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С праздником Первомая, друзья!
Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!
Много дней мы пребывали в ожидании прихода
весны. Она пробилась к нам с опозданием. Но мы
были уверены  весна, тёплые и яркие дни придут
непременно.
Мы входим в Первомай с решениями XV Съезда
партии, устремленными на борьбу за достойную жизнь
каждого труженика, нацеленными на победу идей со
циализма и справедливости.
В дни работы Съезда мы были со своими друзья
ми из 95 коммунистических и рабочих партий всего
мира. В этом единении левых сил мы черпаем убеж
денность в новой победе трудящихся разных стран
и континентов в борьбе за мир, труд, свободу и со
циальную справедливость.
С праздником, дорогие друзья!
Крепкого здоровья и исполнения желаний Вам, Ва
шим родным и близким.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 1 мая  Днём международной солидар
ности трудящихся! Этот день был установлен в 1889 году Меж
дународным социалистическим конгрессом, и с тех пор во всём
мире он стал днём наступления людей труда в борьбе за свои
права. В Советском Союзе  первом в мире государстве рабо
чих и крестьян  характер Дня 1 мая изменился  он сделался
праздником весны и труда. Однако после победы контррево
люции, утвердившей в нашей стране капиталистический строй
в самом его мерзком варианте, борьба трудящихся за жизнь,
достойную человека, вновь стала насущной необходимостью.
И День 1 мая вновь обрёл прежний характер. Победу можно
добыть только в борьбе. Без солидарности всех униженных и
оскорблённых нынешним режимом надеяться на изменение
жизни к лучшему не приходится. Помните: "Никто не даст нам
избавленья  ни Бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобож
денья своею собственной рукой!".
Поэтому накануне Первомая к традиционным пожеланиям
здоровья, семейного благополучия, радостей в жизни, мы при
соединяем пожелания твёрдости духа и боевого настроения.
Белгородский обком КПРФ

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 
Первомаем!
Для многих из нас он остается в первую очередь Празд
ником Труда. Именно на человеке труда всегда держалось
и продолжает держаться любое государство. Трудом созда
ются не только материальные блага, но и формируется ха
рактер человека, его отношение к окружающему миру.
Трудовой путь  это то, чем может гордиться человек, за
что его уважают окружающие. Поэтому неслучайно у рус
ского народа есть мудрая пословица: "По труду и честь".
Так было и так будет всегда. Первомайский лозунг: "Мир,
труд, май!" актуален и сегодня.
Желаю вам, уважаемые труженикибелгородцы, свет
лого весеннего настроения, крепкого здоровья и успе
хов в труде, благополучия вам и вашим семьям! Пусть
ваша деятельность на благо Земли Белгородской при
несет новые добрые плоды. И пусть ваш труд будет по
достоинству оценен!
С.В. МУРАВЛЕНКО,
депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ

Белгородчина отпраздновала день рождения В.И. Ленина
В прошлом номере мы рассказали о
том, как прошли Ленинские дни в Бел+
городе. Акции, посвящённые дню рож+
дения В.И. Ленина, прошли и в других
городах и районах области. Эти сним+
ки в редакцию "СК" прислали из Валу+
ек и Старого Оскола.

ГЕРОЙ ТРУДА. КАКОГО?

В

ЗЯТЬСЯ ЗА ПЕРО застави
ла новая инициатива В.В.
Путина, решившего учредить зва
ние Героя труда. Только вот какого?
Мне, как брату Героя социалис
тического труда Михайлова Андрея
Дмитриевича, эта тема особенно
близка, ибо жил в советское вре
мя, рождавшее таких героев, как
мой брат, и был свидетелем ста
новления одного из них.
По своей натуре Андрей, остав
шийся в 12 лет без матери, а в 14
лет без отца, погибшего на фрон
те, был с юных лет человеком це
леустремленным, трудолюбивым,
настойчивым в достижении постав
ленной цели, не боявшимся труд
ностей и преодолевавшим их. Не

даром его, двадцатилетнего
парня, назначили председате
лем колхоза в село Александ
ровку Корочанского района,
часть жителей которого в это
послевоенное время продолжа
ла еще жить в землянках.
Но уже в тех труднейших ус
ловиях, он сумел добиться в кол
хозе высоких урожаев корианд
ра, за что был отмечен медалью
ВДНХ (Выставка достижений на
родного хозяйства СССР).
Позже, при нем, в колхозе им.
Кирова, в селе Новая Слободка,
появился один из первых в то
время современных Домов куль
туры, который действует и се
годня, были введены в строй новая
школа, медпункт, магазин, детский
сад. И все это за колхозные сред
ства, добытые тружениками села в
поте лица, мозолистыми руками.
Он одним из первых в районе
ввел денежную оплату труда
вместо натуральной. С каждым
днем жизнь селян становилась
все лучше.
Рос как специалист и сам Анд
рей. Заочно закончил Корочанский
сельскохозяйственный техникум,
потом Харьковскую сельхозакаде
мию. Защитил кандидатскую дис
сертацию по экономике сельского
хозяйства, используя опыт колхо
за, которым руководил…
Высокое звание Героя социали

стического труда ему было присво
ено, когда он был председателем
одного из самых крупных коллек
тивных хозяйств не только в райо
не, но и в области, с центром в селе
Бехтеевка. Андрей Дмитриевич
Михайлов был удостоен его за вы
сокие показатели и в растениевод
стве, и в животноводстве, и в соци
альной сфере.
Одна из птицефабрик в колхо
зе  тоже его детище. Он же за
тем в масштабах области успеш
но решал задачу перевода птице
водства на промышленную осно
ву. Птицефабрики появились во
многих районах.
Успехи брата не рождались
сами собой. Они  результат само
отверженного труда колхозников
под его руководством. И, конечно,
результат постоянной заботы соци
алистического государства о раз
витии сельскохозяйственного про
изводства, техническом его осна
щении, подготовке кадров.
Не помню, чтобы он когдато
был без дела. Вставал, как прави
ло, с рассветом, а ложился поздно.
Было у него 4 дочери, о которых он,
то ли в шутку, то ли всерьез, гово
рил, что видел их утром еще спящи
ми, а вечером уже спящими, а оп
ределял, все ли дома, посчитав их
в кроватях.
Крепким тылом и поддержкой
была ему его жена, Галина Антонов

на. На ее плечи легли обязанности
хозяйки дома, матери большой се
мьи. Как ни рано уходил Герой из
дома на работу, завтрак всегда был
уже на столе. Замечу, что эти свои
обязанности Галина Антоновна со
вмещала с работой учительницы.
Выходных у брата практически
не было. Както упрекнул его, что не
могу побыть с ним вместе. На что он
предложил приехать к нему в колхоз
и совместить общение с ним с мно
готрудными председательскими за
ботами. Помню тот погожий день,
как сейчас. Шла уборка урожая. На
широких просторах колхозных по
лей, один за другим, как в бою, шли
комбайны, оставляя после себя вал
ки скошенной пшеницы. Помню за
пах хлебного поля, помню загоре
лые, одухотворенные лица комбай
неров. То был настоящий праздник
труда. И как было, глядя на эту кар
тину, не вспомнить слова поэта Вла
димира Маяковского: "Радуюсь я 
это мой труд вливается в труд моей
республики".
Да, было такое время, герои
ческое время, которое новоявлен
ные "эффективные" собственники
пытаются ошельмовать, оболгать.
Но кто жил в то время и не лишил
ся разума, в результате оголтелой
антисоветской пропаганды, не
может отрицать, что тогда труд на
благо Родины и собственное бла
го были слиты воедино, и такой

труд действительно являлся делом
славы, доблести и геройства. Че
ловекутруженику были почет и
уважение, а тунеядцам и спеку
лянтам  презрение.
Массовый героизм на трудовом
фронте  залог побед Советского
Союза, достигшего высот второй
мировой державы, обеспечившей
для всех своих граждан бесплатные
образование и медицину, жилье,
доступный транспорт, занятия фи
зической культурой и спортом и
многое другое, о чем сегодня при
ходится только мечтать.
Трудовой и ратный подвиг со
ветского народа обеспечил на
шей державе победу над фашис
тской Германией, перед которой
не устояли крупнейшие капитали
стические страны континенталь
ной Европы. В короткий срок, при
опоре на собственные силы и ре
сурсы, было восстановлено раз
рушенное войной хозяйство. Все
го через 12 лет после окончания
войны Советский Союз снова по
тряс весь мир, проложив челове
честву дорогу в космос.
В таком обществе звание Герой
социалистического труда было
исполнено глубоко смысла. А в
нынешней капиталистической
России?
И. МИХАЙЛОВ,
ветеран труда
(окончание на стр.3)
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Против чего борются коммунисты…
Из года в год власти Белгорода и области накануне
1 Мая начинают твердить о "празднике весны и труда",
нередко попрекая коммунистов в том, что они+де сво+
им политиканством хотят омрачить этот безоблачный
день. Приходится напоминать вчерашним "марксис+
там", что 1 Мая + День международной солидарности
трудящихся в борьбе против всевластия капитала, и
установлен он более века назад в память о жертвах
зверской расправы властей Чикаго над протестовав+
шими рабочими и их лидерами.
А омрачают праздник, который в социалистичес+
ком советском обществе и впрямь был безоблачным,

уродства нынешнего общества, против которых и вы+
ступают коммунисты.
Не хочется говорить о чудовищной трагедии, разыг+
равшейся в Белгороде за декаду до праздника. Страш+
но представить себе состояние родных и близких людей,
которые утром, здоровые и полные сил, ушли из дома, и
никто и допустить не мог, что они уже никогда не вернут+
ся. Выражаем им своё глубокое сочувствие.
Но нельзя уйти от вопроса: неужели белгородские
власти, провозглашая построение "солидарного обще+
ства" и "города добра и благополучия", и впрямь не осоз+
нают невозможность построения здорового общество в

одной отдельно взятой области, находящейся в насквозь
больной стране? И не понимают того, что невозможно
создать здоровое общество, сохраняя систему, которая
в процессе своего функционирования объективно по+
рождает социальные патологии. Даже в самых матери+
ально благополучных странах Запада их развитие дос+
тигло такой степени, что западные психологи уже заго+
ворили об "органическом разложении" общества.
На этой полосе мы публикуем подборку материалов
наших авторов, которые говорят не о ЧП, а о будничных
уродствах нашей жизни.
Редакция "СК"

В каком «доме»
мы живем?
Есть песня: "Мой дом Россия, и
в этом доме мы живём". Жалобы на
ЖКХ достали В.В. Путина и он зая
вил: "С ума посходили". Да если бы
это только ЖКХ. Вдумайтесь во всё
происходящее: был город  стал
округом, село  поселением, мили
ция  полицией. Лучше ли от этих
переименований стало населению?
Очевидно, нет. Наоборот, затраче
ны огромные средства на изготов
ление печатей, штампов, бланков,
вывесок. Подсчитайте, во сколько
это обошлось налогоплательщикам
по всей России и подумайте, нельзя
ли эти средства было использовать
с пользой для людей?
Федеральные органы и органы
субъектов Федерации являются го
сударственными, муниципальные
таковыми не являются. А всё насе
ление проживает на территории
муниципалитетов. Спрашивается,
кому нужно такое государство, у
которого нет населения. И еще гу
бернатор есть, а губернии нет, из
бирают главу администрации, а на
зывают мэром. Переименовали от
делы, управления в департаменты,
префектуры. Опять затрачены
средства на те же печати, штампы,
бланки, вывески. А во сколько обо
шлось бюджету переименование
улиц и площадей! И что от этого
получил народ? Но, кто считает на
родные деньги и кто за их бессмыс
ленные траты несёт ответствен
ность? В "демократической" Рос
сии  никто.
Во время выборных кампаний
глава региона возглавляет список
партии власти, а потом от мандата
и доверия избирателей отказыва
ется. Чем не демократия. Голосуем
за одного, а интересы избирателей
представляет другой.
Раньше за пользование лифтом
платили за зарегистрированного
человека, а сегодня за квадратные
метры жилья. Вроде они ездят в
лифте, а не люди.
С 1 июля этого года будем пла
тить за вывоз твердых бытовых от
ходов тоже с квадратных метров.
Неужели создают ТБО квадратные
метры, а не жильцы? По телевиде
нию перед выпуском новостей идёт
реклама "Газпром  национальное
достояние, самая высокая прибыль
в мире". В поселениях, в домах, не
имеющих газовых счётчиков, в
квадратные метры жилья засчита
ли имеющиеся перегородки. Всё
ещё мало прибыли, но это ещё цве
точки. В ближайшей перспективе
будет установлен налог на недви
жимость по рыночной стоимости.
Идёт безудержный рост тарифов,
которые как локомотив тянут рост
цен на все промышленные и продо
вольственные товары.
В почтовых отделениях про
водится акция "Любимый клиент
почты России". Но любимым ста
нешь только тогда, когда заплатишь
установленную сумму денег.
По телевидению, радио, как
российским, так и региональным,

снова и снова слышишь объявле
ния со слёзной просьбой о пожер
твовании средств на дорогостоя
щие операции в 12 млн. рублей. А
на снос памятника В.И. Ленину и ус
тановление стелы "Город воинской
славы" запланировано израсходо
вать 40 млн. рублей.
Впрочем, по сравнению с тем,
что просто разворовывают, и это
мелочи. Так и хочется еще раз на
помнить, как Чубайс нёс коробку
долларов. При этом он попался  и
что? Ельцин, когда при переводе
денег в Чеченскую республику че
рез казначейство они пропали, ска
зал: " Чёрт его знает, куда они де
лись". В нынешнее время, по офи
циальным данным, сметная сто
имость реконструкции Большого
театра, объектов Евроазиатского
саммита на Дальнем Востоке, сто
имость Олимпийских сооружений в
Сочи превышена в разы. И опять тот
же вопрос: ну и что?
Нам говорят о стабильности,
а на Кавказе идёт настоящая граж
данская война, в которой участву
ет бронетехника, гибнут люди. Нам
твердят о заботе об отечественной
культуре, а по радио, телевидению
часто исполняют песни на иност
ранном языке, в городах полно вы
весок с нерусскими буквами. Со
здается впечатление, что живём мы
в оккупированной стране.
В городе Белгороде властные
структуры практически забыли, что
город является городом Первого
Салюта, а взяли сомнительное на
правление "Город добра и благопо
лучия". Но о каком благополучии
можно говорить, если существуют
безработица, наличие огромных
очередей на получение жилья, ме
ста в детском саду; когда город бук
вально кишит нищими, не благоус
троены дворовые территории, ос
тро стоит проблема парковки лич
ного автотранспорта и т. п.
О каком добре можно говорить,
если главная цель нынешнего спо
соба производства  прибыль лю
бой ценой, а не улучшение качества
жизни человека. К добру надо сле
довать подоброму. А разве нынеш
ние депутаты Горсовета поступают
подоброму? В Горсовете все депу
таты, присутствующие на сессии,
на которой рассматривался вопрос
о переносе памятника В.И. Ленину
с центральной площади города,
проголосовали "за" единогласно.
Вот вам и "Единая Россия", вот их
"добро". Мнение людей их совер
шенно не интересует. К нынешнему
руководству Горсовета депутатов
трудно попасть на приём, до депу
татов невозможно дозвониться.
Дела в России, мягко говоря, не
важные, особенно много возника
ет проблем в связи с вступлением
в ВТО, зато награды текут, как из
рога изобилия.
А.П. ЧЕРНЯЕВ,
бывший заворг Горкома
КПСС, член КПРФ
с марта 1961 года

Е

СЛИ послушать наших прави
телей, то проблема жилья
для белгородцев успешно решает
ся. Каждый, въезжающий в Белго
род, может полюбоваться растяж
кой "Доступное и комфортное жильё
для граждан России". Это на словах.
А на деле?

тата  никакого. Думается, если бы
мэр с губернатором пожили бы в
"малосемейке" хотя бы год, они не
рассуждали бы с таким оптимизмом
о решении жилищных проблем бел
городцев.
Пропаганда тоже предпочитает
обходить молчанием тему возмож

умалчивают, что если у вас нет ста
бильной высокооплачиваемой ра
боты, вам кредит вообще не дадут.
Знакомый хотел получить кредит на
приобретение квартиры, с него по
требовали справку о зарплате не
менее 38 тысяч рублей в месяц.
Что касается комфортности жи

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ ПО1БЕЛГОРОДСКИ:
ДЛЯ БОГАТЫХ 1 КОМФОРТ, ДЛЯ БЕДНЫХ 1 «ВЫСЕЛКИ»
"Доступное жильё". В годы Со
ветской власти каждый, кто работал
на заводе, на фабрике, в учрежде
нии мог встать в очередь на квар
тиру и через несколько лет получить
её БЕСПЛАТНО. Теперь же так на
зываемое "арендное" жильё  что
то из области мифов. Губернатор в
своих отчётах регулярно сообщает,
сколько построено жилья, но ни
разу не встречала упоминания о
том, какая его часть досталась лю
дям бесплатно.
Вот конкретный
пример, как
жилищные "программы" власти воп
лощаются на деле. Моя знакомая в
советское время работала на вита
минном комбинате. Стояла в очере
ди на жильё. Но как раз в то время,
когда получение квартиры уже ста
ло близкой перспективой, началась
"перестройка", а с "реформами"
очередь вообще распалась. Она ос
талась в "малосемейке" со старень
кой матерью, маленькой дочкой и
без какихлибо перспектив на полу
чение квартиры. С тех пор прошла
четверть века. Сначала сама женщи
на обращалась во все мыслимые
инстанции, потом писать стала уже
её выросшая дочь  и в администра
цию города, и губернатору, и в Гос
думу, и президенту России. Резуль

ности получения бесплатного жилья,
делая акцент на его приобретении.
И в советское время те, у кого
были деньги, могли обеспечить
себя жильём быстрее, чем по оче
реди  приобрести кооперативную
квартиру. Деньги для этого были
нужны не маленькие, но и не такие
уж большие. Мне говорили, что
двухкомнатная квартира стоила
меньше двух годовых зарплат рабо
чего. А теперь? Официальная сред
няя зарплата в нашей области по
рядка 20 тысяч. Если брать не
"среднеарифметическую", а дей
ствительно среднюю зарплату ря
довых людей, она будет тысяч на
пятьшесть меньше. А вот, сколько
стоит жильё в Белгороде. Я узнава
ла, и выяснила, что в доме около
остановки "Родина"  85 тысяч за
квадратный метр, в доме по Граж
данскому проспекту  70 тысяч, в
доме возле филармонии  55 тысяч.
Если стоимость самой дешёвой
двухкомнатной квартиры в этих до
мах соотнести даже со средне
арифметической зарплатой, то вый
дет, что за неё надо выложить ВОСЬ
МИЛЕТНЮЮ зарплату. А для очень
многих работающих людей  за 12
15 лет. Реально это? Что касается
ипотеки, то те, кто её расхваливают,

лья для малообеспеченных, то сей
час в Белгороде вошёл в обиход тер
мин "выселки". Он подразумевает,
что в последнее время осуществля
ется массовое переселение людей
из центра города (из общежитий, из
ветхих домов, а последний "проект":
переселение целого квартала) на
окраину, в частности, на Крейду. А
"комфортность" там такая: инфра
структуры нет, удобного сообщения
с центром города нет, зато плата за
услуги ЖКХ  на уровне общих нор
мативов. И нет надежды на ради
кальное изменение условий жизни к
лучшему в близком будущем.
Вот это и есть решение жилищ
ной проблемы "подемократичес
ки": для богатых ныне доступно
жильё, комфортное по европейским
меркам, а для мало и даже средне
обеспеченных  тупик.
Надо ли удивляться, что при та
ких условиях жизни всё больше и
больше людей не хотят создавать
семьи (по информации радио ГТРК
"Белгород", в нашей области число
браков в 2012 году по сравнению с
2011 годом сократилось на 20%),
что число "неблагополучных" семей
зашкаливает, что огромное число
молодых семей распадается?
О. СКОРОБОГАТЬКО

Оригинальная «забота» о качестве жизни
Заботливая белгородская власть осчастливи
ла нас к "празднику весны и труда", щедрым «по
дарком». В очередной раз повышена стоимость
проезда на городском автотранспорте. Причём,
если последнее повышение было на 25%, то те
перь представители "партии реальных дел" реши
ли не мелочиться, и рванули цены вверх сразу на
50%. Вероятно, возникла необходимость срочно
компенсировать те 40 миллионов, которые та же
власть вбухала в операцию "Стела вместо памят
ника Ленину".
Возникает вопрос. Как же это решение власти

соотносится с бесконечными рассуждениями о "ро
сте качества жизни"? Ведь при том, что пенсии по
высили сначала примерно на семь процентов, а по
том ещё на три с небольшим, стоимость проезда в
городском транспорте выросла на 50%, а социаль
ного хлеба уже увеличилась вдвое (как говорили его
производители,  изза того, что власть не выпол
няет своих социальных обязательств по его финан
сированию). Неужели после этого ктото, если, ко
нечно, он не профессиональный юморист, может
говорить о заботе власти о качестве жизни народа.
В. ОНИСЬКО, пенсионер
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ГЕРОЙ ТРУДА. КАКОГО?
(окончание. Начало на стр.1)
И вот теперь,  когда правящий режим
пытается вот уже более 20 лет вытоптать,
уничтожить все советское, социалистичес
кое, утвердить дикие криминальные капи
талистическое порядки, власть золотого
тельца, при которой все продается и поку
пается, в том числе честь и совесть, чело
веческое достоинство, в условиях насажде
ния рабства основной части населения в
угоду немногочисленной верхушке дармо
едов, присваивающих результаты труда
этих самых рабов,  президент вдруг решил
обратиться к советскому опыту вознаграж
дения граждан за героический, подвижни
ческий труд и установить звание Герой тру
да. Только вот какого труда? Кому и за что
присуждать такое почетное звание? Вразу
мительного ответа нет и быть не может.
Ибо в обществе, разделенном на кучку
новоявленных буржуев, наживающихся за
счет чужого труда? и большинство обни
щавшего населения, не знающего, как бы
свести концы с концами, о героизме в тру

де и речи быть не может.
Так кому же будет вручать Путин самую
высокую награду? "Трудягам"разрушителям
Чубайсу, Сердюкову и им подобным? Но тог
да к двум словам "герой труда" следует доба
вить еще одно  "паразитического". Вот тогда
звание "Герой паразитического труда" будет
соответствовать времени разорения России.
Если обратиться к словарю русского язы
ка С.И.Ожегова, то узнаем, что паразит  это
организм (растение или животное), питаю
щийся за счет другого организма и вредящий
ему. Чем не точное определение сути новояв
ленных олигархов, бизнесменов, так называ
емых эффективных собственников? А что та
кое бизнес? Это то, что является источником
обогащения, наживы, а бизнесмен  это де
лец, предприниматель в капиталистическом
мире. Не ради этих ли дельцов и изобрел пре
зидент очередное нововведение?
Можно предположить, что издание указа о
Герое труда потребовалось Путину, как и орга
низация так называемого Народного Фронта,
для того, чтобы прикрыть какимто мораль

А вывод напрашивается один. Менять нуж
но порочную капиталистическую систему и
возвращаться к социалистическому образу
жизни, к социалистическому пути развития.

ным флёром рыночную вакханалию,
изобразить близость к народу.
Но мыто знаем, чьи интересы охра
няет и защищает Путин. Разве не зна
ет он, что раб не способен на героичес
кий труд на благо своего рабовладель
ца? Да и где, на каких заводах и фаб
риках, в каких колхозах, большинство
которых исчезло за время, которое на
ходится у власти нынешний правящий
режим, можно проявить трудовой геро
изм? Не в торговоразвлекательных же
центрах, в банках и офисах, пивных и
ресторанах и других заведениях подоб
ного типа? В мире торжествующего рынка,
призывающего брать от жизни все, развле
каться, получать удовольствие, рождаются не
герои, а потребители, не способные на сози
дание, паразиты, стремящиеся жить на сред
ства, полученные за счет чужого труда.
Не могут "эффективные собственники"
служить Родине бескорыстно. Для них на пер
вом месте шкурные интересы, стремление
обогатиться любым способом.

Вот тогда вновь появятся настоящие герои
труда, социалистического труда  на благо
всей страны, на благо каждого.
И. МИХАЙЛОВ,
ветеран труда
на фото: прежде здесь был институт,
работавший на добывающую
промышлененость. А теперь - вон
сколько кандидатов в герои
капиталистического труда

Предвыборные страсти «партии власти»
СБЫЛАСЬ МЕЧТА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
В Волоконовском районе официаль
но зафиксирован случай перемещения
во времени членов партии "Единая Рос
сия и чиновников Фощеватовского
сельского поселения
Пока с экранов ТВ в народные массы
вбрасываются "сенсационные" разоб
лачения коррупционеров, взяточников и
воров, которые годами припеваючи
жилипоживали и добро наживали в ка
честве должностных и ответственных
лиц, люди обывательски наслаждаются
этим шоу, не пытаясь вникнуть в его
смысл.
Подоплека этих сенсационных разоб
лачений такова: каждый "простой смер
тный" должен
усвоить

партия "Еди
ная Россия"
дает показа
тельный бой
своим успеш
ным функцио
нерам, кото
рые в преступ
ном
стяжа
тельстве смог
ли опорочить
партийные
честь и досто
инство.
Как резуль
тат, российс
кий
народ,
прозвавший
единороссов
"партией жули
ков и воров", с
горячим любо
п ы т с т в о м
"прилип" к эк
ранам телеви
зоров и наблю
дает за этой
возней
под
медвежьими
флагам. Но пока достаётся ворам, жули
ки не дремлют. Они всецело посвятили
себя воздействию на сознание людей. И
если при этом вступают в явное противо
речие с законом, то тем хуже для закона!
Так, например, в Волоконовском
районе члены "Единой России" и работ
ники администрации села Фощеватово
вместе с главой Н.В. Васильевым, веро
ятно, чувствуя себя повелителями вре
мени, перенеслись на несколько меся
цев вперёд и уже открыли предвыбор
ную кампанию 2013!
Желающих "прокатиться» вместе с
ними, они зазывали в местный СДК и
обещали им встречи "из будущего" с
кандидатами в депутаты земского со

брания Фощеватовского сельского по
селения, а вдобавок еще и празднич
ный концерт. Концерт, правда, из насто
ящего.
"Путешествие во времени" позволи
ло им начать предвыборную борьбу, на
много опережая график, и провести
встречу кандидатов в депутаты земско
го собрания с населением и сторонни
ками партии. Судя по торжественной
обстановке и размаху мероприятия сты
ковка будущего и настоящего была про
ведена на высоком идейнохудоже
ственном уровне.
Предположительно, если такими
темпами администрация Фощеватовс
кого сельско
го поселения
и
местные
"единороссы"
будут и даль
ше переме
щаться
во
"временном
континиуме",
то они уже в
мае смогут
провести Еди
ный день го
лосования,
намеченный
на 8 сентября!
Что бы вер
нуть едино
россов
и
сверхусердно
подыгрываю
щих им чинов
ников из мира
фантастики в
реальность,
члены Коми
тета Белго
родского ре
гионального
отделения
КПРФ обрати
лись в прокуратуру и Избирательную ко
миссию области.
Трудно предположить, насколько эф
фективной будет реакция правоохрани
тельных органов и Облизбиркома на
сомнительные действия отдельных
должностных лиц в отношении времени
и Закона, но многие волоконовцы убеж
дены, что в таких запущенных случаях,
как в Волоконовском районе, вернуть
представителей власти и её партии из
странствия по времени к реальности
смогут только специалисты иного про
филя. Имеющие опыт обращения с
теми, кто живёт в фантастическом мире.
Ярослав БЕЛГОРОДСКИЙ,
фото Сергея ПАКИНА

Н

А территории области,
во всех районах, в свя
зи с окончанием срока полно
мочий муниципальных изби
рательных комиссий в декаб
ре 2012 года были сформиро
ваны новые составы членов
муниципальных избиратель
ных комиссий с правом реша
ющего голоса, срок полномо
чий которых составляет пять
лет. Формирование избира
тельных комиссий муници

2012г. До заседания Муници
пального совета было доста
точно времени  18 дней, что
позволяло провести консуль
тации с Управлением право
вого обеспечения при адми
нистрации района, с избира
тельной комиссией Белгород
ской области по исполнению
п.1 ст. 29 ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и
права на участие в референ
думе граждан Российской

но и принижен сам авторитет
указанных партий.
В ответ на эти действия
Белгородское региональное
отделение КПРФ и региональ
ное отделение партии "Спра
ведливая Россия" подали
свои обращения в Избира
тельную комиссию Белгород
ской области о назначении
представленных кандидатов в
состав избирательной комис
сии муниципального района

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ПО1ГРАЙВОРОНСКИ
пального образования осуще
ствляется представительным
органом района на основе
предложений, указанных Фе
деральным законом "Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Рос
сийской Федерации", Изби
рательным кодексом Белго
родской области.
20 декабря 2012 года на
расширенном заседании Му
ниципального совета Грайво
ронского района был рас
смотрен вопрос об утвержде
нии членов избирательной
комиссии муниципального
района "Грайворонский рай
он". Было принято решение,
которое, в частности, предус
матривало утверждение кан
дидатуры от КПРФ, от "Спра
ведливой России". Кандида
тура от общественной орга
низации "Дети войны" была
отклонена. Данное решение
Муниципального совета было
оглашено публично, в присут
ствии избранных членов из
бирательной комиссии муни
ципального района "Грайво
ронский район".
Однако 25 декабря 2012
года на внеочередном закры
том заседании Муниципально
го совета было принято уже
совсем иное решение  об от
клонении кандидатов от
партии КПРФ, партии "Спра
ведливая Россия". И это реше
ние оформили задним числом,
то есть, от 20.12. 2012 года.
Согласно календарному
плану, все кандидатуры в чле
ны избирательной комиссии
района были представлены в
Муниципальный совет к 03.12.

Федерации", п.1 ст. ЗЗ Изби
рательного кодекса Белгород
ской области, определяющих
по каким основаниям канди
датура в члены комиссии мо
жет быть отклонена, ст.28 Из
бирательного кодекса, опре
деляющая порядок и условия
формирования муниципаль
ной избирательной комиссии.
При этом вообще не были взя
ты во внимание рекомендации
ЦИК РФ от 17,02. 2010 г. N 192/
13375 "О МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЯХ О ПОРЯД
КЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫХ КОМИССИЙ, ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИ
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ОКРУЖНЫХ И УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС
СИЙ", методические реко
мендации Избирательной ко
миссии Белгородской облас
ти, по формированию избира
тельных комиссий муници
пального образования.
Муниципальный совет
Грайворонского района игно
рировал законодательные ос
новы, определяющие порядок
назначения членов избира
тельной комиссии с правом
решающего голоса от партий,
допущенных к распределению
депутатских мандатов в Госду
ме Российской Федерации:
КПРФ, "Справедливая Рос
сия", чем был грубо нарушен
п. 8 ст. 24 Федерального изби
рательного законодательства.
В результате безосновательно
был нарушен не только Феде
ральный закон о выборах, Из
бирательный кодекс Белго
родской области, п.4.ст.6 Ус
тава Грайворонского района,

"Грайворонский район".
На заседании избиратель
ной комиссии Белгородской
области эти обращения были
рассмотрены и Постановле
нием Избирательной комис
сии области кандидаты от
партии КПРФ и партии "Спра
ведливая Россия" были назна
чены в состав избирательной
комиссии района. Справедли
вость была восстановлена. Но
остаются вопросы.
Почему так произошло?
Причина, вероятно, в одном 
неуверенность, в "благополуч
ном" для партии власти исхо
де предстоящих выборов де
путатов земских собраний го
родского, сельских поселений
района. Судя по их действиям,
нынешние депутаты предста
вительного органа всерьёз
опасаются, что избиратели,
при голосовании могут выра
зить им недоверие, а в усло
виях нынешней "вертикали"
власти это будет означать и
недоверие действующему
главе администрации района.
Вот и последовала попытка
загодя принять меры против
тех партий, которые могут
привлечь на свою сторону из
бирателей. Что ж, этот инци
дент наглядно выявил, что в
Грайворонском районе суще
ствуют серьёзные проблемы в
отношениях между как пред
ставительной, так и исполни
тельной властью и политичес
кими партиями и обществен
ными организациями.
В. ГРИДАСОВ,
член избирательной
комиссии
муниципального района
"Грайворонский район".

СЛОВО КОММУНИСТА
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Рейд по памятникам
продолжается
Комсомольцы продолжают рейд по памятникам участни
кам Великой Отечественной войны, а также вождю револю
ции В.И.Ленину. В этот раз ребята посетили Шебекинский и
Корочанский районы. Побывав в Новой Таволжанке ребята
с сожалением узнали о том, что памятник Ленину снесен и
на его месте теперь просто клумба. Что касается памяти о
Великой Отечественной войне, то она жива: комплекс геро
ям "Вечный огонь"  жителям села, отстоявшим нашу Бел
городчину от фашистских захватчиков, и памятник Герою Со
ветского Союза, жителю Новой Таволжанки Серикову И.П.,
в хорошем состоянии.
В с.Первое Цепляево памятник Владимиру Ильичу необыч
ный: вождь изображён вместе с детьми, и находится он на тер
ритории школы. К сожалению, его состояние явно неудовлет
ворительное. Но предъявлять претензии к школе не приходит
ся: она сама находится в крайне плачевном состоянии: фун
дамент размыт, водостоков нет.
По дороге в с. Большетроицкое комсомольцы останови
лись у комплекса героям танкистам, участникам разгрома
фашистских войск. Как больно было видеть мусор вокруг па
мятного комплекса. Комсомольцы очистили территорию и
двинулись дальше.
В Большетроицком приятно было увидеть целый Советс
кий сквер, который открывает памятник Владимиру Ильичу,
далее стоят памятники героям Советского Союза, Пионеру,
героям Гражданской войны, павшим смертью храбрых за Рес
публику Советов, и венчает всю эту композицию Вечный
Огонь. Памятник Владимиру Ильичу в Большетроицком тоже
необычный:
в цвете, но
он требует
покраски. С
этим, судя
по
всему,
проблем не
будет: жите
ли села, ког
да увидели
комсомоль
цев возлага
ющих цветы,
подошли к
ребятам, и
сказали, что
своими си
лами покра
сят памятник ко дню рождения Ленина.
В Корочанском районе два памятника Владимиру Ильичу.
Один в Короче, другой  в Алексеевке. Оба находятся в удов
летворительном состоянии и стоят в центре поселений.
Пресс
Пресс-- служба Белгородского обкома ЛКСМ РФ
Фото: Дмитрий Чурсин

Н

А прошлой неделе в Белгоро
де прошли сразу две презен
тации книги покойного харьковского
публициста и журналиста Геннадия
Сысоева "Фашизофрения". Как пишут
в аннотации, она на многих примерах
раскрывает угрозу возрождения в со
временном мире человеконенавист
нических идеологий фашистского,
неонацистского и националистичес
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уже не дети и не внуки, а правнуки
тех, кто в ней воевал. И нужно отда
вать себя отчёт в том, что грань, ко
торую создавала историческая па
мять, и которая считалась непреодо
лимым барьером для распростране
ния у нас фашистской идеологии,
уже стёрлась. Человек, который не
имеет представления о том, что про
исходило тогда, иногда начинает ис

Лидер харьковских коммунистов представила
белгородцам книгу своего земляка

кого толка. Книгу представили дирек
тор Восточноукраинского центра
стратегических инициатив Роман Тра
вин  друг Г. Сысоева, который рабо
тал над окончательной редакцией
книги, и народный депутат Верховной
Рады Украины III  VI созывов от Ком
мунистической партии Украины Алла
Александровская.
Первая презентация прошла в
Белгородском государственном уни
верситете. На встречу пришли сту
денты, общественные активисты и
даже несколько националистов, кото
рые, видимо, хотели сорвать мероп
риятие, но Алла Александровна, имея
огромный политический опыт, умело
парировала их выпады.
Представляя книгу, Алла Алексан
дровна подчеркнула её актуальность:
"Эта книга заставит задуматься по
рядочных людей и, может быть, кого
то предостережёт от неправильных
взглядов. События Великой Отече
ственной войны отдалились от нас.
Сегодня во взрослую жизнь входят

кажённо воспринимать
эти события".
На всех студентов Алла
Александровна произве
ла сильное впечатление.
Они увидели в ней опыт
ного человека, много по
видавшего в жизни, и при
этом умеющего вести ди
алог с молодёжью, гово
рить с ней о самых слож
ных вопросах понятным
молодёжи языком. При
знаться, у меня даже сло
жилось впечатление, что организато
ры постарались завершить встречу
поскорее, опасаясь, видимо, что по
литические взгляды студентов силь
но сдвинутся влево.
Вторая презентация, начавшаяся
через несколько часов в кофейне "Ка
липсо", прошла в сугубо неформаль
ном стиле, и круг тем был куда шире.
Алла Александровна рассказала мно
го интересного о своей работе и си
туации на Украине.
Многое для нас было слышать
внове. Увы, как заметил Роман Тра
вин, Белгород и Харьков, располо
женные на таком небольшом рас
стоянии друг от друга, совершенно
не имеют единого информационно
го пространства. Теперь мы, бел
городские коммунисты и комсо
мольцы, будем готовиться к ответ
ному визиту на Украину. Ведь нам
тоже есть, чем поделиться с харь
ковскими товарищами.
Борис НИКИТАШОВ,
Фото автора

С ПАРТИЙНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Михаил Петрович Степенко
подошёл к сельчанам, сидящим у
одного из дворов посёлка Ро
веньки и включился в их разговор.
Сельчане знают, что Михаил Пет
рович  член КПРФ. Он не раз бе
седовал с ними на различные
темы, отвечал на вопросы, каса
ющиеся жизни села, области,
страны, раздавал газеты "Слово
коммуниста", "Правда", "Советс
кая Россия" и другие партийные
материалы.
Разговор на этот раз шёл о том,
кто же виноват в развале Советс
кого Союза. Кто утверждал, что
члены КПСС, кто винил Горбачёва,
кто Ельцина. Михаил Петрович
ответил всем собравшимся: "В
развале страны, прежде всего,
виноваты все мы  рядовые люди,
и коммунисты, и беспартийные.
Раньше мы жили неплохо. Всего
было в достатке, и всё доступно.
Поэтому у нас исчезла бдитель
ность. А карьеристы и разного
рода мошенники, которые были
недовольны Советской властью,

этим пользовались и любыми пу
тями лезли во власть. И когда они
затеяли "перестройку", мы пове
рили, что они действительно хотят
построить "социализм с челове
ческим лицом".
Имея навыки строительной
специальности, Степенко в стро
ительной организации района
возводил животноводческие ком
плексы, строил дома для колхоз
ников. Была хорошая зарплата,
радовало благополучие. А что
ещё нужно рядовому труженику?
Бывало, только посмотрит по те
левизору программу "Время",
сразу делится со своими товари
щами о новых стройках в стране
и высоких производственных до
стижениях на заводах и в сельс
ком хозяйстве.
А когда к власти пришли "де
мократы", призадумался. От тех
животноводческих помещений,
которые он построил своими рука
ми остались развалины, как пос
ле бомбёжки. Сельский житель
познал, что такое безработица. В

то время, встретившись с первым
секретарём райкома КПРФ Нико
лаем Лукьяновичем Нитепиным,
спросил его: "Скажи, до каких пор
будет происходить в стране разру
ха и обман людей?" Нитепин отве
тил, что до тех пор, пока будет ны
нешняя власть.  А что же делать,
чтобы поменять положение в стра
не?  спросил Михаил Петрович.
Тутто и завязалась между ними
долгая беседа, которая закончи
лась тем, что Михаил Петрович
пообещал секретарю подумать о
вступлении в члены КПРФ.
Вступал он в партию не затем,
чтобы только пополнить её ряды,
а для того, чтобы с чистой душой
послужить народу. Распростране
ние партийной печати и обсужде
ние наболевших жизненно важных
вопросов стало для него перво
очередной задачей. А чтобы быть
всесторонне развитым, знающим
человеком, перечитывал печатные
издания Г.А. Зюганова и других
руководителей партии, самостоя
тельно проработал несколько ста

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

тей Владимира Ильича Ленина. Во
всём этом его постоянно поддер
живает секретарь первичной
парторганизации в пос. Ровеньки
Галина Михайловна Жегульская,
всесторонне грамотная и беспо
койная коммунистка. Для неё, ка
жется, нет такого вопроса, на ко
торый она не дала бы ясный ответ.
И она сторонник того, чтобы в
партию не тянуть за уши, а прини
мать тех, кто искренне хочет по
служить своему народу.
Когда я спросил её мнение о
коммунисте Михаиле Петровиче
Степенко, она сказала: "Если в
любой первичной партийной орга
низации есть дватри таких комму
ниста, как Степенко, то можно с
уверенностью заявить  это силь
ная организация, способная ре
шать многие задачи".
Ныне Михаил Петрович является
секретарём РК КПРФ и избран чле
ном бюро райкома. Все коммунис
ты считают его достойным этого.
В. БЫЧКОВ,
Ровеньский район

8 МАЯ
Белгородский горком
КПРФ проводит возло+
жение цветов к Вечно+
му Огню и памятникам
на аллее Героев в Пар+
ке Победы.
Сбор во дворе обкома
КПРФ (ул. Попова, 34)
в 12.30

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Комитет Белгородского регио
нального отделения КПРФ выража
ет глубочайшее соболезнование
председателю Совета Белгородско
го регионального отделения обще
ственной организации "Российские
учёные социалистической ориента
ции" Анатолию Михайловичу Сер+
гиенко в связи со смертью его жены
Риммы Ивановны.
Также высказывают соболез
нование коммунисты первичного
отделения "Южное  1" г. Белгоро
да, коммунистом которого была
Римма Ивановна.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Власть признала, что
подачка в 300 рублей 
оскорбление
Пенсионерка из Челябинской обла
сти, получив прибавку к пенсии аж в 300
рублей, сочла это оскорблением  и от
правила её президенту Путину. Ответ
пришёл из городской администрации.
Заместительница главы города пригро
зила привлечь пенсионерку к уголовной
ответственности по 319й статье: за ос
корбление представителя власти. По
крайней мере, она официально призна
ла, что подачка в 300 рублей  это ос
корбление. Правда, в нашем обществе
это распространяется только на пред
ставителей власть имущих, но не на
пенсионеров. Их можно оскорблять
сколько угодно.

Оригинальное у нас
"социальное государство"
В начале этого года в СМИ прошло
несколько информаций, которые вме
сте позволяют составить ясное пред
ставление о том, насколько в "демок
ратической" России выполняется дек
ларированный принцип "социального
государства". Первая: по итогам 2012
года число долларовых миллиардеров
в России достигло исторического мак
симума, по этому показателю наша
страна прочно удерживает первое ме
сто в Европе. Вторая: по уровню сред
ней пенсии Россия отстаёт от всех
стран "старой Европы", причём, не
смотря на шумиху о сказочном росте
пенсий, разрыв увеличился: например,
российская пенсия ныне ниже фран
цузской в 4,7 раза. Третья: единорос
совское большинство Госдумы отверг
ло законопроект о введении в России
прогрессивного налога на доходы фи
зических лиц, который в странах "ста
рой Европы" как раз и позволяет час
тично перераспределять средства от
богатых к бедным.
(по материалам СМИ)
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