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16 января Государственная дум а  рассм отрела кандидатуру м .В . 
м иш устина, предложенную  президентом  на пост председателя  
правительства. позицию  ф ракции ком партии в Госдуме изложил в 
своем выступлении председатель ц к  кпР Ф , Руководитель фракции  
Г.А. зю ганов.

Вчера президент принял прин
ципиальное решение. Мы давно 
настаивали на изменении курса и 
формировании правительства наци
онального доверия и национальных

интересов. Я надеюсь, что Михаил 
Владимирович справится с этой 
исторической задачей. В против
ном случае будут перечеркнуты все 
последние указы и послания, что

приведет к политическому кризису.
Полтора года назад президент 

здесь, в Государственной Думе, 
представлял на пост премьера кан
дидатуру Медведева. Мы не голосо
вали ни за Медведева, ни за Путина 
как премьер-министров, потому 
что они так и не вылезли из либе
ральной, криминально-буржуазной 
финансово-экономической колеи, 
которая обогащала одних, обирала 
других и разрушала страну. Сегодня 
у нас появилась надежда, что можно 
изменить этот курс. Но для этого 
необходимы совместные усилия 
Федерального Собрания, прави
тельства и президента.

Хочу напомнить слова, которые 
я произнес при рассмотрении кан
дидатуры Медведева. У нас в прави
тельстве есть три фракции. Прежде 
всего, это силовики, которые, в 
основном, справляются со своими 
задачами. Вторая фракция -  либе
рально-космополитическая, кото
рая транжирит деньги, не доводит 
их до граждан и уничтожает базовые

отрасли. Деятельность финансо
во-экономического блока и стала 
главной причиной отставки всего 
правительства. Есть также немало 
министров, которым не выделяются 
средства, и они ничем не распоря
жаются. Эти министры, как правило, 
молчат и являются главными козла
ми отпущения. В ходе их отчетов в 
Государственной Думе мы это пре
красно видели.

Перед вами, Михаил Владими
рович, стоит крайне трудная задача: 
сформировать сильный, грамотный 
кабинет министров. И главным 
критерием его формирования 
должны стать профессионализм, 
ответственность перед страной и 
избирателями. В этой связи очень 
бы хотелось, чтобы вы внимательно 
ознакомились с нашей программой.

Мы поддержали предложения 
президента о том, чтобы войти в 
пятерку наиболее развитых госу
дарств, достичь мировых темпов 
развития, одолеть бедность, оста
новить вымирание страны и про

рваться в новых технологиях. Мы 
подготовили свою программу «10 
шагов к достойной жизни» и 12 
законов для ее реализации, внесли 
реальный бюджет развития. С этими 
инициативами выступали и Мельни
ков, и Кашин, и Коломейцев, и Хари
тонов. Наши предложения выслуши
вали, их обсуждали и иногда даже 
аплодировали. Но, ни один из этих 
документов не был одобрен прави
тельством. Я считаю, что это была 
крупнейшая ошибка. Тем более, мы 
на практике доказали эффектив
ность предлагаемых нами мер.

Хочу вам напомнить, что три дня 
назад, выступая с трибуны Государ
ственной Думы, я говорил о целой 
серии провалов, допущенных пра
вительством. Необходимые мате
риалы мы вам направили, и, думаю, 
вы с ними ознакомились. Поэтому я 
настаиваю на том, чтобы вы встре
тились с депутатами, которые их 
готовили, и выслушали нашу точку 
зрения.
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Дорога к Ильичу

21 января коммунисты Белгородской области почтили память вождя м ирово
го пролетариата, создателя первого в мире социалистического государства  
В.И. ленина.

В Белгороде члены Коммунистиче
ской партии вместе с комсомольцами и 
представителями общественных орга
низаций возложили венки к памятнику 
Ильичу на Народном бульваре и у входа 
в Парк культуры и отдыха, носящий имя 
Ленина.

-  21 января 1924 года ушел из жиз
ни великий человек - В.И. Ленин. Много 
великих умов вынашивали идею соз
дания общества социальной справед
ливости и цивилизационного развития 
человечества. Но только под руковод
ством Владимира Ильича удалось это 
воплотить в жизнь. Дело его живет, и 
уже настало время для создания ново
го интернационала,- с такими словами 
обратился к участникам мероприятия 
первый секретарь Белгородского горко
ма КПРФ Кирилл Скачко.

Созданное В.И.Лениным государ
ство, в котором сразу, с первых принятых 
законов, социальная справедливость 
была определена краеугольным кам

нем политики, было и есть мечтой всех 
жителей планеты, которые своим трудом 
зарабатывают на жизнь. Советский Союз 
остается примером, образцом обще
ственного устройства, 
о котором сегодня гре
зят миллионы и милли
арды людей.

Участники недав
него опроса о том, как 
общество относится 
к капитализму, про
веденного компанией 
Edelman в 27 странах 
с наиболее сильной в 
мире экономикой, счи
тают, что капитализм 
скорее вредит миру, 
чем работает на поль
зу. О негативном отно
шении к капитализму 
заявили 56% опрошен
ных, а  три четверти 
респондентов чувству

ют несправедливость в обществе и зая
вили о желании перемен. Подавляющее 
большинство сотрудников (83%) пере
живают из-за боязни потерять работу.

Значит, призыв пролетариям всех 
стран объединяться остается актуальным.

пресс-сл уж ба БРО кпР Ф

Тариф на вывоз ТКО 
необоснованно высокий
после запроса депутата от кпР Ф  уФАС России при
знали необоснованно высоким тариф на вывоз т к о  в 
Белгородской области, а также выявили десятки нару
шений законодательства.

После запуска мусорной реформы вначале прошлого 
года, которая не обошла стороной и Белгородскую область, 
по многочисленным жалобам населения комсомольцами 
и коммунистами была инициирована проверка обоснован
ности тарифа на вывоз ТКО, в связи с чем 15 февраля 2019 
года депутатом Белгородской областной Думы Анастасией 
Байбиковой был направлен запрос на имя руководителя 
ФАС по Белгородской области с требованиями провести 
проверку по вопросу экономически необоснованного тари
фа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, 
установленного приказом Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 
14.12.2018 г.

В феврале того же года ФАС Белгородской области 
ответила, что не имеет на это компетенцию и перенаправила 
запрос в ФАС России.

В апреле 2019 года депутату пришёл ответ с ФАС России, 
что ими инициирована документарная проверка.

И вот, пришли результаты проверки. Коммунисты оказались 
правы и тариф был действительно завышен! И судя по масшта
бам нарушений -  во много раз! В предписании ФАС значится: 
пересчёт уплаченного жителями по завышенному тарифу в 
2019 году и формирование нового тарифа на 2020 год.

Полный текст проверки ФАС России здесь: https:// 
b r . f a s . g o v . r u / c a / u p r a v l e n i e - r e g i o n a l n o g o - t a r i f n o g o -  
regulirovaniya/6e18deee-9079-48f3-9775-cfa1f7d0c9e1/

Коротко ознакомим вас с её результатами:
Кто совершал нарушения законодательства: Комиссия по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгород
ской области в части установления предельного единого тари
фа на услугу регионального оператора по обращению с твер
дыми коммунальными отходами для ООО «Центр экологической 
безопасности» (ООО «ЦЭБ»), ООО «ЦЭБ». А также глупо было бы 
считать, что Правительство области, подписывая не один доку
мент, затрагивающий установление тарифа, не в курсе всего 
того, что происходило на самом деле.
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Г Л . Зюганов: Мы не будем голосовать за нового премьера
Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя поделилась впечатлениями  
от общения с премьером.

На заседании фракции состоялось первое знакомство с новым премьером. 
Разумеется, ему были заданы ключевые вопросы.

Я спросила, будет ли он пересматривать бюджетное правило в сторону увеличения 
порогового значения отсечения цены на нефть.

О твет: бюджетное правило нужно сохранить, а планку можно поднять, т.к. предстоит 
много новых расходов.

Был задан вопрос и о пенсионной реформе. Может ли он ее отменить?
О твет: ничего менять не будем. Эту реформу трогать нельзя. Нужно уточнить возраст 

дожития.
Вопрос о национализации минерально- сырьевой базы.
О твет: он против национализации.
Вопрос об обеспечении лекарственными препаратами.
О твет: надо разбираться и наводить порядок.
Вопрос о прогрессивном НДФЛ.
О твет: среднего класса у нас нет, этот налог некому повышать.
Вопрос о финансировании полномочий регионов.
О твет: будем работать вместе с регионами, нужно внимательно все изучить.

начало на стр.1

Мы хотим, чтобы новое правительство 
не только определило приоритеты, но и 
спланировало свою работу. По нашей ини
циативе были приняты законы о страте
гическом планировании и промышленной 
политике. Нами подготовлена уникальная 
программа устойчивого развития села, 
над которой работала целая группа специ
алистов. Поэтому вопрос, заданный вам 
академиком Кашиным, был не случаен. Ведь 
если наметившиеся позитивные изменения 
в сельском хозяйстве будут вами прерваны, 
то мы лишимся одного из главных источ
ников дохода. Но если вы примите наши 
предложения, то в ближайшие два года мы 
можем продать сельхозпродукции на 45 
млрд долларов. Там, где эти предложения 
реализуются, мы за два-три года подняли 
целинные земли и увеличили производство 
зерна в три-четыре раза. А наши народные 
предприятия даже в нынешних непростых 
условиях оказались самыми эффективными.

Хочу сказать, что вы прекрасно знаете 
налоговую службу. Я видел все ваши новей
шие достижения. И, как математик, оценил, 
что в данном отношении вы идете впереди 
многих стран. Неслучайно зарубежные 
коллеги приезжают к вам, чтобы изучать 
этот опыт. Но, одно дело -  собирать день
ги, и совсем другое -  производить товары. 
Так вот, сегодня в стоимости товара 64% 
составляют налоги и 10% - зарплата. Но 
эта формула не может работать. При таких 
налогах нельзя производить товары, а при 
такой зарплате их невозможно купить. Вам 
придется «расшивать» эту формулу, и мы 
готовы в этом максимально помочь.

Я хочу, чтобы вы учли опыт правитель
ства Примакова-Маслюкова. Когда они 
начинали свою работу, баррель нефти стоил 
12-14 долларов, а золотовалютные резервы 
составляли 8 млрд. Сейчас они составляют 
546 миллиардов, поэтому у вас есть гигант
ские средства. Но тогда на Примакова и 
Маслюкова набросилась вся свора олигар
хов и банкиров. Я думал, они их сломают. Но 
надо отдать должное руководителям прави
тельства -  они выдержали.

Правительство тогда уверенно контро
лировало банки, в результате чего резко 
ограничился отток валюты. Правительство 
установило контроль над нефтяными ком
паниями, в результате ни одна бензоколон
ка не подняла цены на бензин и солярку. 
Маслюков вместе с директорами предпри
ятий разработал программу промышленной 
политики. В результате прирост в промыш
ленности составил 24%. Признаюсь вам, 
что тогда допечатали дополнительные сум
мы денег, но выделяли их под конкретные 
объекты с персональной ответственностью 
руководителей. В результате, инфляция не 
выросла.

Но были за прошедшие годы в работе 
правительства и отрицательные примеры.

на состоявшихся 17 января в кинотеатре 
«победа» публичных слушаниях по вопросу 
переименования улицы 50-летия Белго
родской области, бывшей чернышевского 
—  в Георгиевскую большинство участников 
высказалось против очередного измене
ния названия. Активное участие в обсужде
нии принял депутат Белгородского город
ского совета от кпрФ  кирилл скачко.

С предложением переименовать улицу 
выступил депутат-единоросс Владислав Кара- 
ханов, который уже запомнился белгородским 
активистам как ярый сторонник грабитель
ских правил благоустройства. По его словам, 
множество граждан обращались к нему с 
просьбой о смене неблагозвучного и длинно
го набора цифр и букв. Но присвоить взамен 
этого улице имя Георгиевская они не просили. 
Впрочем, из последующих выступлений ста
ло понятно, что за данной инициативой явно 
выглядывают уши горадминистрации.

Тем не менее, участники слушаний, взяв
шие слово, в подавляющем большинстве 
поддерживали переименование —  но обрат
ное, в улицу Чернышевского.

-  Как минимум для трех поколений 
белгородцев это имя улицы —  родное, свя
занное с их воспоминаниями, - обратил вни
мание в своем выступлении Кирилл Скачко. 
И поинтересовался, где же то «множество

Хочу напомнить про бывшего министра обо
роны Сердюкова. Если бы он прошел через 
то парламентское сито, которое предложил 
президент в своем послании, его бы никог
да не назначили на этот пост.

Что касается образования, то министр 
Фурсенко притащил перечень обязательных 
предметов, где не было ни математики, ни 
физики, ни литературы, ни русского языка. 
Но ЕГЭ все же внедрили. Мы никуда не дви
немся, если продолжится такая политика.

Я внимательно изучил послание пре
зидента. В нем 70 раз прозвучали слова 
«будем», «должны», «обязаны». Я с этим 
согласен. У нас есть приоритеты, которые 
станут определять всю ситуацию. Это, пре
жде всего, сбережение народа. Возьмите 
детей войны. У них пенсии 7-9 тысяч рублей 
в деревне и 12-14 тысяч в городе. Мы не 
можем спокойно смотреть этим людям 
в глаза в преддверии 75-летия Победы! 
Поэтому помощь детям войны -  это вопрос 
номер один. Таков наш наказ.

Еще один вопрос -  это прожиточный 
минимум. Его давно необходимо утвердить 
на уровне не менее 25 тысяч рублей.

Катастрофической является демогра
фическая ситуация. Русские вымирают 
ударными темпами. И если вы возьметесь 
за решение проблем демографии, мы вас 
обязательно поддержим.

Телевизор долго душил нас рекламой: 
«Газпром -  наше национальное достояние». 
Но, на самом деле, в Германии газифициро
вано 95% населенных пунктов, в Голландии 
-  100%. А у нас в Псковской области, где 
рядом проходит экспортная газовая труба, 
уровень газификации составляет 46%. В 
Омской области это 29%. На Сахалине, где 
добывают газ, - 35%.

Темпы роста российской экономики 
сегодня составляют полпроцента. И чтобы 
их повысить, необходимо дать возможность 
людям покупать отечественные товары.

Что касается таких сфер как образо-

людей», которые так хотели переимено
вания, что ни один из них не пришел на 
публичные слушания, где горожане как раз 
и обсуждали этот вопрос

Топонимика Белгорода чем дальше, 
тем все более усложняется: используемые 
в разговорной речи названия расходятся 
с фактическими, и стремление вернуть 
старые, «исторические» не всегда идет на 
пользу. Помните, как Москва начала возвра
щать старые названия в 90-е годы XX века? 
За ними действительно была история, ото
браженная в литературных произведениях, 
театральных постановках, песнях и роман
сах. «Вдоль по Питерской, по Тверской- 
Ямской...»,- пел Шаляпин. А Гиляровский?

Но это столичные штучки. А в провинци
альном Белгороде, несмотря на его заявлен
ную тысячелетнюю историю, ярких страниц
—  таких, чтобы из уст в уста, из поколения в 
поколение передавалась память о них —  осо
бо не обнаруживается. И поэтому для боль
шинства что Красин, что Чумичов —  что совет
ский деятель, что купец дореволюционный
- личности абстрактные, далекие от их жизни, 
а потому и не вызывающие никакого отклика 
ни в душе, ни в голове. Не говоря уже обо всех 
«Белгородских» - проспектах, полках, обла
стях, когда сначала нужно выдохнуть, оста
новиться, сосредоточиться, чтобы уяснить 
их местоположение в пространстве. И так

вание, здравоохранение и наука, то на них 
должно выделяться не менее 20% расход
ной части бюджета. Хотя и это гораздо ниже 
мировых показателей.

Вы, Михаил Владимирович, хорошо раз
бираетесь в высоких технологиях. Поэтому 
и в данной сфере я на вас надеюсь.

Сейчас больше всего подвергаются 
нападкам армия, вера и семья. Но ведь это 
три главных составляющих стабильности 
в стране. Поэтому они также нуждаются в 
защите.

Хочу еще раз обратить ваше внимание 
на опыт народных предприятий. Приглаша
ем вас в хозяйство Грудинина, где вы уви
дите, как можно решать проблемы даже в 
нынешних непростых условиях.

В этом же ряду опыт уникального уни
верситета, созданного Нобелевским лауре
атом академиком Алферовым, и «пятилетка 
Левченко», которого сняли только за то, что 
он за четыре года удвоил бюджет Иркутской 
области.

Что касается управления страной, то я 
полностью поддерживаю предложения, про
звучавшие в послании президента. Нам поза
рез необходим баланс власти. И мы все сде
лаем, чтобы реализовать эти предложения.

Возвращаясь к позиции фракции, хочу 
ещё раз напомнить, что мы не голосовали 
за утверждение премьером ни Путина, ни 
Медведева. Мы обсудили нашу позицию 
на заседании фракции, и она заключается 
в следующем. Вам дали карт-бланш, но мы 
пока не можем вас поддержать. Ведь вы 
не назвали состав нового правительства 
и не обозначили приоритеты его работы. 
Надеюсь, что всё это появится в ближайшее 
время. Но мы не будем голосовать и про
тив. Мы воздержимся. Мы посмотрим на ту 
линию, которую вы выработаете, и будем 
активно способствовать тому, чтобы ваши 
обещания, данные Государственной Думе, 
реализовались на практике. Пожелаю вам 
успехов!

каждый раз - будто говоришь на иностранном 
языке. Думаешь: «Ага, мне нужно по Кирова 
проехать и повернуть на Литвинова», а потом 
«переводишь»: «Проехать по Белгородского 
полка, затем повернуть на Белгородский про
спект». Даже сейчас пишу это и закрадывает
ся сомнение —  точно не перепутал?

А вообще улице Чернышевского, она 
же 50-летия Белгородской области, она же 
Белгородский Арбат (в просторечии Барбат) 
и ее жителям можно только посочувствовать 
- власти не могут успокоиться не только с 
переименованиями, но и с ее благоустрой
ством. Некогда, пусть и с проезжей частью, 
но зеленая, усаженная деревьями, в тени 
которых так хорошо было спускаться к «сот
не» или подниматься к Центральному рынку, 
теперь она стала пешеходным «Барбатом», 
украшенным взамен деревьев громадными 
бетонными чугунками от местного произ
водителя стройматериалов. А по сплошной 
плитке, раскаленной от солнца летом или 
опасно скользкой зимой, пешеходствовать 
не очень-то и хочется.

P.S. На этой неделе стало известно, что 
переименовывать улицу в Георгиевскую не 
будут. Как и в Чернышевского. Остаемся 
все с тем же 50-летием области, в год ее 
66-летия.

кирилл м и л о В

Тариф на вывоз 
ТКО необоснованно 

высокий
начало на стр.1

Начнём с преамбулы. Приказом Комиссии 
по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области методом эко
номически «обоснованных» расходов утверж
ден предельный единый тариф на услугу реги
онального оператора на 2019 год. Он исходит 
из размера необходимой валовой выручки для 
ООО «Центр экологической безопасности», 
которая также утверждается Комиссией. В 
2019 году ее размер составил ни много, ни 
мало - 1 934 603,01 тыс. руб.

Теперь разберёмся из чего складывалась 
эта сумма.

1.Большую ее часть (более 50%) составля
ет расходы на сбор и транспортирование ТКО. 
Сбор и транспортирование производит сто
ронняя фирма. Эту стороннюю фирму должны 
были найти через закупки, т.е. аукцион. Уста
новив цену на уровне максимально возможной, 
ООО «ЦЭБ» проводит закупку «мимо кассы», то 
есть запрос на данную услугу не видно никому 
из участников, кроме... той, которая победила, 
как вы можете догадаться с максимально воз
можной ценой. Об этом говорит ФАС России 
указывая, что информация о закупках должна 
отражаться в соответсующей подсистеме ЕИС, 
чего нет. Помимо этого не оказалось эконо
мически обоснованных исходных данных из 
чего складывалась эта максимальная цена на 
транспортировку. Региональный оператор не 
смог предоставить подробный расчет всех 
составляющих расходов, как того требует 
закон. Из чего, ФАС считает необоснованным 
изначальную цену на транспортировку (то есть, 
напомню, более 50% всей заложенной суммы).

2. Следующая строка в валовой выручке -  
это расходы на захоронение отходов. Проведя 
оценку расходов, учтенных органом регулиро
вания в тарифах на обработку и захоронение 
ТКО по операторам ООО «ТК «Экотранс» (город 
Белгород) и ООО «Экотранс С», ФАС России 
сделан вывод о том, что данные тарифы были 
установлены на экономически необоснован
ном (завышенном) уровне. В этом разделе 
очень много нарушений, о которых чиновники 
просто не могли не знать.

3. Наибольший удельный вес в структуре 
собственных расходов ООО «ЦЭБ» (25,92%) 
занимают расходы на оплату труда и отчисле
ния на социальные нужды. Здесь уже и, воз
можно, мертвые души, судя по всему, появля
ются и откровенная наглость всех участников 
этой истории. Начнём со штатных единиц, коих 
в ООО «ЦЭБ» - 99. Здесь ФАС явно недоумева
ет, так как ООО «ЦЭБ» - это, по сути, админи
стративные работники, так как всё остальное 
делают подрядные организации. Но даже не 
в этом суть. А в том, что существует законо
дательно установленная норма: для данного 
вида деятельности штатная численность 
установлена в размере 14, 45 ед. То есть ООО 
«ЦЭБ» с разрешения контролирующих органов 
увеличила свою численность в 7 раз! При этом 
при проверке документов выяснилось, что 
штатное расписание не поименовано. И если 
вы думаете, что это всё, то нет. Пределу жад
ности нет предела: среднемесячная оплата 
труда этих 99 единиц установлена в размере 
41 198,5 руб./мес. Однако, как замечает ФАС 
России существует утверждённое положение, 
где размер оплаты труда в этой сфере (если 
брать именно административную работу всех 
99 единиц) не должен превышать 30 906, 61 
руб/ мес.!

И далее по нарушениям в статьях расхо
дов: от завышенных договоров аренды даже 
до завышенных расходов на программные 
продукты!

То есть на всём, на чём можно было увели
чить максимально цену и распилить деньги - на 
всём буквально завысили!

Хочу напомнить, что богатую жизнь чинов
ников обеспечивали мы с вами целый год по 
надуманным и раздутым тарифам! Потому что 
это их образ жизни! Воровать везде и на всём, 
обдирая нас с вами!

Депутатом Белгородской областной Думы 
Анастасией Байбиковой подготовлены запро
сы в прокуратуру и следственный комитет по 
всем вышеперечисленным фактам и на имя 
губернатора с целью пересчитать жителям 
области оплаченный тариф на ТКО за 2019 год 
и рассчитать заново на 2020!

анастасия БАй Би к о ВА

Георгиевской быть не хотят, а Чернышевского -  не разрешают
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Куда привели нашу Русь произошедшие с нами в ХХ и начале XXI века метаморфозы?
Я согласен - есть в нашей истории собы

тия, которые через колено ломали и про
должают ломать семьи, друзей, братьев и 
саму страну, образно говоря, через колено. 
Действительно, они настолько грандиозны, 
я бы добавил ещё, зачастую, и трагичны, что 
спустя даже сотни лет, люди будут спорить 
друг с другом по этому поводу вовсю. Эти 
события, бесспорно, произошли, как извест
но, 102 года назад. Это Великая Октябрьская 
социалистическая революция, о которой 
нынешние новые власти почему-то предпо
читают по возможности умалчивать. Даже 
«нашли» новый праздник 4 ноября вместо 7 
ноября. А народ по-прежнему поёт: «Вихри 
враждебные веют над нами, темные силы нас 
злобно гнетут! В бой роковой мы вступили с 
врагами...». И многие верят и надеются на то, 
что советская власть непременно вернется. 
Большевики в своё время обобществили 
экономику, а это равнопротивоположный 
процесс. Передали её в собственность всему 
обществу. И прибавочная стоимость, кото
рую раньше забирал крупный капитал, стала 
направляться в госбюджет и превратилась в 
источник накопления активов, которые дей
ствительно пошли на социальную политику: 
развитие образования, науки, здравоохра
нения, а так-же индустриализацию страны, 
без которой не было бы Победы в Великой 
Отечественной. Были действительно созда
ны фундаментальные условия для реализа
ции человеческого капитала. Октябрьская 
революция задала миру высокую социальную 
планку. Надо согласиться, что Царская Рос
сия была в той системе мировой экономики 
полупериферийным игроком. Экспортирова
ла, в основном, сырьё. 90% экспорта -  про
довольствие и сырые изделия. И это только 
5% промышленные товары. Практически все 
отрасли экономики были в руках иностран
ного капитала. Англия владела текстильной, 
нефтяной, золотодобывающей промышлен
ностью. Германия -  чёрной металлургией, 
химической промышленностью, электпро- 
техникой. А ещё были Франция, Бельгия и т.д. 
Колоссальные иностранные инвестиции, за 
которые расплачивались золотом, получен
ным от продажи изъятого у крестьян зерна. 
Империя выступала донором развития запад
ного мира, сама оставаясь с сохой. Очень 
похожа на ту и нынешняя ситуация нашей 
России. Она всё зовёт инвестиции со всего 
мира в нынешнее время, не обращая внима
ния на то, что многие отрасли промышлен
ности России уже принадлежат западным т.н. 
инвесторам. Даже розничная торговля уже не 
наша. Тогда Октябрьская социалистическая 
революция через обобществление экономи
ки сконцентрировала все доходы и прибавоч
ную стоимость внутри страны, в которой она и

20 января
- 1921 г. -  В Ташкенте родился Вениамин 
Васильевич Волков, советский офтальмо
лог, впервые в мире создавший банк тканей 
длительного хранения для операций по пере
садке тканей (1986 г.). В 1982 г. организовал 
лечение раненных и обожжённых во время 
войны в Афганистане. В 1998 г. удостоен зва
ния «Человек года».
- 1929 г. -  Опубликована статья В.И. Ленина 
«Как организовать соревнование?».
- 1953 г. -  Первый полёт первого межконти
нентального (стратегического) реактивного 
бомбардировщика М-4 ОКБ Владимира 
Михайловича Мясищева (по кодификации 
НАТО: Bison -  «Бизон»). Самолёт был в два 
раза мощнее, чем Ту -  16. На самолётах М-4 
и его версии ЗМ установлено 19 мировых 
рекордов. Особенностью самолёта было 
«аэродинамически чистое» крыло (отсут
ствие гондол для шасси и двигателей на 
крыле)
- 1978 г. -  Совершён первый запуск автома
тического грузового корабля «Прогресс», 
доставившего на орбитальную станцию 
«Салют-6» аппаратуру и топливо.

21 января
- 1885 г. (2.02) -  родился М.В. Фрунзе, совет
ский партийный, государственный и военный 
деятель.
- 1924 г. -  Умер В.И. Ленин.

производилась, лишив иностранный капитал 
стабильного дохода, и, вызвав ненависть 
капиталистического мира именно этим. Зато 
с помощью этих активов советская власть 
смогла осуществить тот колоссальный эконо
мический прорыв, который не смогла сделать 
российская буржуазия в конце XXI-начале ХХ 
века. Сегодня мы имеем обратную картину. 
Значительная часть труда нашего населения 
и природных ресурсов концентрируется в 
карманах крупных собственников и уходит из 
страны. Только по официальным данным за

последние 20 лет в одностороннем порядке 
ушло более триллиона долларов, и это те 
деньги, которые не получили детские сады, 
больницы, школы, люди. Значительная часть 
нашего ресурса, которая могла бы работать 
на страну и народ, уходит на развитие чужих 
стран. А мы вновь периферийная экономика, 
встроенная в мировую систему разделения 
труда как поставщик сырья с малой степенью 
переработки. Западные мудрецы, как извест
но, устроили мировую финансовую систему 
так, что мы добровольно-принудительно раз
виваем западный мир. Сами в 1991 году в эту 
систему захотели войти. Образно говоря, - 
получите, распишитесь. Теперь главная зада
ча российского правительства - обеспечить 
стабильность и устойчивость этой системы, 
консервацию нашей полупереферийности. 
«Полу» - потому, что, с одной стороны, мы 
выступаем донором для запада, на постсо
ветском пространстве мы -  лидер, который 
потихоньку эксплуатирует бывшие братские 
республики, особенно среднеазиатские. Роль 
поставщика сырьевых продуктов: 80% наше

- 1931 г. -  ВЛКСМ награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.
- 1935 г. -  Открылась первая международная 
прямая радиосвязь Москва - Париж.
- 1945 г. -  Совет Народных Комиссаров СССР 
принял решение об организации Главного 
ботанического сада Академии наук СССР в 
Москве.
- 21 -  22 января 1995 г. -  В г. Москве в Колон
ном зале Доме союзов, прошёл III съезд 
Коммунистической партии РФ. Съезд при
нял Программу партии, утвердил отдельные 
изменения в Уставе.

22 января
- 1898 г. (10.01) -  родился С.М. Эйзенштейн, 
советский кинорежиссёр, теоретик искус
ства. Награждён Орденом Ленина. Лауреат 
двух Сталинских премий. Заслуженный дея
тель искусств РСФСР (Кинофильмы: «Алек
сандр Невский», Иван Грозный»).
- 1904 г. -  родился А.П. Гайдар -  Голиков, 
русский советский писатель. Наиболее 
любимы его повести «Школа», «Голубая чаш
ка», «Военная тайна», «Тимур и его команда», 
«Судьба барабанщика».
- 1905 г. -  расстрел царскими войсками мир
ной демонстрации рабочих в Петербурге. 
Начало первой русской революции (Крова
вое воскресенье -  9.01. по ст. ст.).
- 1908 г. -  родился Лев Давидович Ландау, 
советский физик - теоретик, основатель

го экспорта -  сырьё в том, или ином виде. 
Нефть, газ -60%, а ещё уголь, металл, лес и 
другие ресурсы, которые проходят низкий 
уровень переработки. Экспорт осуществляют 
крупнейшие российские компании, которые 
находятся под контролем небольшой группы 
крупнейших собственников. Это и есть истин
ная власть в нашей стране. Сегодня этот 
олигархат примерно около 1% населения 
владеет более чем 70% всего, что у нас есть. 
СССР в конце 1980-хпо ВВП на душу населе
ния занимал 30-е место в мире. Современная

Россия на 64-м. И правительство ему актив
но помогает. Именно в интересах сырьевых 
экспортёров искусственно девальвировали 
рубль. Его курс по всем макроэкономическим 
показателям должен быть в два раза меньше, 
в районе 32-35 руб. за доллар. Но сырьевики, 
продавая валюту и покупая рубли для рас
четов внутри страны, хотят заработать ещё 
больше, и благодаря Центробанку они имеют 
с каждого доллара в два раза больше рублей. 
Быстро скинули эти фантики на зарплату 
рабочим, на налоги, на поставщиков. Сэко
номленное ушло в офшоры. Доход государ
ства от нефтегазового сектора -  это НДПИ 
и экспортная пошлина на нефть и газ. По 
этим двум налогам компания за прошлый год 
заплатила 9,5 триллиона рублей -  половину 
федерального бюджета. Казалось бы, ура! 
Но благодаря такому курсу они обогатились 
примерно на 10 триллионов, т.е. получили от 
государства больше, чем отдали налогов. Эти 
деньги прошли мимо российских школ, боль
ниц, пенсионеров. Мимо всей России. Так 
живет вся мировая экономика, так выстроена

научной школы, академик АН СССР (избран 
в 1946 г.). Лауреат Нобелевской премии по 
физике 1962 года. Герой Социалистическо
го Труда (1 9 5 4 ) .  Лауреат Ленинской (1962) 
и трёх Сталинских премий (1946, 1949, 
1 9 5 3 ).
- 1924 г. -  В Глуховке под Москвой был открыт 
памятник В.И. Ленину -  первый в мире памят
ник Владимиру Ильичу.
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- 1897 г. -  родился П.И. Смородин, один из 
организаторов и первых руководителей ком
сомола.
- 1918 г. (5.02) -  Опубликован Декрет СНК об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви.
- 1923 г. -  В.И. Ленин продиктовал статью 
«Как нам реорганизовать Рабкрин».
- 1924 г. -  Вышел экстренный выпуск газет 
«Правда» и «Известия» с обращением ЦК РКП 
(б) (о смерти В.И. Ленина).
- 1927 г. -  Образовано Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому стро
ительству (Осоавиахим) -  массовая, добро
вольная, общественная организация граждан 
Советского Союза в 1927 - 1948 гг. Основные 
его задачи -  содействие укреплению обо
роноспособности страны, распространение 
военных знаний среди молодёжи, воспита
ние в духе советского патриотизма. В 1948 
г. вместо Осоавиахима были образованы 3 
отдельных общества -  ДОСАВ, ДОСАРМ и 
ДОСФЛОТ. В 1951 г. эти общества были объ
единены в ДОСААФ СССР, ныне -  РОСТО 
(ДОСААФ).
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- 1919 г. -  Опубликовано написанное В.И.

вся вертикаль власти в мировом масштабе. 
Все второстепенные страны выступают доно
рами западного мира. И когда «нас пошли» по 
пути капитализма, то другого места никто и 
не предлагал. И это происходило не по воле 
одного человека, а в интересах господствую
щих классов. И всё общество несёт на себе 
груз ответственности. Распад СССР и всей 
социалистической системы стал объектив
ным результатом давления Запада и неспо
собности решить внутренние проблемы. Но 
кончина Союза не означает неэффективность 
самого Социализма. Мировая экономика за 
эти годы выросла более чем в два раза. Рос
сийская экономическая модель обеспечивает 
только консервацию нашего положения, а не 
развитие. И единственный смысл существо
вания этой модели -  в обеспечении беспере
бойного оттока прибавочной стоимости, про
изводимой в стране в западный мир. А наши 
чиновники и олигархи -  компрадорская бур
жуазия, которая гарантирует этот процесс. 
Но материальное положение, если его изме
рять на душу, действительно улучшилось! 
Если сравнить благосостояние советского 
человека и современного, то даже амери
канская наука, а именно Национальное бюро 
экономических исследований США, уже все 
сказала: реальные располагаемые доходы 
половины населения России сегодня ниже, 
чем в РСФСР конца 1980-х годов на 20%. В 
среднем за 30 лет уровень дохода населения 
вырос на 41%. Но практически весь этот рост 
сконцентрировался у привилегированного 
класса. Отсюда 10% самых богатых увели
чили его на 175%. А высший 1%, тот самый 
олигархат, увеличил свой реальный доход на 
1000%! Гигантская социальная сегрегация. 
Потребительских дешевых побрякушек из 
Китая стало больше, но рухнуло всё осталь
ное, в том числе качество питания. А главное
-  резко упала доступность благ социальной 
сферы: образование, здравоохранение,
жильё, общественный транспорт, услуги ЖКХ.

Все мы ощущаем на себе эти невзго
ды жизни в результате хищнической сути,
-  опять-таки, проклятого уже давно капита
лизма. Сам по себе возникает вопрос: воз
можен ли возврат к социализму? И если да, 
то каким путём? Неужто опять кровавым? 
Нужна, говорят, чья-то воля, а еще движение 
снизу, которое, по мнению многих, спрово
цирует столкновение противоборствующих 
сил. Вынесем ли мы снова всё -  и проложим 
ли себе, в очередной раз, ясную и широкую 
дорогу? Вот вопрос, на который все мы, жите
ли Земли-матушки, ждём конкретного ответа. 
Правда, не знаем от кого.

Николай ЯСТРЕБОВ 
г. Ш ебекино

Лениным «Письмо к рабочим Европы и 
Америки».
- 1943 г. -  Геройски погиб герой-партизан 
Лёня Голиков.
- 24 января -  17 февраля 1944 г. -  Ликвида
ция Корсунь-Шевченковской группировки 
немецко-фашистских войск. Убито и ранено 
около 55 тысяч и взято в плен свыше 18 тысяч 
вражеских солдат и офицеров.
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- 1918 г. (12.01) -  Принятие «Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». (III 
Всероссийский съезд Советов).
- 1938 г. -  родился В.С. Высоцкий, советский 
поэт, актёр и исполнитель своих авторских 
песен. Лауреат Государственной премии 
СССР
- 1919 г. -  На британском военном корабле 
«Королева Елизавета» начались волнения. 
Матросы отказались выступить против 
Советской России.
- 1903 г. (12.01) -  В г. Сим под Челябинском 
родился Игорь Васильевич Курчатов, совет
ский физик, академик, «отец» русской атом
ной бомбы (1949) и термоядерной бомбы 
(1953), один из двух главных создателей 
ракетно-ядерного щита России, СССР Осно
вал и возглавил Институт атомной энергии АН 
СССР Умер 7.02.1960 г. в Москве.
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- 1924 г. -  Начало работы II съезда Советов 
СССР Съезд принял первую Конституцию 
СССР По его решению Петроград переиме
нован в Ленинград.
- 1943 г. -  Умер Н.И. Вавилов, советский гене
тик, создатель величайшей в мире коллекции 
культурных растений (25.11.1887).

В э ти  д н и



слово коммуниста

«Мы Победу не делим»
Ежегодно вторая половина января и начало ф евраля -  
в районах Белгородской области  время «праздников  
со слезам и на глазах». Дни освобож дения районов от 
ф аш истских захватчиков отпраздновали уж е Ровень- 
ской, Красненский, Валуйский районы.
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войны. Более 4 тысяч красненцев, воинов и мирных жителей, 
отдали свои жизни во имя Победы и мира. Вечная слава побе
дителям, Вечная память их подвигу! -  обратился к присут
ствующим с речью первый секретарь Комитета Красненского 
местного отделения КПРФ Николай Мишуков.

От имени депутата Белгородской областной Думы Станис
лава Панова жителей поздравил его помощник.

Невдалеке от памятника есть еще одно скорбно памят
ное место, которое посетили партийцы -  братская могила со 
скромной пирамидкой, украшенной красной звездой. Десять 
неизвестных советских воинов нашли в ней свое успокоение. 
О том, что с ними произошло, помнят и передают эту память 
из поколения в поколение местные жители. Война, советские

Для жителей Ровеньского района день 16 января 
является вторым Днем Победы в Великой Отечественной 
войне.

Здесь ежегодно у памятника погибшим в годы войны собира
ются ровенчане, чтобы провести торжественное мероприятие, 
вспомнить тех, кто освобождал в январе 1943 года территорию 
района, а самое главное - чтобы из уст сегодняшней молодежи 
услышать слова заверения и обещания старшему поколению, 
что молодое поколение продолжит те боевые традиции, кото
рые были заложены воинами Великой отечественной.

В общегородском митинге приняли активное участие 
коммунисты поселка и от имени КПРФ возложили к подножью 
памятника венок и живые цветы.

- Мы победу не делим. -  заявил первый секретарь Ровень
ского райкома КПРФ Николай Нитепин, рассказывая о торже
ственном мероприятии.

В Красненском районе 17 января местные коммуни
сты и члены БРО Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» также присоединились к общему торжествен
ному митингу, проходившему в районном центре, а затем в 
селе Свистовка своим коллективом вместе с жителями возло-

ков Родины было около 7500 наших земляков. В боях на всех 
фронтах они снискали славу выносливых, бесстрашных вои
нов. Четверо из них стали Героями Советского Союза, многие 
удостоены орденов и медалей. Не все вернулись домой с той

войска отступают, и 10 раненых бойцов остаются во враже
ском окружении. Как могли прятали их местные жители, но 
нашелся один предатель - и все десять были расстреляны за 
селом. Уже после освобождения их перезахоронили с поче
стями в центре села.

19 января в городе Валуйки состоялся митинг, посвя
щенный 77-ой годовщине освобождения города от немецко- 
фашистских захватчиков. В митинге приняли участие валуй- 
ские коммунисты во главе с первым секретарем региональ
ного отделения КПРФ, депутатом Белгородской областной 
Думы Станиславом Пановым.

П ресс-служ ба  
БРО КПРФ

Сергей Обухов про 150-летие Ленина и 75-летие Победы: ответ оппонентам
Доктор политических наук, зам. директора 
Центра исследований политической культуры 
России (ЦИПКР) Сергей Обухов в соцмедиа 
ответил оппонентам, которые пытаются раз
делить и противопоставить две знаковые 
исторические даты, ключевые для националь
ного самосознания русских, всех россиян - 
75-летие Победы и 150-летие В.И.Ленина.

Б л а го д а р н о с ть
Жители общежития №58 по улице Ленина 

города Шебекино обратились в редакцию 
газеты «Слово коммуниста» с просьбой опу
бликовать благодарность в адрес депутата 
Шебекинского городского округа и члена 
бюро райкома Алтухова Василия Петрови
ча, так как только с его помощью удалось 
провести в коридоре общежития ремонт. 
«Для нас это очень важно, в общежитии 141 
комната»,- дописано в конце письма.

Уважаемый Василий Петрович!
Мы, жители общежития №58 по улице 

Ленина города Шебекино, сердечно бла
годарим Вас, как коммуниста и депутата 
Шебекинского городского округа, за 
помощь и участие в наших непростых про
блемах. За последние годы создалась про
сто тупиковая ситуация. С Вашей помощью 
положено начало решению наших проблем, 
мы и дальше продолжим бороться с ними.

5 января, в Ваш день рождения, все мы, 
жители дома, желаем Вам доброго здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой.

Спасибо Вам, Василий Петрович, за 
гражданский и партийный позитив, желаем 
и дальше быть полезным и нужным людям 
нашего города.

Известный политический эксперт Марат 
Баширов вдруг увидел «мистику цифр и 
исторический водораздел». По его мнению, 
наблюдается некий антагонизм: «Президент 
Путин поднимает на щит 75 - летие победы в 
ВОВ. Коммунисты - 150 - летие со дня рожде
ния Ленина. Вторая дата делится первой на 2. 
Ровно на два», пишет М. Баширов

С.П.Обухов:
Да, в 2020 мир будет отмечать две юби

лейные даты, дважды по 75!
75-летие Победы над инфернальными 

силами зла в виде фашизма и 150-летие 
Ленина - отца-основателя Российской Феде
рации, державы-победительницы во Второй 
Мировой войне.

При этом Кремлевская власть пытается 
оторвать один юбилей от другого.

1. На самом же деле, если бы не Ленин, 
под руководством которого большевики 
сумели собрать воедино разваленную в 
феврале 1917 либералами страну, которая 
затем совершила цивилизационный прорыв, 
то юбилея Победы 1945 сегодня бы не было. 
Всем понятно, что «коллективный Запад», 
объединённая «третьим рейхом» Европа, 
тараном которых выступила тогда нацист
ская Германия, просто смяли бы и «схарчили» 
Россию, если бы она не возродилась в форме 
СССР

2. Когда нам рассказывают, что «народ 
победил вопреки» Ленину-Сталину и боль
шевикам, то не могут ответить на простые 
вопросы. А почему тоже самое поколение 
(двадцать лет разницы между войнами) не 
победило в Первой мировой, а победило в 
Великой Отечественной. Почему народ, если 
он не нуждается в организующей силе и вож
дях, не победил в первой мировой хоть вопре
ки Николаю Романову, хоть благодаря ему?

3. И почему тот же народ за последние 20 
лет так и не решил, поставленную Путиным 
задачу, догнать Португалию? Хоть вопреки 
Путину, хоть благодаря?

Как подсчитал д.э.н. Вячеслав Иноземцев, 
подушевой ВВП Португалии по ППС сегод
ня -  $32,0 тыс.; России, соответственно, -  
$29,3 тыс. А если посмотреть на показатели 
с учётом валютных курсов, то разрыв гораздо 
больше - он корректируется до $23,2 и $11,3 
тыс. Средние зарплаты в Португалии в 2018 г. 
составили 61,170, в России -  42.500 рублей, 
или 6577, а пенсия -  6685, против 13.360 
рублей, или 6180.

4. Почему же, после лихих 1990-х, народ 
так и не «встал с колен» и не достиг, постав
ленной Путиным национальной «португаль
ской цели» (это уже другой вопрос, что же за 
цель такую смешную перед народом 20 лет 
ставил Путин)?

5. Поэтому юбилей «75-летия» необходи
мо умножать на два, и не в уме, а открыто и 
честно отмечать одновременно и 150-летие 
Ленина! И вспоминать, что именно Ленин 
собрал разваленную либералами истори
ческую Россию. И помнить, что сейчас идет 
новая попытка и развалить, и «схарчить» нашу 
Родину. И в этих условиях отделять Ленина- 
Сталина от Победы в 1945 - это обречь страну 
на заведомое идеологическое поражение в 
идущей мировой глобальной схватке за куль
турно-историческое первородство и принад
лежность к державам-победителям, силам 
Света, противостоящим мировой Тьме.

Как бы пафосно это не звучало, но смысл 
нынешних сражений именно таков: проиграв
ший в «войне смыслов» будет объявлен исча
дием зла, ограблен и «аннигилирован».

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 29 января 2020 г.
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