50 евро за один 
гектар. Планировка площади, ее под
готовка -  все работы по организации 
завода, прокладка газовых, элек
трических сетей, постройка автодо
рог и ж.д. сетей, создание другой 
инфраструктуры -  все это делалось 
исключительно за счет Калужской 
области. Завод решением губерна
тора освобожден от уплаты всех (в 
т.ч. транспортного и имущественно
го) налогов до 2020 года. На террито
рии владельцам было предоставлено 
право на самостоятельное бурение 
скважин на воду и безвозмездное 
пользование этой водой. Обучение 
сотрудников за счет региона. В 2015 
году консолидированные доходы от 
иностранных инвесторов составили 
23 млрд. рублей.

Эксперты в один голос утверж
дают, что любой промышленный

гигант, который приходит в Россию, 
со своим производством, буквально 
убивает подобные отечественные 
сегменты. В той же Калужской 
области, на территории технопарка 
«Грабнево», в интересах немец
ких заводов вместо российских 
работает с десяток иностранных 
предприятий из США, Германии, 
Украины, Канады, Китая. Они про
изводят детали подвески, интерье
ра салона, автопластик, бамперы, 
сиденья, стекла. Плюс еще более 
70 чисто иностранных «инвесторов», 
освобожденных от налогов, которые 
производят автокомпоненты для 
иностранных же концернов. И так по 
всей стране. Например, вместо пре
красных отечественных дизелей для 
судов всех классов, которые должен 
бы выпускать питерский модер
низированный завод «Русский 
дизель», пыхтит автосборочный цех 
компании «Форд», который, то ли 
работал, то ли до сих пор работает с 
таможенными и налоговыми льгота
ми. И таких примеров тьма тьмущая.

Недавно министр промышленно
сти Мантуров докладывал президен
ту о том, как отлично растет рынок 
продаж «наших» автомобилей. Но, 
конечно, забыл добавить, что про
центов 90 этого рынка -  это авто, 
только произведенные на нашей 
территории и нашими руками. Все 
сливки в виде прибыли ушли истин
ным хозяевам заводов, газет, паро
ходов. Основная цель всех сбороч
ных заводов состояла в том, чтобы 
увеличить объемы продаж в России 
продукции крупных зарубежных про
мышленных компаний; и тем самым 
увеличить прибыль их акционеров, а 
не в том, чтобы росли объемы про
изводства промышленной продук
ции российскими предприятиями.

Во всех областях и секторах реаль
ного промышленного производства 
с высокой прибавочной стоимостью 
практически не осталось настоящих 
российских компаний. Даже авто
ВАЗ на три четверти принадлежит 
Голландии. Буквально в последние 
дни экономические эксперты начали 
бить в набат. Только за январь и фев
раль из страны вывезено 18,6 млрд. 
долларов. За прошедший 2018 год 
отток капитала вырос аж в 2,7 раза -  
с 25,2 до 63,5 млрд. Страну так под
садили на инвестиционную «капель
ницу», что у нас начинается «похме
лье». По числу миллиардеров РФ 
занимает третье место в мире, и они 
контролируют 16% ВВП -  это очень 
много. Если в отраслях, ориентиро
ванных на извлечение ренты (нефть, 
газ, лес, строительство) всё плохо, 
значит в стране неважно со свобод
ной конкуренцией.И богатеют здесь 
за счёт политических связей, позво
ляющих получить госзаказ и делянки 
для добычи сырья. Госдоходы к ВВП 
у нас -  17-18%. Китай за 12 лет роста 
ликвидировал на госпредприяти
ях - 73 млн. рабочих мест, а Россия 
содержит 33 миллиона бюджетни
ков. Ситуация у нас - патовая, говоря 
языком шахматной игры.

Сам по себе возникает вопрос: 
неужто Россия оскудела умными 
людьми, настоящими хозяйственни
ками, что нет никакого выхода из этой 
ситуации? Кто ответит на этот вопрос? 
Неужели и впрямь у нас какое-то 
сатанинское наваждение? Почему не 
выходит, не получается у нас так, как 
надо, образно говоря, не вытанцовы
вается, как выразился Н.В. Гоголь в 
повести «Заколдованное место».

Николай Ястребов, 
г. Шебекино Белгородской области

6 июня -  220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА И 
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 
русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, 
явится через двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, 
русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, 
в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Ещё совсем недавно никто не 
мог и подумать, что русский язык 
потребуется взять под защиту. По 
распространённости в мире он 
находится на четвёртом месте, 
является прочной базой для укре
пления дружбы и сотрудничества, 
имеет огромное значение для миро
вой цивилизации и культуры. На 
нём общаются более 160 народов и 
национальностей России, а 180 мил
лионов человек в мире изучают рус
ский язык, для более 300 миллионов 
человек в мире он является вторым 
родным.

Будучи великим духовным 
стержнем, он объединял, сплачивал 
наше многонациональное социа
листическое Отечество - великий 
Советский Союз. Сегодня, когда 
наша общая Родина разрушена, 
язык и культура стали на постсо
ветском пространстве предметом 
постыдных спекуляций и атак со 
стороны политиканов, провоциру
ющих неприязненное отношение ко 
всему русскому. Внутри самой Рос
сии духовная деградация и подрыв 
основ межнациональных отношений 
создают реальную угрозу единству 
страны.

Сегодня идёт глобальное 
навязывание проамериканской и 
прозападной моделей, ареал рас
пространения русской речи продол-

А.А. Блок
СИЛА ДУХА - В РУССКОМ СЛОВЕ

жает сужаться. Но самое грустное 
в том, что язык страдает и внутри 
нашей страны. Тяжела ситуация с 
грамотностью, лексический запас 
современного молодого россиянина 
не просто сокращается, он заму
сорен, а нормы зачастую меняются 
под напором не всегда приглядного

насаждения иностранных слов и 
сленга в повседневную речь. В шко
лах по-прежнему сокращают количе
ство уроков литературы и изучение 
произведений отечественных клас
сиков - Пушкина, Лермонтова, Гого
ля, Тургенева, Есенина..., а финан
сирование федеральной целевой 
программы «Русский язык» ведётся 
крайне неудовлетворительно.

В условиях тотальной нрав
ственно-идеологической, мораль
но-этической и этнической войн 
против России, крайне важна и 
необходима стала инициатива 
Коммунистической партии РФ во 
главе с её лидером Г.А. Зюгановым,

добившейся принятия Закона от 
6 июня 2011 г. «Об установлении 
праздника - Дня русского языка», 
совпавшего с днём рождения вели
кого русского поэта, основополож
ника современного литературного 
языка - А.С. Пушкина. Инициато
ром данного законопроекта стала 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ, председатель Всероссийского 
Женского движения «Надежда Рос
сии» Алевтина Викторовна Апарина. 
Цель данного проекта - не позволить 
антинародному правящему режиму 
беззаконно и безнаказанно продол
жать внедрение гарвардского и хью
стонского американских проектов 
по уничтожению России; привлечь 
внимание властей всех уровней к 
проблемам, подчёркивающим необ
ходимость активных действий по 
защите родной речи и заботе о её 
чистоте.

Губительные реформы в сфе
ре образования, науки и культуры, 
навязываемые населению русофо
бами более 20 лет, существенно 
истощили материю истинно рус
ского государства с собственными 
обычаями, традиционной культурой, 
языком, гордостью за свою исто
рию и нацию. Жуткая либеральная 
машина продолжает работать бес
пощадно и кощунственно, промывая 
мозги населению, разжигая в душах 
расовую ненависть и нетерпимость!

Катастрофический результат 
отказа и забвения нации от общей 
истории, традиций и культуры 
сегодня вылился в страшный кро
вавый перекрой братской Украины! 
К власти пришли проамериканские 
ультра-неофашистские силы, раз
вязавшие убийства мирных граждан

юго-восточных регионов, не жела
ющих «согнуться в коленях» перед 
бандеровцами-нацистами. Наши 
три братских народа -  русских, укра
инцев и белорусов пытаются стол
кнуть лбами, запрещая говорить на 
русском языке, читать великих клас
сиков, ежедневно истерично навя
зывая населению мысль о тотальной 
этнофобской ненависти ко всему 
«русскопроисходящему».

Именно сейчас мы все, не раз
деляясь на отдельные этносы - рус
ские, украинцы, белорусы, татары . 
или калмыки, должны сплачиваться 
в борьбе с чумой XXI века - подняв
шим голову неофашизмом!

Наша задача -  сохранить наш 
край, его людей и уникальную при
роду, сохранить нашу русскую куль
туру, язык и традиции! Мы обязаны 
защитить наших детей и внуков, 
заставить власть уважать и забо
титься о наших пожилых гражданах 
России!

Объединившись в единый моно
лит - созидательное движение «Рус
ский Лад» мы сохраним НАШУ землю 
и отстоим НАШУ РОДИНУ! Вместе 
преодолеем все невзгоды, напасти 
и победим!

Язык -  это душа народа!
Долой разрушительную про

паганду Запада!
Нам не нужен культурный 

ширпотреб!

Председатель Правления ПКО 
ВСД «Русский Лад» 

В.В. Гришуков

Член Координационного Совета 
ООД «ВСД «Русский Лад» 

А.А. Чурзина
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ЛЕТО. ДЕТИ. СЧАСТЬЕ

Международный день защи
ты детей — один из самых старых 
праздников. Решение о его прове
дении было принято в далеком 1925 
году на Всемирной конференции, 
посвященной вопросам благопо
лучия детей, в Женеве. История 
умалчивает, почему этот детский 
праздник было решено отмечать 
именно 1 июня. Этот праздничный 
день никогда не был и не является 
выходным, но именно в этот день 
стартует любимая пора школьников 
— летние каникулы.

1 июня - это не только веселый 
праздник для самих детей, это и 
напоминание обществу о необхо
димости защищать права каждого 
ребенка, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем ста
ли достойными гражданами своей 
страны.

Любящие родители стараются 
провести этот день с ребенком и пода
рить ему праздничное настроение с 
помощью доступных развлечений.

В этом году в Белгороде по ини
циативе Белгородского региональ
ного отделения «ВЖС-Надежда Рос

сии», при поддержке Белгородского 
обкома КПРФ и активном участии 
Белгородского горкома Ленинского 
Комсомола состоялся детский празд
ник! Девчонки и мальчишки встрети
лись с Грустинкой и Веселинкой. Кон
курсы, танцы, песни, игры, просмотр 
советских добрых мультфильмов 
-  веселились все, и даже взрослые.

По окончанию мероприятия все 
детишки получили подарки. Море 
детского смеха и положительный 
заряд бодрости и оптимизма роди

телей стали лучшей наградой всем 
участникам праздника!

Какими гражданами станут наши 
дети, зависит во многом от нас, 
взрослых. Поэтому мы должны при
ложить все усилия, чтобы подраста
ющее поколение было счастливым, 
чтобы наши дети выросли настоя
щими патриотами своей Родины. 
Нет ничего прекраснее детства, 
полного радости и благополучия, и 
сделать его таким -  задача семьи, 
общества, государства.

В первый день лета в Борисов- 
ке отметили один из старейших 
международных праздников - День 
защиты детей.

Дети сегодня являются одним 
из наиболее незащищенных слоев 
населения. И. как это ни печально, 
на сегодняшний день остаются мил
лионы детей, которые не посещают 
школу и детский сад. Детская бес
призорность как явление не ликви
дирована, а, наоборот, с наступлени
ем 90-х только выросла. Появилось 
целое поколение детей, росших 
словно сорная трава: пока родители 
трудились на нескольких работах, 
пытаясь свести концы с концами, 
дети оставались предоставленными 
сами себе. И это часто оборачи

валось тем, что многие такие дети 
оказывались втянутыми в компании 
с дурным влиянием, где злоупотре
бляли курением и алкоголем.

Что же мы видим сейчас? Чтобы 
собрать ребенка в школу, многим 
родителям приходится брать в бан
ке кредит. Чтобы определить в дет
ский сад - дожидаться очереди либо 
обращаться к услугам частных.

Именно об этом вспомнили на 
сегодняшней совместной акции, 
которая прошла в поселке при уча
стии членов местного отделения 
КПРФ и активистов «ВЖС - Надежда 
России». Они раздали детям в парке 
отдыха открытки с поздравлениями 
от КПРФ и посетили многодетные 
семьи, оказавшиеся в сложных 
жизненных обстоятельствах. Им 
передали детские вещи и игрушки 
от неравнодушных жителей Бори
совского района.

На новой детской площадке в 
селе Погореловка, Корочанско- 
го района весело прошел День 
защиты детей. Ребят поздравила 
депутат земского собрания, второй 
секретарь Корочанского местного 
отделения КПРФ Сиренко Л.В.

Участницы женского движения 
Белгородского районного отделе
ния встречали ребят на детской пло
щадке. Для девчонок и мальчишек 
были организованы спортивные 
состязания, игры, конкурсы. Для 
всех были приготовлены поздрав
ления и подарки.

Инициативная группа Шебе- 
кинского женского движения
посетили местный Дом культуры. 
Много детей занимаются в кружках 
по интересам: это кружки народно
го танца, бального танца, хоровое 
пение, вокальное пение и многое 
другое. Ребята одного из кружков 
показали свое мастерство.

Депутат Старооскольского
городского Совета, Председа
тель Старооскольского местного 
отделения ВЖС-Надежда России 
Ольга Баканова приняла участие в 
празднике, организованном Старо- 
оскольким горкомом КПРФ, поздра
вила детей и вручила им сладкие 
подарки.

пресс-служба
БРО «ВЖС - Надежда России»

Объявление
Уважаемые Белгородцы!

7 июня в г. Белгороде по адресу: 
ул. Попова, 34 с 11:00 до 13:00 

часов (3 этаж, комн. 25) 
депутат Белгородской областной 

Думы шестого созыва, 
руководитель фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВ 
Валерий Алексеевич

будет проводить прием 
граждан по личным вопросам.

Предварительная запись граждан 
и справки по телефонам: 

(4722) 35-77-40;
8 (919) 223-51-05 .

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х

V H .C O M / B E L .C P R F

(Л o h . r u / b e l . c p r f
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В Р Е М Я  В С Т У П А Т Ь  В КПРФ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Валуйское местное отделение 
КПРФ с глубоким прискорбием 

сообщает, что на 83-м году ушёл из 
жизни коммунист Борчанского п/о 

СУРИН Василий Лукьянович.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.
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