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Г.А. Зюганов: Надо принимать экстренные меры, но я не 
вижу соответствующей реакции со стороны власти

23 июля, предваряя пленарное засе
дание Государственной Думы, перед 
журналистами выступил Председа
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ Г.А. Зюганов.

Завершает работу Государствен
ная Дума, готовясь уйти на каникулы. 
Сегодня в «Правде» и «Советской 
России» опубликован мой материал об 
итогах работы Федерального Собра
ния и правительства за последний 
год. Я хотел бы, чтобы вы внимательно 
ознакомились с этим материалом, он 
размещен и на наших сайтах в сети 
Интернет.

Главный вывод не в отдельных част
ностях. Он состоит в том, что социально
экономическая ситуация в стране только 
усугубилась. Те показатели, которые 
президент сформулировал в своем 
послании и указах, не выполняются по 
всем главным статьям. На мой взгляд, 
надо проводить серьезную корректи
ровку этого курса, честно признав, что 
мы проваливаем задачу войти в пятерку 
самых развитых государств мира. Еще 
хуже дело обстоит с прорывом в области

новых технологий. И бедность только 
нарастает, а не сокращается.

На этом фоне готовится очередная 
выборная кампания. И я считаю, что у 
людей есть один из последних шансов 
исправить ситуацию бюллетенем. В 
противном случае социальный взрыв 
почти неизбежен.

Уделить внимание регионам

Наша точка зрения заключается, 
прежде всего, в том, что надо осо
бое внимание уделить регионам, где 
обстановка резко обострилась. Она 
обострилась, в том числе, и на фоне 
природных катаклизмов. Мы в Государ
ственной Думе провели крупные слуша
ния о «пятилетке Левченко» в Иркутской 
области, которая по темпам развития 
вошла в десятку самых энергичных и 
успешных. В регионе темпы развития 
производства в два раза опережают 
мировые. Команда Левченко показала 
пример, как можно решать проблемы 
в базовых отраслях, включая и лесной 
комплекс. Было поставлено на учет 
почти 300 организаций «черных лесору

бов». И с полутора миллиардов рублей 
налогов, которые они платили ранее, 
сумма выросла до десяти миллиардов. 
Вот эти восемь с лишним миллиардов 
рублей, которые раньше доставались 
жулью, ворам и их покровителям, и 
заставили возбудить целый ряд уго
ловных дел и пойти в мощную атаку 
на руководство области. Особое воз
мущение этот факт вызывает на фоне 
чудовищного наводнения, вызванного, 
в основном, природными причинами.

Я настаивал на том, чтобы мы 
сформировали мощную комиссию, 
чтобы в Иркутскую область выехали 
представители всех парламентских 
фракций, чтобы региону была оказана 
реальная помощь. Но для того, что
бы катастрофа не повторилась, надо 
вникнуть в суть проблемы.

Мы считаем, что одна из главных 
проблем связана с системой управле
ния и борьбы с такого рода катастро
фами. Ведь наводнение в Иркутской 
области случилось не только потому, 
что шли обильные дожди.

П родолжение на стр .2

Уважаемые земляки! 
Дорогие белгородцы!

Примите искренние поздравле
ния с 75-й годовщиной освобожде
ния Белгорода от немецко-фашист
ских захватчиков, с Днем нашего 
любимого Белого города!

Сегодня, как никогда, важно 
сохранять память о том, что Белго
род освободили советские воины, 
что именно советский воин-герой 
поднял над городом Красное зна
мя. Тяжелой ценой далась эта Победа, но не меньшие тяготы 
преодолел народ и в послевоенное время, возрождая наш 
город из руин. Пройден великий путь трудовых подвигов, 
которые сделали Белгород известным промышленным цен
тром, красивым и уютным для жизни. Очень важно не только 
сохранять память об этом, но и передавать её молодому 
поколению белгородцев.

Низкий поклон ветеранам, ковавшим победу на полях 
сражений! Мы помним ваш подвиг, чтим вашу отвагу. Низкий 
поклон человеку труда, создавшему город, красота и дости
жения которого сегодня -  гордость России.

От всей души желаю землякам еще больше добрых дел, 
выдающихся побед и новых свершений на благо родной земли! 
Счастья, радости, крепкого здоровья и только хороших перемен!

С праздником, дорогие друзья!

Станислав ПАНОВ, 
Первый секретарь Комитета БРО КПРФ, депутат  

Б елгородской областной Думы

5  а в г у с т а  -  д е н ь  г о р о д а  Б е л г о р о д а

с  п р а з д н и к о м , г о р о д  п е р в о г о  с а л ю т а !

Белгородцам не разрешили обнимать парк

Адм инистрация города Белгорода лиш ила горожан права выйти на 
граж данскую  акцию  «Обними парк», целью которой было «проде
монстрировать заинтересованность ж ителей в сохранении и раз
витии Центрального парка культуры и отдыха имени В.И. Ленина» 
и отправила их к гостинице «Белая гора». Так как акция «Обними 
«Белую гору»» не планировалась, организаторы  были вынуждены  
отказаться от проведения м ирного, созидательного  мероприятия. И 
потом нам снова с трибун будут вещ ать о «солидарном обществе»?!

Новая концепция развития Цен
трального парка культуры и отдыха 
имени В.И. Ленина не осталась 
без внимания белгородских ком
мунистов. «СК» уже писали о том, 
сколько обещаний, оплаченных

и бесплатных, по реконструкции 
парка, уже давалось за последние 
годы представителями городской 
администрации. Озеро в парке, 
появившееся впервые в планах- 
мечтах мэра Белгорода, а ныне

депутата Госдумы Сергея Боже
нова, то появлялось, то исчезало 
в дальнейших концепциях и про
ектах, в зависимости, видимо, от 
смелости их авторов. И решимости 
в освоении бюджетных средств. 
У авторов нынешней концепции 
решимости много, поэтому и озеро, 
и множество бесплатных (!) развле
чений обещается. И хочется верить, 
но... Слишком уж много было обе
щаний, при том, что реальных дей
ствий -  никаких. В парке ухоженная 
только та часть, которую арендует 
владелец «Тропикано» Александр 
Каракулов. Поэтому люди, обраща
ющиеся к депутатам-коммунистам, 
выражают обоснованные опасения, 
что разрушат 
то, что есть 
сейчас, а ново
го придется 
дожидаться не 
один год. Вспо
минают и школу 
в микрорайоне 
«Луч», которую 
тоже сразу обе
щали, а потом 
не один год

дожидаться пришлось.
Чтобы продемонстрировать 

гражданскую солидарность жите
лей Белгорода в защите парка 
имени Ленина, первый секретарь 
Белгородского горкома КПРФ 
Кирилл Скачко по просьбе горожан 
обратился в администрацию Белго
рода с уведомлением о проведении 
акции, цель которой и была показать 
«заинтересованность белгородцев 
в сохранении и развитии «зеленого 
сердца города». Никаких протестов, 
мирная гражданская акция!

Но нет -  от города решительный 
отказ! И полиции они на 2 тысячи 
заявленных участников акции не 
наберут, и «скорых». В общем,

ясно, что боязно им увидеть такое 
скопление активных граждан -  лег
че «не пущать!».

Точно так же было отказано и в 
проведении акции уже на 300 чело
век. Предложили провести акцию в 
защиту Центрального парка культу
ры и отдыха имени В.И. Ленина, что 
расположен на улице Островского 
-  в районе «Белой горы» на Калини
на. Логика? Нет, не слышали.

Мы не оставим этот инцидент 
без внимания. В прокуратуру Бел
города от Кирилла Скачко направ
лено заявление по отказу в прове
дении акции в парке им. Ленина

П родолжение на стр .4

У В А Ж А Е М Ы Е  БЕЛГО РО Д Ц Ы !

Приглашаем вас принять участие в акции памяти, посвященной освобождению 
Белгорода от немецко-фашистских войск, которая состоится:

5 августа в 10:30

Сбор: г.Белгород, ул.Попова, 34 (во внутреннем дворе)

Подписка 2019 СЛО ВО  КО М М УН И С ТА - ВЕРНОЕ С Л О В О ! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО С Л Ы Ш А Т Ь ?  
ВЫ П И С Ы В АЙ ТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б К О М А  КПРФ

И Н Д Е К С  П О Д П И С К И  П 5 6 0 7 порЯис'
;*ТЬСЯ
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Г.А. Зюганов: Надо принимать экстренные 
меры, но я не вижу соответствующей реакции

со стороны власти

Начало на стр.1

Сейчас всем становится оче
видно, что лес и в Иркутской обла
сти, и в предгорьях Саян, который 
наполовину задерживал стоки 
воды, сегодня вырублен. И вода 
обваливается огромными волнами, 
сметая целые населенные пункты.

Чтобы решить задачу, надо, пре
жде всего, назначить первого вице
премьера правительства, который 
и в будущем будет координировать 
борьбу с такого рода стихийными 
бедствиями. Сейчас первый вице
премьер Силуанов, в основном, дер
жит казну, стараясь выделять реги
онам как можно меньше средств. В 
советское время было два первых 
зама Председателя Совмина. Один 
из них занимался стройкой и имел 
возможность привлечь для ликвида
ции подобных аварий кого угодно. 
Существовало восемь вертикально 
интегрированных крупных строи
тельных организаций.

Сейчас ставится задача решить 
все эти проблемы к сентябрю. Но 
любой, кто занимался стройкой, 
прекрасно понимает, что задача 
нерешаема. Эта задача требует от 
правительства принципиально ино
го уровня управления и принятия 
решений. Я готовлю соответству
ющую записку президенту и, при 
встрече с руководством правитель
ства хотел бы изложить, что и каким 
образом можно сделать, чтобы, 
во-первых, такие катастрофы не 
повторялись, и, во-вторых, чтобы 
они эффективно и быстро ликви
дировались. Конечно, в сентябре 
можно будет найти стрелочника, но 
это не подход к решению проблем

Народ нищ ает и вымирает

Вторая проблема, которая нас 
крайне волнует, связана с выборной 
кампанией. Выборная кампания 
позволит нам ответить на главный 
вопрос: почему не выполняются 
указы президента и национальные 
проекты? Почему такие низкие тем
пы развития? Почему сократились 
НИОКРы, а в науку и образование 
не вкладываются необходимые 
средства? Почему народ продол
жает нищать, а страна вымирать? 
За эти шесть месяцев население 
сократилось на 200 тысяч человек!

Нынешней власти должен 
предъявить счет, прежде всего, 
русский народ. В 1989 году русских 
было 120 миллионов. Если выми
рание продолжится сегодняшними 
темпами, то в 2024 году останется 
лишь 98 миллионов русских. За этот 
курс русский народ, величайший,

талантливый, храбрый, достойный 
заплатит 22 миллионами жизней! 
Это сопоставимо с потерями в 
Великой Отечественной войне.

У меня на Орловщине, в Туль
ской, Калужской, Тверской, Новго
родской, Псковской, Ивановской, 
Костромской областях за эти годы 
вымер каждый шестой гражда
нин. Что будет дальше? А дальше, 
ЦРУшники прямо говорят, охранять, 
обустраивать, обеспечивать нор
мальное развитие этих территорий 
таким составом населения будет 
невозможно. Поэтому мы предло
жили программу поддержки всех 
ключевых регионов России и будем 
настаивать на том, чтобы она в пер
вую очередь была рассмотрена на 
заседании уже осенью.

Вторая ключевая угроза свя
зана с технологическими про
блемами. На 90% мы зависим от 
чужих станков, чужой электроники, 
чужих управленческих решений, 
связанных с программировани
ем. Сейчас американцы приняли 
решение, внесена поправка, и 
она, я думаю, пройдет. А если они 
еще и выкрутят руки европейцам, 
то наши банки будут поставлены в 
идиотское положение, когда надо 
будет платить долги, а платить и 
кредитоваться окажется невоз
можно. Значит, надо будет расхо
довать золотовалютные резервы. 
А они превышают долги всего на 
36 млрд долларов. Будет нечем 
платить. Это будет финансовое 
фиаско, и надо думать, что делать 
дальше. Растранжирив золото
валютный запас, мы тем самым 
поставим всю ф инансово-эконо
мическую и социальную систему 
в самое невыгодное, дурацкое 
положение.

Мы считаем, что надо формиро
вать бюджет развития в 25 трлн. Мы 
вносили под его формирование 12 
законов. У нас координатор фрак
ции Коломейцев, председатели 
комитетов все делали для того, 
чтобы эти законы были рассмотре
ны. Тем не менее, Правительство 
отодвинуло нашу программу и наши 
законы и вносит свои, которые 
опять обслуживают олигархов.

Нужна новая налоговая полити
ка, которая заставила бы олигархию 
платить нормальные налоги. Ведь

три главных олигарха за это полуго
дие грабанули дополнительно 840 
миллиардов рублей! Между тем вся 
пятилетняя программа Путина по 
развитию науки на 200 миллиардов 
меньше. Кто им не дает поддержать 
наш закон о прогрессивной шкале 
налогообложения?

Кстати, российской олигархии 
надо воспользоваться примером 
20 американских миллиардеров, 
которые предложили брать с них 
больше налогов. Иначе возрастает 
неравенство, уменьшается сред
ний класс, а это пахнет большим 
катаклизмом.

Американский экономист Джо
зеф Стиглиц недавно опубликовал 
блестящую статью, наделавшую на 
Западе много шума. В ней он пря
мо сказал, что либерализм мертв, 
неолиберальная политика привела 
планету к катастрофе, продолже
ние этого курса неизбежно усилит 
кризис. Или мы добьемся умень
шения влияния денег на политику, 
реальной борьбы с нищетой и 
неравенством, или нас всех ждет 
катастрофа.

На мой взгляд, мы с вами обя
заны увидеть и почувствовать ту 
трагедию, которая продолжается в 
природе. Власть молчит о том, что 
в центральных областях России и в 
Башкирии гибнут тысячи пчел. Мы 
вносили соответствующий закон, но 
его отказались принимать. Суще
ствовал порядок применения гер
бицидов, но сейчас он не действует. 
Был порядок организации этой рабо
ты, но сейчас он никого не волнует. У 
нас в стране было 10 миллионов пче
лосемей, а сейчас осталось 3 мил
лиона, и продолжается их массовое 
уничтожение. Между тем все прави
тели испокон веков понимали, что 
пчелы -  это 80% продовольствия. Не 
будет их -  и все вымрут!

Надо принимать экстренные 
меры, но я не вижу соответствую
щей реакции со стороны власти. 
И удивляюсь, что Путин не сде
лал главного вывода. Я не знаю в 
мировой истории случая, когда бы 
страна вымирала в течение 25 лет, в 
течение 10 лет корчилась в кризисе, 
когда бы 5 лет подряд нищало насе
ление, а правительство сидело бы 
как вкопанное. Никто его не меняет 
и не перетряхивает. Поэтому мы

настаиваем на формировании пол
ноценного правительства народно
го доверия и усилении контроля.

Ж енщ ина в космосе

Сегодня также исполняется 35 
лет со дня исторического выхода 
Светланы Евгеньевны Савицкой 
в космос. Впервые на планете 
женщина вышла в космос, проде
монстрировав уникальные возмож
ности не только нашей науки, но 
и своего организма. Она чемпион 
мира по парашютному спорту, она 
установила такие рекорды, которые 
казались невозможными.

Я хочу всех нас поздравить с 
этой знаменательной датой, побла
годарить Светлану Евгеньевну, 
которая блестяще работает многие 
годы в Государственной Думе, в 
Комитете по безопасности. Именно 
с ее легкой руки и по ее мощной 
воле вернули на стапеля МиГ-31 
-  лучшую машину, которая имеет 
потолок за 30 км. Именно Светлана 
Евгеньевна настаивает на проекти
ровании нового МиГ-41, который 
уже вырисовывается в чертежах, и 
уверен, что она добьется решения 
этой проблемы. Именно она все 
сделала для того, чтобы крейсер 
«Аврора» вернулся на стапеля и 
после реконструкции снова стал 
главным музеем страны.

Но вместо того, чтобы прове
сти полноценный диалог и принять 
решение, начинают затыкать рот на 
выборах. Впервые была предпри
нята попытка снять наш партийный 
список с выборов в Карачаево-Чер
кесии. Впервые сразу три наших 
кандидата в губернаторы оказались 
не в состоянии собрать подписи, 
потому что «Единая Россия» зачи
стила все поле и по этому закону 
собрать их невозможно.

На мой взгляд, власть играет с 
огнем. На чем основаны все цвет
ные революции? Они основаны на 
нищете, недовольстве, убитой эко
номике, дикой коррупции и нечест
ных выборах, которые являются 
катализатором. Хотите посмотреть, 
как это было в Грузии, как к власти 
пришла бандеровщина и нацисты 
на Украине, как стали заправлять 
этими процессами в Прибалтике 
недобитые эсэсовцы и фашисты?

Вы это увидите.
Нам такой вариант абсолютно 

не подходит. Мы действовали в 
рамках закона и будем действо
вать. Но настаиваем на том, чтобы 
власть продолжила полноценный 
диалог. Я считаю, что в прошедшем 
сезоне был нарушен нормальный 
диалог Думы и руководства фрак
ций с Президентом. Не знаю, кто 
отгородил Президента от нормаль
ных деловых встреч с руководите
лями фракций, но это очень плохой 
симптом. Потому что Президенту 
о реальном положении по целому 
ряду направлений кроме лиде
ров фракций сказать некому. Все 
остальные ему подчинены, всех 
остальных он может росчерком 
пера или уволить, или выгнать, или 
признать недееспособными.

Самый главный вывод прошед
шего года -  несмотря на стратеги
ческие установки послания Прези
дента о национальных проектах, по 
всем главным направлениям угро
зы не сократились, а выросли. Мы 
должны все сделать для того, чтобы 
в следующем полугодии начать 
энергично исправлять ситуацию. 
Для этого нужны и предстоящие 
выборы.

Мы за прошедший год изобре
ли новый тип рейдерства. Раньше 
были «черные рейдеры»: приходят 
ребята-амбалы, набивают морду, 
захватывают предприятия, выпили
вают замки, и новый хозяин, кото
рый, как правило, в офшорах, уже 
там сидит. Я отбивал заводы Киров
ский, Металлист, крупные пред
приятия оборонного комплекса, я 
насмотрелся на эту мерзость сво
ими собственными глазами. Потом 
появились другие, «тихие рейде
ры», которые приходят, обнуляют 
финансы, сажают своего управляю
щего, подкупают второго-третьего, 
захватывают контрольный пакет 
Все сплавили и разворовали.

В Ленинском районе, где нахо
дится совхоз Грудинина, было 
14 предприятий. Одно уцелело, 
остальные все поделили на паи и 
уничтожили, и ни одна сволочь не 
ответила.

А теперь появились новые рей
деры. Под прикрытием прокурату
ры, такого же суда, под прикрытием 
некоторых людей из спецслужб 
накатывают на хозяйство, которое 
весь мир знает и которое является 
лучшим. Два месяца мы не полу
чаем вразумительного ответа. Еще 
раз вам заявляю: в этих условиях, 
в нынешних условиях нам хва
тит воли, силы, характера, чтобы 
отбить народное предприятие от 
этих мерзавцев.

«Крейду не предлагать»....
В 1868 году через Белгород прош ла железная дорога  из Харькова в Курск, а в 1896 году от нее сделали  
ответвление в сторону купянска. тогда и появился «разъезд крейда», возле которого со  временем вырос  
одноим енны й хутор. сегод ня  это станция крейда, давш ая название всем у району города. так как этот район 
всегда был промы ш ленны м, то движ ение транспорта являлось больш ой проблемой.

Да и сегодня, несмотря на строительство моста над 
железной дорогой, поток машин остается большим, и 
проблема пробок не исчезла. Мост большой и красивый 
предназначен для машин, а пешеходам он неудобен. 
Им легче перебежать через рельсы, чем подниматься и 
спускаться, чтобы вовремя попасть в садик, школу или на 
работу.

Для решения этой проблемы в этом году был постро
ен нерегулируемый пешеходный переход через 
железнодорожные пути. Спасибо от всехжите- 
лей района.

Правда, воспользоваться этим переходом 
очень проблематично. Со стороны Михайлов
ского шоссе дорога разбита, на месте асфаль
та бывшей конечной остановки общественного 
транспорта теперь ямы и канавы. А когда идет 
дождь или снег, то «раскинулось море широ
ко...», обойти невозможно. И идут мамы с дет
ками, школьники, спешат люди на работу по 
большой воде. Вы думаете, они пойдут через 
мост? Да никогда - долго и неудобно.

О строительстве нерегулируемого пешеход
ного перехода информацию сообщали СМИ в 
течение нескольких дней. А вот о том, что дойти 
до него со стороны Михайловского шоссе нужно 
по бездорожью, нигде ни слова. А ведь можно 
было проложить ровную дорогу с тротуаром, 
всего-то метров 300.

Крейда - район моего родного Белгорода, города 
добра и благополучия. Только для кого -  разве не для 
жителей?

Я, как неравнодушный житель города, направила 
обращение к депутату фракции КПРФ в Белгородском 
городском Совете К;ириллу Скачко в надежде на решение 
этой насущной проблемы.

Елена серенко

Число россиян с доходами 
ниже прожиточного 

минимума в I квартале 2019 
года увеличилось на 

полмиллиона
численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума 
в I квартале 2019 года увеличилась до 20,9 млн человек и до стиг
ла 14,3% населения, по данным росстата. уровень бедности в 
россии в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20 ,4  млн человек).

- Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом 
показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потре
бительских цен, -  отмечается на сайте Росстата. В частности, величина 
прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 руб. в I кварта
ле 2018 г. до 10 753 руб. в I квартале 2019 г.), а индекс потребительских 
цен -  на 5,2%.

Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал 
новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедрен
ную в апреле 2019 года. Напомним, что, по старой методологии, в 
России оказалось слишком много бедных, многие из которых не могут 
себе позволить даже покупку новой зимней обуви.

Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего 
населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все 
сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Судя по всему, если показатели снова окажутся неудовлетвори
тельными для властей, возможно методологию их подсчёта в очеред
ной раз изменят.

кирилл м и л о В
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Депутатская встреча с жителями Варваровки
25 июля депутат Белгородской областной Думы, первый секретарь Комитета Белго
родского  регионального отделения к п р Ф  станислав  панов встретился с жителями  
села Варваровка и соседних сел Алексеевского района.

позицию, - поделился Станислав Геннадьевич.
- Я вам что-нибудь новое сказал? -  поин

тересовался он после окончания доклада.
- Что касается обнищания и вымирания -  

ничего нового, мы в этом живем, - с грустью 
ответили из зала.

-  А потом покажут по телевизору, как 
в бараках люди живут -  нам и кажется, что у 
нас по сравнению с ними все не так и плохо, 
- отдали должное манипуляторам с ТВ присут
ствующие.

Вопросов и жалоб от жителей было много. 
Низкое напряжение в сети, 180-190 В, из-за 
чего приходят в негодность электроприборы. 
В Алексеевские РЭС обращались неоднократ
но, но результата нет.

- По плану ремонт электросетей в 20 
каком-то году обещают -  я и не доживу,- жалу
ется жительница Варваровки.

Переход на цифровое ТВ также огорчил -  
сигнал слабый, качество изображения хуже, 
чем с аналоговым сигналом.

Как обычно, жалобы по здравоохранению. 
Убрали лабораторию в Алексеевке, теперь 
анализы передают в Старый Оскол.

- Четыре раза сдавала -  результаты не 
приходят, теряются. На МРТ надо ехать в 
Валуйки -  а как туда добираться? -  обраща
ется к депутату жительница села Чупринино.

От жителей села Чупринино, где всего-то 
осталось 6 домов, жалоб много. Кладбище в 
селе в неприглядном состоянии, неухожено. 
Единственная улица села Чупринино заросла 
сорняками и бурьяном. Не в лучшем состоя
нии линии электропередач. За последние 15 
лет жители Чупринино лишились школы, мага

Уже за час до встречи к зданию местного 
Дома культуры начали собираться жители: 
шли пешком, подъезжали на автомобилях. 
Атмосфера праздничная, люди приветствуют 
друг друга, обсуждают новости и местные 
проблемы.

К началу встречи зал оказался заполнен 
полностью. Началось мероприятие с доклада 
Станислава Панова, в котором он рассказал 
«о том, что не прочитаешь в газетах и не услы
шишь по телевидению». О международном 
положении и роли России в мировой полити
ческой и экономической системе -  но не на 
уровне ура-патриотизма, а  объективно.

О том, что в России экономический кризис 
все более усугубляется, растет скрытая без
работица: по оценочным данным, озвученным 
в Госдуме, порядка 30 млн жителей страны не 
работают. Доходы россиян сокращаются.

Озвучил Станислав Геннадьевич и цифры 
по Белгородской области, обратив внимание, 
что расходы на социальную сферу 
растут. В том числе и на здравоохране
ние. Но после проведенной «оптими
зации» вкладывать в медицину нужно 
значительно больше.

- Я считаю - мы все граждане 
одной страны, и каждый должен иметь 
возможность получать качественную 
медицинскую помощь, независимо от 
статуса и финансового положения, а 
также удаленности от медицинского 
учреждения, - отметил Станислав 
Панов.

Станислав Геннадьевич рассказал, 
как строится работа фракции КПРФ в 
Белгородской областной Думе.

- Нас в Облдуме всего трое депу- 
татов-коммунистов, поэтому наша 
задача -  убеждать, разъяснять нашу

зина, нет даже простенькой детской игровой 
площадки. Почта, отделение Сбербанка, дом 
культуры, медпункт, аптека, школа, деткий 
сад -  все находится на центральной усадьбе в 
селе Варваровка.

Вопросы экологии -  тоже традиционные. 
Несанкционированная свалка около села 
Варваровка уже вплотную подошла к дороге. 
Легковесный мусор летит на поля, попадает в 
реку Черная Калитва. Возмущаются все.

На встрече с депутатом активно выступал, 
поднимал серьезные проблемы Анатолий 
Александрович Чуприна, бывший секретарь 
партийной организации.

А что же власть Варваровской сельской

территории? Глава Варваровской террито
риальной администрации Алексей Семченко 
знал о встрече жителей с депутатом Бел
городской областной Думы Станиславом 
Пановым и был на нее приглашен. Казалось 
бы, Семченко должен быть заинтересован в 
решении проблем жителей подотчетной тер
ритории, и депутат Облдумы может ему в этом 
помочь. Но он проигнорировал встречу вместе 
с подчиненными. Хотя прекрасно знал, что у 
жителей накопилось много вопросов. Почему 
закрыта торговая точка от алексеевского дома 
быта? Почему зимой дороги плохо очищались 
от снега, из-за чего пешеходы получали трав
мы, а автомобилисты попадали в ДТП?

Узнав, что на встрече со Станиславом 
Пановым присутствует корреспондент газеты 
«Слово коммуниста», жители села Чупринино 
через газету попросили передать благо
дарность и добрые слова в адрес предпри
нимателя Сергея Ткач, живущего соседнем 
селе Бубликово. Он снабжает жителей села 
продуктами и бытовыми товарами. Между 
Бубликово и Чупринино нет дороги с твер
дым покрытием, поэтому зачастую Сергею 
Николаевичу приходится делать крюк, чтобы 
добраться к селянам. Он помнит всех их в 
лицо, беспокоится, если кто-то задерживает
ся и не приходит за покупками.

После обсуждения прошло награждение 
активистов села Варваровка.

Владимир БАш к о , 
м ария с о л о в ь ЕВА

В эти дни.
29 июля
- 29 июля - 11 августа 1938 г. - Разгром Крас
ной Армией японских войск у озера Хасан.
- 1939 г. -  Постановлением ГКО образовано 
ОКБ П.О. Сухого.
- 1942 г. - Воссоздан орден Александра 
Невского (1.06.1725 г.), которым награж
дались командиры от взводов до дивизий, 
проявившие личную отвагу и обеспечившие 
успешные действия своих частей, а  также 
ордена Суворова I, II и III степени, Кутузова I 
и II степени.

30 июля
- 30 (17.07) июля - 23 (10.08) августа 1903 г. - 
II съезд РСДРП в Брюсселе - Лондоне; созда
ние марксистской партии в России, принятие 
Программы и Устава партии. Возникновение 
большевизма.
- 1939 г. -  Открыт Государственный лите
ратурно-мемориальный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова «Тарханы» (Пензенская 
область).
- 1930 г. -  В районах сплошной коллективиза
ции в СССР специальным декретом официаль
но упразднена крестьянская община ^ р ъ ) .
- 1972 г. - Пущена в строй Красноярская 
гидроэлектростанция. ГЭС вошла в число 
10 крупнейших гидроэлектростанций мира и 
занимает второе место в России.

31 июля
- 1930 г. -  В деревне Вырубово Московской 
области родился Олег Константинович Попов
-  советский клоун, комик с необыкновенно

доброй энергетикой и неподражаемой улыб
кой, Народный артист СССР, лауреат многих 
престижных российских и международных 
конкурсов. С 11 лет работал. Весь свой рекви
зит делает сам. Его называют «солнечным кло
уном». Занесён в книгу рекордов Гинесса под 
очень редкой номинацией: «За большую попу
лярность, как на Западе, так и на Востоке».
- 1954 г. -  Принято постановление Совета 
Министров СССР о создании испытательного 
ядерного полигона на Новой Земле («объект
-  700»).
- 1956 г. -  Открылся спортивный комплекс в 
Лужниках с огромным стадионом на 100 тыс. 
человек.

1 июля
- День памяти российских воинов, погибших 
в первой мировой войне. (В этот день в 1914 
году Германия объявила войну России).
- 1924 г. -  Постановление Президиума ЦИК 
СССР об учреждении военного ордена Крас
ного Знамени.
- 1939 г. -  Указ Президиума Верховного Сове
та СССР об учреждении медали «Золотая 
Звезда» - знака отличия Героя Советского 
Союза.
- 1939 г. -  Открылась Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве. 
17 февраля 1935 г. на II Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников было принято пред
ложение об организации выставки - Поста
новление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 
17 февраля; а в апреле 1936 г. было начато 
строительство.

2 июля
- ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
РОССИИ (ВДВ). (2 августа 1930 г. на учениях 
Московского военного округа близ Воронежа 
впервые в военной истории был выброшен 
парашютный десант).
- 1900 г. (20.07) -  В селе Войново Орловской 
губернии родился Илья Григорьевич Ста- 
ринов, советский полковник, руководитель 
партизанского движения в Великую Отече
ственную войну, «диверсант всех времён и 
народов», как его называли друзья. В ноябре 
1941 г. созданной им радиоуправляемой 
миной в Харькове был уничтожен штаб 68-й 
пехотной немецкой дивизии во главе с гене
ралом Брауном. Воспитал несколько поколе
ний спецназовцев. Умер 18.11.2000 г.
- 1933 г. -  Постановление СНК «Об открытии 
Беломоро-Балтийского канала».
- 1966 г. -  Первый полёт первого в СССР 
экспериментального самолёта П.О. Сухого 
с изменяемой стреловидностью крыла (лёт
чик-испытатель В.С. Илюшин). В серию само
лёт пошёл как Су-17.
- 2004 г. -  Голосами депутатов, прежде всего 
«Единой России» и «ЛДПР», закон об отмене 
льгот («монетизация») прошёл второе и тре
тье чтения в ГД ФС РФ.

3 июля
- 1943 г. -  Начало операции советских пар
тизан в целях дезорганизации ж /д  комму
никаций врага («Рельсовая война»). (С 3 по 
15 сентября 1943 г. -  Операция «Рельсовая 
война» - кодовое наименование операции 
советских партизан на оккупированной 
территории РСФСР, БССР и части УССР 
Цель операции - оказать помощь Советской 
Армии в завершении разгрома немецких 
войск в Курской битве 1943 года и развитии 
общего наступления. Было подорвано около

215 тыс. рельсов, значительное количество 
эшелонов (только белорусскими парти
занами -  836 эшелонов и 3 бронепоезда), 
взорваны мосты и стационарные сооруже
ния. В операции участвовало до 100 тыс. 
партизан).
- 1945 г. -  В Потсдаме под Берлином во 
дворце Цицилиенхоф завершилась двухне
дельная Конференция глав великих держав
-  СССР, США и Великобритании, установив
шая послевоенное устройство Европы. Было 
решено разоружить Германию, ликвидиро
вать национал-социалистическую партию 
Германии, наложить на Германию репарации 
(компенсационные выплаты), порезать часть 
земель Германии Польше и СССР (Восточную 
Пруссию) и предать суду военных преступни
ков. Участвовали - И.В. Сталин; Г. Трумэн; У. 
Черчилль.
- 1952 г. -  В Хельсинки закрылись XV Олим
пийские игры, в которых впервые приняли 
участие спортсмены СССР Советские спор
тсмены поделили первое место в командном 
зачёте с американцами.
- 1959 г. -  В Москве открылся первый нуме
рованный Международный кинофестиваль. 
Предшествовал ему впервые состоявшийся 
в 1935 г. по инициативе И.В. Сталина Первый 
Московский кинофестиваль, открывшийся 
фильмом «Чапаев».
- 1980 г. -  Прошла церемония торжественно
го закрытия XXII Олимпийских игр в Москве. 
Во время Игр были установлены 74 олимпий
ских и 36 мировых рекордов.

4 июля
- 1912 г. -  родился А.Д. Александров, совет
ский математик, академик. Лауреат Государ
ственной премии СССР Награждён Орденом 
Ленина. Лауреат Сталинской премии второй 
степени. Входил в состав ЦС РУСО.
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Белгородцам не разрешили обнимать парк
начало на стр.1

- Я хочу обратить внимание на такой факт - 
нас совершенно под надуманным предлогом 
отправляют на задворки -  на площадку в районе 
меловой горы, где городской транспорт кур
сирует в час по «чайной ложке». Мы такие же 
жители нашего всем любимого города, желаем 
обсуждать со всеми горожанами проблемы, 
возникшие по реконструкции парка имени 
В.И.Ленина. Отправляя нас на задворки, теря
ется весь смысл акции. Тогда получается меро
приятие для нас самих, а не публичное, - заявил 
Кирилл Сергеевич.

Как объясняет юридическая служба БРО 
КПРФ , «в данном решении об отказе в прове
дении акции в парке должны быть приведены 
веские доводы в обоснование того, что проведе
ние публичного мероприятия не просто нежела

тельно, а невозможно в связи с необходимостью 
защиты публичных интересов. Что касается 
понятия «согласование», то заложенный в нем 
конституционно-правовой смысл предполагает 
обязанность органа публичной власти предло
жить организатору публичного мероприятия для 
обсуждения такой вариант проведения публич
ного мероприятия, который позволял бы реали
зовать его цели».

Еще раз напомним: цель -  продемонстриро
вать заинтересованность горожан в сохранении 
и развитии парка имени В.И. Ленина, а не гости
ницы «Белая гора», куда отправляли участников.

И ещё из комментария юристов:
-  При обсуждении внесенного должностным 

лицом уполномоченного органа публичной вла
сти предложения с организаторами мероприя
тия должна учитываться возможность достиже
ния цели публичных мероприятий - свободное

формирование и выражение мнений, выдвиже
ние требований по различным вопросам поли
тической, экономической, социальной и куль
турной жизни страны и внешней политики (пункт 
1 статьи 2 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети
рованиях»). Соответственно, отрицательное 
решение органа публичной власти не может 
быть обусловлено лишь причинами организа
ционного или иного подобного характера. Как 
неоднократно указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации, цели одной рациональ
ной организации деятельности органов власти 
не могут служить основанием для ограничения 
прав и свобод (постановления от 15 января 1998 
года N 2-П и от 18 февраля 2000 года N 3-П).

м ария с о л о в ь ЕВА

Пионерская встреча Ракитянскому району - 
91 год

28 июля пионеры 
Белгорода, под руко
водством старшей 
пионервожатой Кати 
Цышко, собрались на 
берегу реки Везелки 
по случаю праздно
вания Дня Военно -  
Морского флота.

На набережной 
Катя Цышко расска
зала членам пионер
ской организации о 
значении праздника 
и героях Великой 
Отечественной вой
ны, которые защища
ли наше Отечество 
в воздухе, на суше и 
на море. Небольшая
лекция вызвала интерес у прохожих, кото
рые подходили не только послушать, но и 
добавить что-то от себя.

Закончилось мероприятие изготов
лением бумажных корабликов, которые

ребята назвали в честь героев - пионеров 
и комсомольцев, и запустили в открытое 
плавание по реке.

пресс-служ ба Б р о  л к с м  рФ

Коммунисты Ракитянского района приняли участие в 
праздновании 91-й годовщины образования района. По 
главной улице районного центра -  Пролетарской коммуни
сты прошли в праздничной колонне с флагами КПРФ, СССР 
и копией Знамени Победы.

соб.инф .

Праздник в Северном Депутатские встречи
В Белгородском обкоме КПРФ депутат Белгородского городского 

Совета, первый секретарь Белгородского горкома КПРФ Кирилл Скачко 
провел встречу с жителями города. Вопросы были на самые разные темы, 
больше всего по водоснабжению: люди говорили о том, что тарифы под
няли, а качество воды по-прежнему плохое. Затем разговор перешел на 
федеральные проблемы и вопросы. Люди интересовались, возможно ли в 
нашем регионе такое, что вышедших на акцию протеста граждан, желаю
щих в мирной форме выразить свое мнение по каким-либо вопросам, будут 
избивать дубинками? Вопрос, как оказалось, навеян информацией из дру
гих регионов, где подобные инциденты происходят. О том, как ухудшает
ся жизнь обычных людей, рассказывали все, пришедшие на депутатский 
прием. Социальный геноцид в стране -  так это они охарактеризовали. И, 
уже не в первый раз, прозвучало предупреждение: если власти продолжат 
свою политику, социальный взрыв неотвратим. Народ на грани терпения. 
По всем обращениям депутат уже начал работу.

В доме культуры поселка Северный Белгородского района в прошед
шую пятницу состоялось чествование юбиляров, которое организовала 
Белгородская областная региональная общественная организация по 
защите прав граждан «Дети Великой Отечественной войны».

Председатель правления белгородских «Детей войны» Владимир 
Мартьянов поздравил юбиляров и вручил им памятные подарки. Вино
вники торжества в своих выступлениях рассказали, как восстанавливали 
разрушенное войной народное хозяйство, осваивали целину, строили 
БАМ. Их героический труд позволил нашему государству в короткое вре
мя выйти на первые позиции по экономическим показателям и обогнать 
другие страны. Воспоминания о тяжелой, но такой интересной, насыщен
ной послевоенной молодости были со слезами на глазах.

Для юбиляров был дан небольшой концерт. Помог организовать этот 
праздник коммунист Валерий Повалий. Юбиляры остались довольными 
проведенным для них мероприятием.

Г. а . холотий ,
Председатель Белгородского городского Совета

«Дети Войны»

Депутат Белгородского городского Совета Игорь Цевменко провел 
встречу с избирателями на ул. Тургенева. На встрече депутат-коммунист 
обсудил с жителями вопрос захвата эфирного времени партией власти и 
необходимости проведения честных выборов, на которых не будет исполь
зован административный ресурс. Все присутствующие единогласно 
высказались в поддержку данной позиции. Также обсудили вопросы мест
ного значения: установка лежачего полицейского, обустройство выезда с 
ул.Тургенева на ул.Губкина и вопрос благоустройства Архиерейской рощи.

пресс-служ ба Белгородкого Гк к п р Ф

Поздравления
Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста п/о «Пушкарное»

АРВАЧЁВА 
Артёма Дмитриевича -  

с 20-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия в жизни, 
успехов во всём, неиссякаемой 

энергии в общественно
политической жизни.

Ровеньское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

ЧЕпУРЕНко 
Валентину Андреевну -  

с юбилеем!

ШАМРАЕВА 
Вячеслава петровича -  

с 65-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия в семье, 

плодотворной и активной 
общественно-политической 

жизни.

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста п/о «Сергеевское»

ВИНокУРоВА 
Валерия Ивановича -  

с 70-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия во всём, 

активной общественно
политической жизни.

ЧИТАИТЕ НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В КП РФ

с о б о л е з н о в а н и е

Ровеньское местное отделение 
КПРФ с глубоким прискорбием 

извещает, что на 70-м году ушел 
из жизни член КПРФ

с т а р ц е в

Николай Анатольевич.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 

близким.

Также выражает глубокое 
соболезнование коммунисту 

п/о с. Клименково Скрипникову 
Анатолию Александровичу в связи 

с трагической гибелью сына  
сер ге я .
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