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ИЗ ПЕРВыХ РУК

Белгородский форум депутатов-коммунистов

и. ГАВРиЛиН

26 января в Белгороде прошёл региональный
форум депут атов-коммунистов и сторонников партии,
избранных при поддержке

КПРФ. В работе форума приняли участие 83 депут ат а
из 15 районов Белгородской
области, с екрет ари ме стных
отделений.

На форуме были рассмотрены
следующие вопросы: «Об итогах
выборов в муниципальные органы
власти Белгородской области и задачах, стоящих перед депутатами-ком-

мунистами и сторонниками партии,
избранными при поддержке КПРФ,
по расширению влияния партии
среди населения и защите интересов
трудящихся», «Довыборы в коор-

динационный совет регионального
объединения депутатов-коммунистов
Белгородской области».
(Окончание на стр.2)

НАРОДНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ

В Белгородской области после
новогодних каникул вновь начались протестные выступления
населения, вызванные, в целом,
с ухудшением жизни большинства граждан, и с принятием на
областном уровне нормативноправовых документов по капремонту многоквартирных жилых
домов, которые вызывают у
граждан множество вопросов.
ДАЖЕ жгучие крещенские морозы
не стали помехой при проведении в
областном центре 25 и 26 января массовых многочасовых митингов.
На этот раз поводом послужили
постановления правительства Белгородской области «О создании системы
финансирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах Белгородской области», «Об
установлении минимального размера
взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах». Недовольство вызвали также постановления
администрации города Белгорода «О
внесении изменений в постановление
администрации «Об организации проезда льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету с
применением разовых социальных проездных билетов», «Об отмене постановления администрации города Белгорода
«О введении на территории г. Белгорода
социального проездного билета». Много
возмущений связано и с принятием нормативно-правовой базы по капремонту

Проблемы старые,
волны протеста – новые

и. ГАВРиЛиН
в регионе, с некачественной работой
многих
жилищно-эксплуатационных
организаций. Немало нареканий у населения вызывают и вопросы, связанные с
завышением тарифов по вывозу твёрдых
бытовых отходов.
25 января прошёл митинг, организованный народным жилищным движением «Советом собственников много-

квартирных домов Белгородской области», в котором также приняли участие
депутаты-коммунисты
Белгородского
городского Совета депутатов Ярослав
Сидоров и Кирилл Скачко.
К возмущённым белгородцам
депутаты пришли не с пустыми руками. Они подготовили тысячи экземпляров листовки «Капитальный ремонт»,

в которой гражданам доходчиво разъясняется об их правах, рассказывается
о нарушениях, допущенных правительством Белгородской области при
поспешном принятии вышеназванных
документов.
А 26 января был проведён митинг,
организованный народным жилищным
движением «Совет собственников

многоквартирных домов Белгородской
области» и Белгородским городским
отделением КПРФ.
Главными лозунгами на митинге
были следующие: «Социальные нормы
потребления – это антинародное повышение цен!», «Сначала капремонт в
головах, а потом в наших домах!»,
«Привлечём к ответственности нарушителей прав граждан!», «Общедомовые нужды – отъём денег» и др.
Яркими, запоминающимися выступлениями можно было назвать речи
активистов-общественников Дмитрия
Рудова, Зои Заколодной и депутатакоммуниста, руководителя фракции
КПРФ Совета депутатов г. Белгорода
Ярослава Сидорова.
В митинге, состоявшемся в минувшее воскресенье, по самым скромным
подсчётам, приняло участие свыше
500 человек.
Митинги, связанные с протестом
населения против продолжающегося
ущемления социально-экономических
прав трудящихся и пенсионеров, пройдут 1 февраля в областном центре и во
многих районных центрах Белгородской области.
К этому времени усилиями членов
городского комитета КПРФ и общественной организации по защите прав
граждан «Дети Великой Отечественной войны» будет подготовлен ещё
один тираж новой листовки «Пора
проснуться!», тематика которой не
менее актуальна и востребована гражданами в наше время.
М. БеЛЯеВА
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(Окончание. Начало на стр.1)
С докладом по первому и второму вопросам повестки
дня выступил В.А. Шевляков – первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ, депутат
Белгородской областной Думы.

Белгородский
форум депутатовкоммунистов
В прениях по докладу выступили: С.Н. Казначеевский
– депутат земского собрания Гарбузовского сельского
поселения Алексеевского района, Я.Н. Сидоров – депутат
Совета депутатов города Белгорода, О.Н. Басс – депутат
земского собрания Гора-Подольского сельского поселения
Грайворонского района, В.В. Фоменков – депутат земского собрания Новоалександровского сельского поселения
Ровеньского района, А.П. Зорин - депутат Совета депутатов города Белгорода, В.И. Рудоман – депутат городского
Совета городского поселения «Город Шебекино», С.В.
Муравленко – депутат Государственной Думы ФС РФ от
Белгородской области, Н.К. Киласов – депутат Совета
депутатов Губкинского городского округа, Е.И. Леонова
– депутат земского собрания Большетроицкого сельского
поселения Шебекинского района, В.А. Дегтярев – депутат поселкового Совета городского поселения «Посёлок
Ровеньки», Ю.Г. Шашнин – депутат Совета депутатов
города Белгорода, И.А. Вернигора – депутат земского
собрания Николаевского сельского поселения Вейделевского района, Л.В. Саньков – депутат городского Совета
городского поселения «Город Шебекино», В.Ф. Фурсова
– депутат земского собрания Алексеевского сельского
поселения Корочанского района, А.В. Городков - депутат
Совета депутатов города Белгорода, Е.И. Ложкин - депутат
Совета депутатов Губкинского городского округа.
По итогам обсуждения вопросов повестки дня участниками форума была принята «Программа действий депутатовкоммунистов и сторонников партии Белгородской области,
избранных при поддержке КПРФ, по расширению влияния
партии среди населения и защите интересов трудящихся».
В координационный Совет объединения депутатовкоммунистов всех уровней Белгородской области были
доизбраны следующие депутаты: В.Г. Ивашин от Вейделевского района, С.В. Шевченко от Валуйского района,
В.В. Фоменков от Ровеньского района, Л. В. Провоторова
от Волоконовского района, П.Е. Титов от Ивнянского района, П.А. Буряченко от Чернянского района, В.П. Алтухов
от Шебекинского района, В.С. Курзина от Яковлевского
района, А.Н. Лобынцев от Белгородского района, С.Г.
Панов от Старооскольского района.
СОБИНФОРМ.

Семинар-совещание
в Подмосковье

24 и 25 января в Подмосковье
прошёл
семинарсовещание
руководителей
комитетов
региональных
отделений
КПРФ.
Открыл
заседание Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

КПРФ Д.Г. Новиков, заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин, член Президиума ЦК КПРФ,
председатель кадровой комиссии
при Президиуме ЦК КПРФ В.С.
Романов, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов, секретарь ЦК КПРФ
М.С. Костриков, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников, Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н.
Иванов, член Президиума ЦК КПРФ
В.С. Шурчанов, секретарь ЦК
КПРФ, руководитель юридической
службы ЦК КПРФ В.Г. Соловьев,
член Центральной избирательной
комиссии,
доктор
юридических
наук Е.И. Колюшин, секретарь ЦК
КПРФ Н.В. Арефьев, секретарь ЦК
КПРФ П.С. Дорохин, секретарь ЦК
КПРФ К.К. Тайсаев, член ЦК КПРФ,

сопредседатель
Всероссийского
женского Союза «Надежда России»
Н.А. Останина, кандидат в члены
ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ А.Н. Долгачев.
Во второй день работы первые
секретари региональных комитетов
КПРФ обменялись информацией и
опытом работы. Затем состоялось
заседание кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ и заседание
Президиума ЦК РК КПРФ. Прошли
также собеседования членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ с
руководителями комитетов региональных отделений КПРФ.
В работе семинара-совещания
принимал участие первый секретарь
Белгородского регионального отделения КПРФ В. А. Шевляков.
Собинформ.

ЛИДЕР КПРФ выступил с докладом «О политической ситуации в
России и задачах партии на современном уровне».
Тема доклада первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельникова – «Тенденции региональных избирательных кампаний
в 2013 году и задачи по совершенствованию предвыборной работы
партийных отделений на 2014 год».
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин выступил по
теме «Протест – как выражение и
защита социально-экономической
политики КПРФ».
На семинаре также выступили заместитель Председателя ЦК

На злобу дня!
Каким словом можно охарактеризовать
поведение многих депутатов Государственной Думы во время рассмотрения вопроса
о «детях войны»? Безразличие. Именно это
слово больше всего подходит. Но начнём обо
всём по порядку.
22 ноября текущего года в Государственной Думе ФС РФ наконец-то были рассмотрены все 11 законопроектов о «детях войны», и
то под «натиском» депутатов-коммунистов,
которые добивались этого более трёх лет. Три
фракции – КПРФ, «Справедливая Россия» и
ЛДПР вместе, причём, почти единогласно, все
голосовали за тот законопроект, который внесла КПРФ. Благодаря этому 213 депутатов его
поддержали, но всё равно не хватило 13 голосов; чтобы был принят Закон «О детях войны».
Скажете, почему? Да потому, что фракция
партии «Единая Россия» вообще отказалась
почти в полном составе голосовать, причём
за все 11 законопроектов. Правда, три человека от «Единой России» всё же проголосовали за принятие закона. Это Т. Г. Кузьминых,
А. Е. Прокопьев, В. А. Третьяк. Мы должны
поблагодарить этих людей, которые никого
не побоялись, а смело пошли в защиту стариков. А два справедливоросса – А. В. Митрофанов и В. Б. Харпов не поддержали данный
законопроект.
И всё-таки принять нужный закон не удалось, потому что единороссовское большинство отмолчалось, ни один из 236 единороссов за весь период дискуссии не проронил
ни слова. Они выпустили от своей фракции
А. Исаева – председателя думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Он и сражался против трёх фракций, то есть
против стариков, хотя согласно функциональным обязанностям должен был стать
на их защиту. Не получив на это разрешения
сверху, постоянно талдычил, что, мол, нет
денег, что настало время свёртывания бюджетных расходов, а ввод новых категорий
льготников не оправдан.

Когда дойдёт очередь
до «детей войны»?
Странную позицию заняли и депутаты
от Белгородской области – Е.Н. Сенаторова, А.В. Скоч, О.В. Лебедев, не поддержав
стариков, в то время, как в Белгородской
области, в одном из первых регионов России, приняли свой закон «о детях войны».
Почему бы этим народным избранникам не
выступить в Думе и призвать своих коллег
проголосовать за поддержку законопроекта.
Это бы звучало в унисон с политикой области и не на словах, а на деле помогло бы
каждому старику улучшить его жизнь. Хочется сказать: «Господа депутаты, ведь ваши
избиратели за вас голосовали на выборах с
надеждой, что вы их будете защищать через
принятие законов, а вы пришли туда, чтобы отмалчиваться? Что вы будет делать на
будущих выборах, когда «дети войны» любые
ваши оправдания не примут.
По-иному голосовали другие депутаты от
Белгородской области – С. В. Муравленко и
Ю. А. Селиванов. Они приняли участие в голосовании и поддержали законопроект, за что
люди им говорят большое спасибо.
Итак, единороссовское большинство
отвергло законопроект о «детях войны»,
тем самым подтвердив, что в стране до сих
пор продолжается ельцинско-гайдаровская
политика, когда бедный и слабый лишается
шанса выжить, чтобы не мешать жить богатым и сильным.
Часто можно слышать от чиновников и
олигархов, что наша задача состоит в том,
чтобы все люди были богатые. Да кто же
против этого? Тезис хорош, только он нео-

существим по той простой причине, что все
богатства уже растащены и распределены
между теми, кто их уже захватил. Тащить
бедному нечего, а вот капиталисты-монополисты, все без исключения, начали отнимать у простого русского мужика последние
копейки, отчего у него от пенсии до пенсии
еле хватает на хлеб и молочко.
Кто такие чиновник или депутат? Все
скажут, что это власть, но в соответствии с
Конституцией они являются представителями власти, а власть принадлежит народу.
Так вот, народ этого представителя избрал
или назначил и сказал ему, чтобы он работал
честно и не воровал, защищал нас, чтобы мы
тоже жили комфортно, как и этот депутат.
Но когда посмотришь на реальную жизнь
министра, депутата и простого человека, то
становится просто страшно. И думаешь: «А
куда мы идем?» Почему рабочий получает
зарплату максимум 25-30 тысяч рублей, пенсионер – 8-10 тыс. рублей, а представитель
власти – от 250 тысяч рублей. А в 2014-м году
министр, возможно, будет получать около
500 тысяч рублей.
А отсюда можно сделать вывод из темы
нашей публикации о том, что лучше «детям
войны» отказать в льготах, а себе прибавить
в зарплате. Себе –это депутатам и разного
рода чиновникам. И на это деньги находятся.
Теперь давайте посмотрим, кто такие
«дети войны». Это живые свидетели ужасов
военного лихолетья. Зачастую они представляют собой пример патриотического
отношения к Родине, преданности отчей

земле и высоким идеалам, приверженности
нравственным принципам. Они познали изнурительный труд, голод, холод, являлись свидетелями хозяйственной разрухи. Они знают,
что такое страх и отчаяние, когда не осталось
надежды увидеть живыми вернувшихся с
фронтов дедов, отцов и братьев. Они жили в
условиях оккупации, а после освобождения
родной земли наряду со взрослыми работали, не покладая рук, восстанавливая страну.
Они, наряду со взрослыми их соотечественниками, создавали те богатства и материальные ценности, которые у них отняли
«эффективные» менеджеры-рыночники и
присвоили себе в 90-е годы.
И вот теперь кучка богачей, составляющая
10 процентов от всей численности населения,
буквально жируют, в то время как 90 процентов населения влачат жалкое существование
на мизерные зарплаты и нищенские пенсии.
Жизнь «детей войны» сродни подвигу
фронтовиков, а у них нет простой обеспеченной старости.
Пишу эти строки, а в душе такая боль
и обида за то, что именно к «детям войны»
такое пренебрежительное отношение со стороны чиновников и депутатов, к которым так
хочется обратиться.
Уважаемые господа! В будущем году вам
намечено значительное увеличение денежного содержания. Ну, откажитесь хотя бы от 50
процентов добавки в пользу «детей войны».
Это же ваши отцы, дедушки и 6абушки, дяди
и тёти. Примите такое гуманное решение.
Очень хочется, чтобы это обращение было
услышано и чтобы на него депутаты отреагировали соответствующим образом. Ну, а, как
поступят господа-законодатели, узнаем чуть
позже. Как говорится, поживём-увидим.
Н. Нитепин,
председатель Ровеньского
местного отделения
БООЗПГ «Дети войны».
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В Конституции СССР чётко сказано:
«В СССР построено развитое социалистическое общество». Эту Конституцию отменили, но забыли сказать, что
построили за 20 лет и что строим теперь.
Согласно этой статье, у нас демократическое государство с республиканской формой правления. «Демократия» в переводе
с греческого означает «народовластие». В
таком государстве интересы народа превыше всего. Это значит, что все граждане
имеют право участвовать в обсуждении и
решении важных государственных дел.
Страна вступила в ВТО, народ протестовал, но кто его слушал? Для нас это
обернулось большими потерями. Республиканская форма правления представляет собой демократическую организованную представительную систему государственной власти. Но это не исключает
возможности авторитарной власти при
формальном сохранении институтов
республиканской формы правления,
которые существенно меняют свои функции и методы воздействия. Что на самом
деле и происходит в нашей стране. У
нас действительно авторитарная власть
при формальном сохранении демократических институтов. Кроме того, мы
называемся правовым государством, в
центре деятельности которого – человек.
Но создание правового общества невозможно без формирования гражданского
общества, в котором граждане свободно
реализуют свои интересы и потребности.
А гражданское общество, как известно,
является воплощением свободы человека
и справедливости. В нём существуют
общественные отношения (имущественные, семейные, нравственные и др.),
которые независимы от государства.
Гражданское общество у нас не создано, это признают наши руководители.
А не создано потому, что его пытаются
создать сверху. Его созданием занимаются члены общественной палаты,
различных «фронтов». Гражданское
общество должно формироваться снизу,
привлекая общественность к управлению
государством, к контролю за деятельностью государственных органов. А у нас
почти все контролирующие организации
ликвидированы или ограничены в своих
обязанностях и возможностях…
Рассмотрим гл. 2 Конституции РФ.
Само название этой статьи вызывает
недоумение. Такое впечатление, что её и
всю Конституцию списывали с конституции США. Читаем: «Права и свободы
человека и гражданина». Как понять?
Или гражданин это не человек? Или у
нас проживают человеки и граждане? Я
считал, что у нас в стране есть граждане,
есть иностранные граждане, лица без
гражданства, с двойным гражданством.
Само слово гражданин предполагает
человека, не животное, не птицу, не рыбу.
Гражданин – это человек, который постоянно проживает в том или ином населённом пункте.
В Конституции СССР 1977 года,
которую отменили в 1993 году, чётко
записано в гл. 7: «Основные права, свободы и обязанности граждан СССР». Какие
же права и свободы гарантирует нам Конституция РФ 1993 года. В ст. 37 записано:
«Труд свободен…». Интересно, от кого?
От человека или гражданина? Ведь труд
– это целесообразная деятельность человека. Наш президент В.В. Путин недавно
признал, что у нас в стране 5,5 процента
безработных, это примерно
8 млн
человек. Или граждан? Если человек, то
хорошо – все граждане имеют работу, а
если граждан, то плохо – это же в правовом государстве.
В ст. 40 Конституции СССР было
записано, что граждане СССР имеют право на труд. И это право обеспечивалось
государством. Тогда не было безработицы. Ведь если государство издаёт нормы
права, то оно и должно обеспечивать их
реализацию. На то оно и правовое. В.В.
Путин давно уже обещал создать 25 млн
рабочих мест. А премьер Д.А. Медведев
однажды высказался, что нечего думать о
создании рабочих мест, пусть люди сами
ищут работу. А ведь очень правильно
сказал в свое время Генрих Манн: «Когда
труд становится неотъемлемым условием
бытия, он вскоре превращается в дело
чести и моральную основу общества».
(Окончание.
Начало в № 2 (943).

Вольтер точно подметил: «Жить – значит
работать. Труд – есть жизнь человека».
Ст. 20, п.1 Конституции РФ гласит:
«Каждый имеет право на жизнь». Как это
право осуществляется в России? Если
исходить из высказывания Вольтера, то
очень плохо. За годы реформ в России
уничтожено свыше 70 тысяч крупных
промышленных предприятий.
В 2012 году, по отчёту МВД РФ, от
рук убийц погибло 38,7 тыс. человек. Для
сравнения – за 10 лет войны в Афгани-

«Право частной собственности охраняется законом». Вот так!
Ст. 43 Конституции РФ. Пункт 1.
«Каждый имеет право на образование».
В пункте 2 говорится о том, что гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования…
Как сообщила газета «Белгородская правда» в номере 175 от 26 ноября
текущего года, премьер «Д. А. Медведев
подписал постановление, в котором

верхушка дерева – над всеми. Так оно и
есть.
Чёткую и краткую оценку Конституции РФ 1993 года дал президент Д.А.
Медведев, выступая 25.09.2009 г. в Питтсбургском университете США: «Надо
мною никого нет, только Бог». Президент,
согласно Конституции, назначает выборы
в Госдуму, распускает её, назначает, с
согласия Госдумы, Председателя Правительства РФ, принимает решение об
отставке правительства страны, пред-

утверждаются правила господдержки
образовательного кредитования». С
друголй стороны, недавно вице-премьер
Ольга Голодец пояснила, что в соответствии с новыми правилами, кредит можно получить не только на первое, но и на
второе высшее образование, а также на
получение среднего профессионального
образования, чего раньше не было. Непонятно, зачем брать кредит на получение
среднего профессионального образования, если оно бесплатное, согласно ст. 43,
п. 2. В советское время образование было
вообще бесплатным.
Интересна гл.4. «Президент Российской Федерации». В ст.80, п. 1 говорится: «Президент Российской Федерации
является главой государства». В п. 2.
подчёркивается: « ..Является гарантом
Конституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина». В
ст. 93, п. 1: «Президент Российской Федерации может быть отрешён от должности
Советом Федерации только на основании
выдвинутого Государственной Думой
обвинения в государственной измене или
иного тяжкого преступления…».
Согласно Уголовному Кодексу РФ, из
ст. 15 узнаём о категориях преступлений.
Преступления подразделяются на преступления небольшой тяжести, которым
предусмотрено максимальное наказание
до двух лет лишения свободы; средней
тяжести – за совершение которых максимальное наказание превышает два
года. А каков верхний предел? Тяжкие
преступления признаются умышленным
деянием, за которое предусмотрено наказание не выше десяти лет. Особо тяжкими преступлениями признаются деяния,
за совершение которых предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на
срок свыше десяти лет.
Значит, гаранту Конституции разрешено совершать преступления небольшой тяжести, средней тяжести. Очень
хорошо сказал Пётр I: «Когда государь
повинуется закону, тогда никто не дерзнёт противиться оному». А у нас сегодня
всё по-другому. Может, поэтому страну
захлестнула волна преступности?
В ст. 10 Конституции РФ отмечается:
«Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны».
Так ли это на самом деле? Если представить всю государственную власть
в виде деревца, то можно увидеть три
самостоятельных ветви власти: ствол –
это источник власти – народ. Согласно
ст. 80, п. 1 нашей Конституции президент
является главой государства, то есть –

ставляет Совету Федерации кандидатов на
должности судей Конституционного суда,
Верховного
Суда,
Высшего Арбитражного суда, а также кандидатуру Генерального прокурора. Он же
вносит предложение
в Совет Федерации об
освобождении их от
должности.
В ст. 94, гл. 5.
«Федеральное Собрание» в п. 1. читаем:
«Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации
– является представительным и законодательным органом
Российской Федерации». В ст. 95, п.1.
записано: «Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и
Государственной Думы». В ст. 96, п. 2:
«Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов в
Государственную Думу устанавливаются
федеральными законами».
А где же народ? В Конституции СССР
1977 года высшим органом Государственной власти являлся Верховный Совет
СССР, который состоял из двух палат –
Совета Союза и Совета Национальностей.
Они были равноправны и состояли из равного числа депутатов и избирались всенародным голосованием. А в Конституции
РФ 1993 года палаты неравноправны, как
по количеству представителей, так и по
значимости. Об этом гласит ст. 93: «Президент РФ может быть отрешён от должности Советом Федерации на основании
выдвинутого Госдумой обвинения». Дума
предлагает, а Совет Федерации решает.
Дума пока ещё избирается народом, а
Совет Федерации – нет. Где народ?
Ещё много нестыковок, неточностей
и противоречий можно найти в Основном
Законе. Это подтверждает и Председатель Конституционного Суда РФ Валерий
Зорькин в своей статье, опубликованной
в «Российской газете» от 21 ноября текущего года: «…У нас много претензий к
Конституции». Утверждает, что Конституция заложила основы для общественного согласия. Но прошло уже 20 лет, а
наше общество раздирается противоречиями. В то же время он признаёт, что
общество расколото потому, что существует разрыв между нормами Конституции и правовой реальностью. «Перемены
необходимы, эту необходимость диктует
и собственное развитие общества и те
международные контексты, в которые
Россия уже погрузилась и из которых она
не может вырваться». Слово «контексты»
здесь не подходит. Сказать «договоры» и
«соглашения» не решился.
А теперь хорошо бы подытожить,
что мы достигли за 20 лет под знаменем
Конституции РФ. Президент Российской
Федерации В.В. Путин в своём очередном обращении к Федеральному Собранию скромно подвёл итоги 20-летнего
развития России: «Успехи есть, но не все
их видят».
По данным ЮНЕСКО, Россия занимает первое место в мире по величине
национального богатства, как по абсолютной величине, так и на душу населения, по запасам газа, нефти, каменного
угля, торфа, олова, цинка, титана, золота,
серебра, алмазов, запасам питьевой и
объёмом пресной воды и т.д.
Мы также впереди планеты всей по
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стане – 14 тысяч. По
уровню убийств на
100 тысяч человек
Россия почти в 70
раз опережает страны Евросоюза. На
дорогах у нас ежегодно погибает около
40 тысяч человек. По
числу автокатастроф
Россия занимает 1
место в мире. Из
всех погибших в
автокатастрофах 10
– 20 процентов приходится на Россию,
хотя в ней осуществляется только 3 процента пассажирских
перевозок в мире.
Показатель детской смертности у нас
в 2 раза выше, чем в Европе. Каждый год,
с 1992-го по 2011-й годы ( по данным Росстата), Россия теряет по 1 млн человек.
Ст. 22, п.1 Конституции РФ провозглашает: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». К
этой статье хорошо подходит ст. 19, где
записано: «Все равны перед законом и
судом». Что такое свобода? Свобода – это
философская категория, которая означает
способность человека самостоятельно и в
соответствии с принятым мировоззрением, определять свои поступки, действовать на основании собственного решения. Естественно, что свобода человека
не абсолютна, она ограничена правами и
свободами других граждан, принципами
морали, интересами общества. Все люди
от рождения свободны и никто не может
отчуждать их права. Объём человеческих
прав и свобод может служить мерой
общественного прогресса.
На встрече президента РФ В.В. Путина с литераторами Наталья Солженицина
сказала ему, что сейчас в лагерях и тюрьмах сидит больше людей, чем в Советском Союзе, и условия их содержания
значительно хуже. На это В.В.Путин не
смог ничего возразить. А в СССР население было на 100 млн больше, чем сейчас
в России.
Марию Алёхину из «Пусси Райт» за
то, что она в храме прыгала и кричала:
«Богородица Дева, Путина прогони»,
посадили в тюрьму, несмотря на то, что
у неё малолетняя дочь. А вот дочь председателя Центризбиркома г. Иркутска,
находившуюся в нетрезвом состоянии за
рулём, насмерть задавившую двух сестёр,
не посадили в связи с наличием у неё
малолетнего ребёнка.
Что-то непонятное творится с фигурантами «Оборонсервиса» Сердюковым
и Васильевой. Миллиарды украдены, а
суда и наказания им за это нет и, вероятно, не будет.
Вот тебе и все равны перед законом!
Рассмотрим ст. 25 Конституции РФ:
«Жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нём лиц, иначе как в
случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного
решения». Уже в самой статье заложено
противоречие. В начале статьи говорится
о том, что «жилище неприкосновенно»,
а вот если принять закон, то будет «прикосновенно». Но ведь законы пишутся и
принимаются в соответствии с Основным
законом и не должны ему противоречить
(ст. 15, п.1) Конституции РФ.
Статьи главы 2 просто декларируются, но не гарантируются и не охраняются
законом. А вот статья 35, п.1 гласит:

темпам роста долларовых миллиардеров
и стремимся занять первое место по их
количеству. А пока – второе…
Радением и стараниями правящей
элиты Россия занимает первое место по
абсолютной убыли населения, по снижению рождаемости. Правда, в своём
«Обращении» В. В. Путин отметил, что
прирост населения достиг уровня 1991
года. Из 150 стран мира мы на 100-м
месте по обеспеченности жильём. Но и
здесь нас порадовал президент, что по
жилищному строительству мы достигли
уровня 1987 года. Больше похвастаться
было нечем.
Мы занимаем 97-е место по расходам
государства на 1 человека; 67-е место –
по уровню жизни; 127-е место – по показателям здоровья человека из 207 стран
мира. В Советском Союзе заболевание
туберкулёзом было побеждено. В настоящее время он ежегодно поражает до 300
тысяч детей и подростков, что в 15 раз
больше, чем в Европе. Показатель детской смертности у нас в два раза выше,
чем в Европе.
У нас в стране мизерные пенсии и
самые большие тарифы. По уровню жизни мы ещё не достигли показателя 1990
года. В советское время была поставлена
задача догнать и перегнать Америку, а
сейчас – догнать Португалию. По уровню
экономического развития мы скатились
на 43-е место в мире, а СССР был на первом месте в Европе и на втором – в мире.
В День космонавтики, 12. 04. 2013г.,
корреспондент
спросил
космонавта
Георгия Гречко: «Можно ли в настоящее
время считать Россию великой космической державой?» Георгий Михайлович
скромно ответил: «Только последние два
слова».
За годы реформ уничтожено более 70
тысяч крупных промышленных предприятий, а 80 процентов из тех, что действуют ныне, принадлежат иностранному
капиталу.
Половина потребностей в продовольствии удовлетворяется за счёт
импорта; 50 процентов оборудования для
предприятий ввозится из-за рубежа; 90
процентов комплектующих космической
отрасли – иностранного происхождения.
По объёму производства комбайнов мы
скатились к 1933 году, тракторов – к 1931
году, вагонов – к 1910 году, обуви – к
1910 году.
Вот что дала нам Конституция 1993
года. Создаётся впечатление, что государство, ввергнув народ в бездну, доведя
его до нищенского состояния, не имеет
программы вывода страны из тупика.
Правительство проводит одну реформу
за другой, прореформированы почти все
министерства, а результат – в минусе.
Правильно говорил П. Столыпин:
«Когда правительство не знает, что
делать, оно затевает реформы». Я считаю, что Конституция 1993 года значительно ухудшила социальную защищённость граждан России, урезала их права.
По сути, она антинародна. У нас были
бесплатными здравоохранение и образование. Наше образование считалось
лучшим в мире. Когда в космос полетел
гражданин СССР Юрий Гагарин, мир
был поражён нашими достижениями
в космосе. А президент США Джон
Кеннеди попросил своего госсекретаря
дать ему схему образования СССР. Он
не мог понять, как могла бедная страна
выиграть войну, восстановить народное
хозяйство, стать первой в освоении космического пространства.
Не может стать Основным законом
Конституция, принятая в нарушение всех
законов. Её надо отменить, подготовить
проект новой Конституции, который
будет отвечать интересам и чаяниям
народа, вынести его на широкое всенародное обсуждение и после доработки
принять на референдуме.
И закончить эту статью мне хочется
обращением Г.Р. Державина к властителям и судьям: «Ваш долг есть: сохранять
законы, на лица сильных не взирать.
Без помощи, без обороны сирот и вдов
не оставлять. Ваш долг: спасать от бед
невинных, несчастливым подать покров.
От сильных защищать бессильных,
исторгнуть бедных из оков».
В. Гринер,
с. Большое
Прохоровского района.
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слово коммуниста
ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ!

С «Правдой» - к народу!
Недавно молодые коммунисты
Белгородского
городского
Комитета
КпРФ
вместе с её первым секретарем
п . Ф . ти м о ш е н к о
выезжали на окраины города Белгорода, чтобы донести до жителей
окраин областного центра слово
партии.
А
ПОДРУЧНыМ
материалом у них
были свежие выпуски
газет «Правда» и «Слово коммуниста».
Жители, проживающие в домах по улице
Донецкая и Пушкарная
гостеприимно встречали гостей. И на то
была вполне объяснимая причина.
Как уже сообщалось в нашей газете,
не так давно состоялась встреча руково-

дителя фракции КПРФ
в Совете депутатов г.
Белгорода я. Н. Сидорова с жителями этого
микрорайона, которая
была посвящена рассмотрению наболевших проблем жителей
вышеуказанных улиц.
После схода граждан было проведено
депутатское расследование, по следам
которых были опубликованы ряд острых
статей
в
местных
газетах и интернетизданиях, в том числе
на сайте «БелКПРФ»
(belkprf.ru) и в газете
«Слово коммуниста».
- Читайте и выписывайте газеты, –
говорили партийные
агитаторы, – которые
издают коммунисты, и
вы будете знать настоящую правду о том, что
происходит в стране и
в нашем регионе.

ВОТ ТАК!

Зимний почин
В эти январские дни,
морозные и снежные,
когда
коммунальные
службы
областного
центра едва успевают
очищать от снега главные городские улицы,
коммунисты
города
Белгорода
по
собственной инициативе
взяли в руки лопаты,
чтобы очистить от снега территории, прилегающие к памятникам
В.и. Ленину. и такой
почин стал уже традицией.

городские власти присмотрелись к делам коммунистов, да взяли бы на вооружение их опыт, - прокомментировал почин коммунистов
руководитель
фракции
КПРФ в Совете депутатов г.
Белгорода ярослав Сидоров, - тогда высокие фразы
о необходимости бережного отношения к прошлому,
которые довольно часто

КРУГЛый СТОЛ

Объявление

Круглый стол на тему: «В.и. Ленин
в мировом сообществе: настоящее
и будущее» провели в преддверии
скорбной годовщины – 90-летия со
дня смерти вождя мирового пролетариата и победоносной социалистической революции в России – молодые
коммунисты и комсомольцы. Мероприятие проходило в областном государственном казённом учреждении
«Государственный архив новейшей
истории Белгородской области».

Белгородское
городское
отделение КПРФ и Белгородская
региональная
общественная
организация по защите прав
граждан «Дети Великой Отечественной войны» в рамках Всероссийской акции протеста «За
достойную жизнь и принятие
федерального закона о «детях
войны» проводят

В память
о В. И. Ленине

Д. ШеВЦОВ,
секретарь ГК КПРФ,
г. Белгород.

МОЛОДЁЖНыЕ бригады
«Красной
гвардии»
возглавил первый секретарь
Белгородского
городского отделения КПРФ П. Ф.
Тимошенко.
В итоге парни расчистили от снега не только постаменты и прилегающие к ним
территории, но и пешеходные пути к ним.
«Нам не страшны никакие морозы, - сказал в
беседе секретарь по делам
молодёжи Дмитрий Шевцов. - Наша главная задача беречь память о Владимире
Ильиче, и никакие погодные
условия не остановят нас
при осуществлении благородных порывов».
«Неплохо, если бы и
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расточаются ими, были бы
подкреплены и реальными
делами».
Почин
коммунистов
областного центра берут на
вооружение коммунисты и в
других населённых пунктах
Белгородчины. А когда есть
задор, дело спорится. Недаром так говорят в народе.
О. СКОРОБОГАтЬКО.

товарищ! прочитав газету, передай её другому!

В СВОИХ выступлениях последователи великих идей социальной справедливости обращали внимание на богатую
биографию В.И. Ленина и его вклад не
только в развитие мирового коммунистического, но и национально-освободительного движения во всём мире. И
в настоящее время дело В. И. Ленина
живёт, свидетельством чего является
рост привлекательности его идей в разных уголках Земли.
Ребята много говорили и о роли идей
В. И. Ленина в развитии революционного молодёжного движения в мире. В
частности, на заседании круглого стола
коммунисты и комсомольцы поделились
своими впечатлениями о том, как проходил в декабре 2013 года в Эквадоре
Всемирный фестиваль демократической
молодёжи. В нём, кстати, принимала участие делегация от ЛКСМ РФ.
А что значит В. И. Ленин для современной российской молодёжи? Такой
вопрос прозвучал из уст одного из участников заседания. И с этого началась жаркая дискуссия.
В самом деле, удивительно, что у нас
многие молодые люди сегодня безразличны к своему прошлому, не понимают
они и той поистине великой роли В. И.
Ленина в мировой истории. Порой о
вожде мирового пролетариата сегодня
больше знают молодые люди в других
странах, чем у нас. Именно поэтому благодарные земляне устанавливают ему
памятники по всему свету– в США, Индии,
во Франции. Говорят, что ему установлен
памятник даже в Антарктиде! А у нас с
этим обстоит как раз всё наоборот. А
дело в том, что всё, связанное с советским прошлым у нас либо замалчивается,
либо подаётся в лживой интерпретации.
В качестве экспертов на заседании
круглого стола выступали: журналист,
публицист, кинокритик В. Ю. Василенко и
секретарь обкома КПРФ по идеологии А.
П. Зорин.
Работник архива, Р. А. Сазонов, показал участникам встречи уникальные
фотографии и документы, по которым
можно было узнать о том, как белгородцы встретили кончину В.И. Ленина.
Интересен такой факт. Только за полгода,
с января по июнь 1924 года, в Белгороде
в коммунистическую партию вступило
3000 человек! Вступали целыми семьями, организациями.
В конце мероприятия работники архива провели экскурсию для молодых коммунистов и комсомольцев по выставке,
посвящённой 60-летию Белгородской
области.
А. БАЙБиКОВА,
секретарь
Белгородского обкома КпРФ
по работе с молодёжью.
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митинг на площадке
парка победы, напротив
музея-диорамы «Курская
дуга. Белгородское
направление».
Начало митинга в 13-00.
На митинге будут подняты
вопросы достойного пенсионного обеспечения, здравоохранения, бесплатного проезда в городском транспорте,
отмены взноса на капитальный ремонт многоквартирных
домов и другие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Защита
от угроз
из космоса
Российская Федерация
и США планируют создать
систему защиты от угроз
из космоса.
ИЗ-ЗА постоянных угроз из
космоса, необходимо принимать
меры для их предотвращения.
Для этих целей, планируется
создание системы МЧС РФ
совместно с американскими коллегами, для защиты социальной
инфраструктуры и населения
от астероидов и комет. Об этом
сообщил журналистам глава МЧС
РФ Владимир Пучков.
Планируется совместно с
американскими коллегами развернуть сотрудничество в области создания системы защиты от
астероидно-кометной опасности
объектов социальной инфраструктуры и населения в рамках
рабочей группы.
К
такому
совместному
решению россиян и американцев, вероятнее всего, подвигло
чрезвычайное событие, связанное с падением метеорита на
территории Челябинской области15 февраля прошлого года. В
результате этого происшествия
пострадало 1600 человек и было
повреждено множество зданий.
по сообщениям
информагентств.
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