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Экономический форум

14 марта в городе Орле проводился II 
Орловский международный экономи
ческий форум «Стратегические задачи 
социально-экономического развития 
России на современном этапе», на кото
ром присутствовала делегация Белго
родского регионального отделения.

Открыл заседание и выступил на нем 
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак
ции КПРФ в Государственной Думе ГА. Зюга
нов. Он поприветствовал гостей форума, 
затем перешел к экономическим вопросам.

Хочу вам напомнить, что еще в 1910 году 
американские политики заявляли, что доллар 
будет сражаться лучше солдат и снарядов. 
И тогда американцы учредили резервную 
систему США, а в 14-м году развязали Пер
вую мировую войну. Тогда их доллар, действи
тельно, сражался лучше. Потому что «сгоре
ли» в Первой мировой войне четыре империи. 
Российская, Германская, Австро-Венгерская 
и Оттоманская.

Они полагали, что станут хозяйничать во

всем мире. Российскую империю они приго
ворили, разделили ее на 20 кусков. Высадили 
в нашей стране Антанту и уже готовились ее 
удушить. Но гений Ленина, воля Сталина и 
мощная Красная Армия доказали, что они 
сильнее этой новой интервенции. Сильнее 
и доллара, и Антанты и всех оккупационных 
войск. Все они были изгнаны. И мы тогда 
сумели решить за короткий срок историче
скую задачу. За 10 лет построили 9 тысяч луч
ших заводов. За 10 лет воспитали новое поко
ление командиров, комиссаров, офицеров 
и солдат. Это повергло Вермахт и позволило 
освободить всю Европу и мир от коричневой 
чумы.

После 91-го года, когда идеалы социализ
ма, труда и справедливости были преданы, 
все и посыпалось. Сегодня мы видим тяже
лейшие последствия. Государственно-патри
отические силы понимают, что лишь сплоче
нием возможно преодолеть этот кризис.

В целом наша партия и патриотические 
силы добились за последнее время ряда 
позитивных подвижек. В послании впервые

социальная тема обозначалась первой. Мы 
требовали добавить 4-5 триллионов на соци
альные цели. Четыре с лишним триллиона 
добавили. Мы настаивали на отставке Пра
вительства, которое провалило все предыду
щие показатели. И это состоялось.

15 апреля будет отчет Правительства 
Мишустина в Государственной Думе. Мы 
внимательно послушаем. Недавно на встрече 
мы предложили ряд вариантов, возможно они 
будут приняты.

И насчет изменений в Конституцию. Есть 
несколько точек зрения. Официальная точка 
зрения Президиума ЦК КПРФ и наших сою з
ников заключается в следующем. Те, кто гово
рят, что надо остановить ее ремонт, на наш 
взгляд, ошибаются. Те, кто говорят, что все 
это не годится, пусть останется ельцинская 
Конституция, ошибаются вдвойне.

Ельцинская Конституция замешана на 
крови защитников Дома Советов, пожаре 
Чеченской войны, на порушенных заво
дах и обнищании граждан. Мы предложили 
абсолютно конструктивную программу. В 
тех поправка, что есть, 108 было наших. 22 
поправки приняты.

Но пятнадцать базовых поправок, кото
рые меняют сущность курса и финансово
экономической политики, они отказались 
принимать. Мы внесли девять законов. Они 
отказались их принимать. Мы настаиваем на 
том, чтобы это процесс капитального ремон
та был продолжен. Для этого внесли закон о 
Конституционном Собрании, на основе кото
рого можно принимать эти решения.

Мы свою линию будем продолжать, ибо 
она абсолютно конструктивна. И она позволит 
стране выбраться из тяжелого кризиса. Все 
будет зависеть от того, насколько грамотно 
мы будем работать с людьми, деловыми кру
гами и талантливыми учеными.

На форуме также выступили Председа
тель комитета Госдумы по аграрным вопро
сам, Академик РАН В.И. Кашин, губернатор 
и председатель Правительства Орловской 
области А.Е. Клычков, первый заместитель

26 марта с 12.00 до 14.00

на вопросы граждан по 
социальной тематике ответят

депутат Белгородской 
областной думы

с т а н и с л а в  Ге н н а д ь е в и ч  
п а н о в

Депутат Совета депутатов 
Старооскольского городского 

округа
Эд у а р д  Ал е к с а н д р о в и ч  

ж у р н а л е в

Обращаться по телефонам 
8(4722)35-77-40 
8(4722)35-77-30 
8(961)176-77-32

Председателя комитета Госдумы по экономи
ческой политике, промышленности, иннова
ционному развитию и предпринимательства 
Н.В. Арефьев, экс-губернатор Иркутской 
области С.Г Левченко, член комитета Госду
мы по охране здоровья А.В. Куринный, дирек
тор ЗАО «Совхоз им. Ленина» П.Н. Грудинин, 
глава республики Хакассия В.О. Коновалов, 
председатель комитета Госдумы по регио
нальной политике, проблемам Севера и Даль
него Востока Н.М. Харитонов, заведующий 
международным отделом ЦК Коммунисти
ческой партии Беларуси А.А. Красильников, 
председатель Союза китайских предприни
мателей в России, заместитель председателя 
общества китайско-российской дружбы Чжоу 
Лицюнь, чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Куба в Российской Федерации 
Херардо Пеньяльвер Порталь, член правле
ния «Левого фронта» М.Л. Шевченко.

Резолюцяи форума на стр.2

Против «обнуления»
Коммунисты и комсомольцы Белгородской обла
сти поддержали Всероссийскую акцию протеста 
17 марта, посвященную 29-й годовщине Всесо
юзного референдума за сохранение СССР, а так
же современным изменениям в конституции, о 
которых гражданам стало известно неделю назад 
и которые вызвали их негодование -  вопреки 
общему официальному «одобрямсу» (поправки 
одобрили все региональные парламенты страны).

В течении для комсомольцев Белгорода провели 
серию одиночных пикетов, в которых выражали свой 
решительный протест. Акции протеста вызвали боль
шой интерес и поддержку у горожан. Некоторые были 
обеспокоены смелыми заявлениями на плакатах ребят, 
так как переживали, что такие лозунги могут привлечь 
внимание органов правопорядка, но все одиночные 
пикеты завершились без инцидентов.

Алексеевские коммунисты и комсомольцы прове
ли митинг в ознаменование 29-й годовщины Всесоюз
ного референдума за сохранение СССР и изменениям 
в конституции.

В ходе митинга выступили первый секретарь 
местного отделения Иван Шатохин, первый секретарь 
районного совета общественной организации «Дети 
Войны» Иван Кисленко, секретарь первичного отделе
ния села Гарбузово Александр Ляшенко.

Перед началом митинга Александр Ляшенко рас
сказал подрастающему поколению о пионерии и 
комсомоле. О том, чем занимались юные ребята в пио
нерских и комсомольских организациях в советское 
время.

Всеми участниками митинга было отмечено, что 29 
лет назад, вопреки воле народа, власть выступила за 
развал Советского Союза.

По вопросу поправок Конституции были высказаны 
идеи по поддержке внесения социальных поправок. 
Выступающие призвали жителей города 22 апреля 
проголосовать против поправок в Конституцию, т.к. 
эти поправки свелись к тому, чтобы Путин остался у 
власти, а общественный строй так и продолжил оста
ваться буржуазным.

Продолжение 
на стр.2
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Резолюция Второго Орловского международного экономического форума: 
«Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе».

Развитие страны - выход из кризиса
Вся социально-экономическая политика Правительства 

России не соответствует вызовам времени. Совершенно 
бездарная кадровая политика, основанная на родстве и 
личной преданности не дает возможности даже планировать 
эффективное развитие. Ущербная денежно-кредитная поли
тика, способствует выводу капитала из экономики, делает 
недоступными кредиты, не дает развиваться экономике. 
Зависимость от международных договоров и засилье ино
странной собственности в экономике России, парализовали 
товарное производство. Безумное налогообложение загоня
ет экономику в тень, выводит в офшоры, способствует выво
д у  капиталов.

Затеянные нацпроекты не выполняются. Импортозаме- 
щение буксует даже в сельском хозяйстве. Правительство 
М. Мишустина не сменило вектор экономического разви
тия, не внесло новую доктрину развития промышленности

и сельского хозяйства. По существу, действия нынешнего 
правительства консервируют ущербную модель прошлого 
правительства, которая нанесла непоправимый урон народ
ному хозяйству России.

Новые предложения правительства, направленные на 
распродажу государственной собственности: банка ВТБ, 
Сбербанка, Совкомфлота, только усугубят положение и при
ведут к политическому кризису. Очередной рукотворный крах 
нефтяного рынка и крушение рубля говорят о произволе апо
логетов рынка, не считающихся ни с интересами государств, 
ни с интересами народа.

Орловский международный экономический форум счита
ет политику правительства не соответствующей интересам 
страны и народа и принимает социально-экономическую  
программу КПРФ, как руководство к действию по выводу 
страны из системного кризиса.

Форум направляет текст Социально-экономической 
программы КПРФ в Правительство РФ, федеральным мини
страм, руководителям субъектов Российской Федерации.

Форум поручает газетам «Правда», «Советская Россия», 
интернет-сайту КПРФ и телевидению КПРФ опубликовать 
материалы и социально-экономическую программу КПРФ.

Партийным Комитетам КПРФ, организациям и движ е
ниям, всем сторонникам лево-патриотического движения 
рассмотреть материалы форума и довести их содержание до 
широких народных масс.

В связи со сложившейся экономической ситуацией, 
Форум считает необходимым предложить Президенту Рос
сийской Федерации создать коалиционное правительство из 
специалистов, предложенных парламентскими политически
ми партиями России.

Против «обнуления»
Начало на стр.1

В городе Валуйки коммунистами местного отде
ления КПРФ организован митинг в рамках Всероссий
ской акции протеста, приуроченной к 29-й годовщины 
референдума по сохранению СССР, а также попытке 
стереть в памяти народа 22 апреля -  день рождения 
В.И.Ленина, основателя нашего государства, в защиту 
социальных прав граждан Валуйского городского окру
га (ТКО, пассажирские перевозки, другое), текущие 
вопросы поправок в Конституцию РФ.

На митинге выступали первый секретарь райко
ма Надежда Прудникова, члены Бюро Алемаев В.И., 
Наумов В.А., коммунисты Некрасова Н.В., Шевчен
ко С.В., жители округа. По окончанию митинга была 
принята резолюция, где коммунисты КПРФ и жители 
города единогласно приняли требования -  о переносе 
голосования по поправкам к Конституции с 22 апреля 
на другой день; о созыве Конституционного собрания 
из людей труда, передовой молодежи, проведении 
настоящей реформы Конституции в интересах всего 
трудового народа; о требовании к администрации и 
депутатам Валуйского городского округа в решении 
местных текущих вопросов.

В Шебекино коммунисты вышли в центр города с 
массовым пикетом. Плакаты с лозунгами «У нас украли 
пенсию, а теперь хотят украсть Конституцию!», «Требу
ем национализации стратегических отраслей экономи
ки, а не обнуления президентских сроков!», «Обнуление 
президентских сроков -  главный признак бездарного 
правления!».

Пресс-служба 
БРО КПРФ

«Прекратить зловоние!»
14 марта в поселке Разумное Белгородского района 
состоялся локальный митинг против ухудшения качества 
воздуха в посёлке, организатором которого стала депу
тат, руководитель фракции КПРФ в Екатерина долгова.

На митинге присутствовали, зам.главы администрации п. 
Разумное Елена Александровна Кельм, заместитель начальни
ка отдела охраны окружающей среды управления администра
тивной инспекции г. Белгорода Валерий Иванович Анищенко, 
представители Экоохотнадзора по Белгородской области. 
Стоит отметить, что это первый случай, когда на митинг по 
общественно важной теме пришли представители структурных 
подразделений исполнительной власти. Поддержать местных 
жителей пришли депутат Белгородского городского совета 
Игорь Цевменко (КПРФ), депутаты-коммунисты п. Разумное 
Татьяна Масловская, Сергей Веселов, Юрий Пасько. От лица 
жителей мкр. Разумное - 54 выступила Елена Сычикова.

- Несколько лет с жителями пишем жалобы в соответству
ющие инстанции, чтобы они установили предприятия - потен
циальные источники неприятного запаха и приняли меры для 
предотвращения регулярного появления неприятных запахов 
на территории жилой застройки Разумного. Как говорится 
«ищут пожарные, ищет милиция» - и не находят! Не превышает 
«запах» предельно допустимых значений! Но скажу определён
но - ситуация уже превышает предельно допустимое терпение 
Разуменцев. Мною уже направлено обращение в прокуратуру 
Белгородской области с требованием инициировать внепла
новую прокурорскую проверку предприятия по переработке 
отходов 2 и 4 класса опасности ООО «ПромЭкос» и завода по 
производству минераловых плит «Изовол», чтобы дать оценку 
деятельности по обеспечению требований природоохранного 
законодательства - сообщила Екатерина Долгова.

Депутат Белгородского городского совета депутатов Игорь 
Цевменко предложил организовать общественный контроль

при проведении проверки.
- Предприятия стоят на территории города Белгорода, а 

страдают от их деятельности жители Белгородского района, 
мы вместе должны принять все возможные меры, чтобы пре
кратить это,- заявил Игорь Цевменко..

Все участники митинга отметили необходимость срочных 
мер по предотвращению и недопущению загрязнения воздуха 
дурно пахнущими веществами. Участники митинга единоглас
но приняли резолюцию, которую направили в администрации 
города Белгорода, п. Разумное и прокуратуру Белгородской 
области.

Пресс-служба БРо КПРФ

В эти дни.
16 марта
- 1892 г. (4.03) -  В дер. Галуевской Кинешем- 
ского уезда Иваново-Вознесенской (ныне 
Костромской) губернии родился Николай 
Дмитриевич Кондратьев, выдающийся рус
ский советский экономист XX столетия. 
Автор плана первой советской пятилетки.
- 1935 г. -  На Кузнецком металлургическом 
комбинате в Новокузнецке построен самый 
крупный в Европе цех по производству горя- 
чекатного листового проката.
- 1936 г. -  С конвейера Горьковского автоза
вода сошла первая машина «ГАЗ-М1» - зна
менитая «Эмка».
- 1937 г. -  В Радиевом институте состоялся 
первый демонстрационный запуск цикло
трона - первого магнитного резонансного 
ускорителя элементарных частиц в СССР и 
Европе.
- 1945 г. -  Началась Венская наступательная 
операция Красной Армии. Завершилась 15 
апреля 1945 года.
- 1968 г. -  Во вьетнамской деревне Сонгми 
солдаты США расстреляли около 500 мирных 
жителей.
- 1971 г. -  Вошла в строй 3-я доменная печь 
Западно-Сибирского металлургического 
завода (Кузбасс) - самая мощная доменная 
печь в стране производительностью 1700 
тыс. т чугуна в год.

17 марта
- 1908 г. (4.03) -  родился Б.Н. Полевой, 
советский писатель, Герой Социалистиче
ского Труда, награждён тремя Орденами

Ленина. Лауреат двух Сталинских премий 
и Международной премии Мира. («Повесть 
о настоящем человеке», по ней поставлена 
одноимённая опера Сергея Прокофьева).
- 1909 г. (4.03) -  родился В.П. Бармин, ака
демик АН СССР, генеральный конструктор 
КБ общего машиностроения (пусковые уста
новки и стартовые ракетные комплексы). 
Герой Социалистического Труда, награждён 
шестью Орденами Ленина. Лауреат Ленин
ской премии, четырёхкратный лауреат Госу
дарственной премии СССР
- 1938 г. -  В Москве состоялась торжествен
ная встреча участников первой полярной 
экспедиции на Северный полюс (21.05.1937).
- 1940 г. -  В Москве испытан первый танк 
Т-34. Успех испытаний позволил перейти к 
его серийному производству (31.03.1940).
- 1966 г. -  Первый запуск спутника оптиче
ской разведки СССР («Космос - 112») с ново
го космодрома Плесецк.
- 1991 г. -  Всесоюзный референдум «За 
сохранение СССР». В референдуме из 185,6 
млн. граждан СССР с правом голоса приняли 
участие 148,5 млн. (79,5%), из них 113,5 млн. 
(76,4%) высказались за сохранение обнов
лённого СССР

18 марта
- День Парижской Коммуны.
- 1917 г. -  после свержения самодержавия 
в Петрограде вновь стала выходить газета 
«Правда».
- 1919 г., 18-23 марта -  VIII съезд РКП (б) в 
Москве, принятие новой Программы партии.

- 1965 г. -  Выход советского космонавта А.А. 
Леонова впервые в истории в открытый кос
мос.
- 1960 г. -  Вышла в эфир первая передача 
телевизионного «Клуба кинопутешествий». 
Эта программа советского телевидения про
существовала больше 40 лет и была зане
сена за своё долголетие и за более 2 тысяч 
эфиров в «Книгу рекордов Гиннеса».

19 марта
- 1883 г. -  родился Артём (Ф.А. Сергеев), про
фессиональный революционер, партийный и 
государственный деятель.
- 1913 г. (6.03) -  родился А.И. Покрышкин, 
прославленный советский военный лётчик, 
первый трижды Герой Советского Союза, 
награждён шестью Орденами Ленина. Мар
шал авиации.
- 1922 г. -  В Москве вступила в эксплуатацию 
сетчатая радиобашня, сооружённая по про
екту В.Г. Шухова.
- 2011 г. -  День смерти В.И. Илюхина, пред
седателя ООД «ДПА», депутата ГД ФС РФ, 
фракция КПРФ.
- 2011 г. -  Начало бомбёжки западными стра
нами Ливии.

20 марта
- 1933 г. -  Принято решение ЦК ВКП (б) «О 
строительстве Московского метрополите
на».
- 1937 г. -  В Москве введён в строй Смолен
ский метромост через Москву - реку.

21 марта
- 1883 г. -  родился В.А. Антонов - Овсиенко, 
активный участник Октябрьской революции, 
партийный и государственный деятель.
- 21 марта - 6 августа 1919 г. -  Пролетар
ская революция в Венгрии. Провозглашение

Венгерской Советской Республики. Социа
листическое государство просуществовало 
133 дня. После гибели республики многие 
её сторонники были расстреляны без суда и 
следствия, попали в тюрьмы.
- 1921 г. -  В этот день в семье И.В. Сталина и 
Н.С. Аллилуевой родился сын Василий.
- 1943 г. -  Красной Армии передан бронепо
езд «Московский метрополитен», построен
ный на деньги работников метрополитена.

22 марта
- 1943 г. -  фашистский карательный бата
льон «Чёрная смерть» окружил белорусскую 
деревню Хатынь, согнал всех жителей в хлев 
и поджёг его. В огне погибли почти все жите
ли Хатыни.
- 1978 г. -  Впервые в СССР запущена в серий
ное производство прикладная программа
- «Пакет математического программирова
ния» разработки НИИ «Восход». Начало инду
стриального программирования в России 
(СССР).
- 1989 г. -  В испытательном полёте нового 
советского самолёта Ан-225 «Мрия» установ
лено 109 мировых рекордов.
- 1993 г. -  Конституционный Суд РФ, возглав
ляемый В.Н. Зорькиным, признал указ пре
зидента Ельцина о введении особого режи
ма в России неконституционным и нашёл 
основания для отрешения его от должности. 
28.03.1993 г. Съезд народных депутатов 
предпринял попытку это сделать, однако за 
импичмент проголосовали 617 депутатов из 
1097 при необходимых 699 голосах.
- 1995 г. -  Русский советский космонавт 
Валерий Владимирович Поляков на корабле 
«Союз ТМ-20» установил рекорд продолжи
тельности космического полёта -  438 суток 
или 14 с половиной месяцев.
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Целенаправленное изнасилование действующей конституции
В минувший понедельник в первичке «Южная» прошло партийное собрание по вопросу 
предстоящего 22 апреля голосования в связи с инициативой президента о внесении 
поправок в действующую конституцию РФ. Вопрос был поставлен ребром: идти голо
совать или нет, если идти, то как голосовать -  «за» или «против». Мнения были разные. 
В разноголосице прозвучало и моё однозначное -  в этом фарсе не участвовать, голо
сование бойкотировать.

Почему? Если коротко, то вот почему. 
Ныне действующая конституция представ
ляет собой законодательное закрепление 
насильственного свержения Советской вла
сти, власти трудового народа. Следователь
но, она законодательно закрепляет власть 
буржуазии, власть антинародную. Нынеш
няя конституция ельцинская, конституция 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Она пришла на смену Конституции СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, основы 
которой заложены лично И. В. Сталиным. В 
своё время я за ельцинскую конституцию не 
голосовал, она мне навязана так называемым 
«большинством» (58 процентов против 41). 
Поэтому я живу в своей стране не по ней, а 
при ней. Мои политические убеждения отвер
гают капиталистическую суть нынешней кон
ституции. У меня даже рука не поднимается, 
что бы написать это слово с заглавной буквы.

Теперь мне предлагают поучаствовать в 
голосовании по поправкам и изменениям в 
этой конституции. Да ещё в день рождения 
Владимира Ильича Ленина! Лично для меня 
это увесистая пощёчина: приходите мол, 
товарищ коммунист, в день рождения твор
ца Великой Октябрьской социалистической 
революции и проголосуйте за обновление 
нашей КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ конституции. 
Той, которая усиливает её КАПИТАЛИСТИ
ЧЕСКУЮ суть, которая будет гарантировать 
нынешнему КАПИТАЛИСТИЧЕСКОмУ пре
зиденту Путину фактически бессрочное 
правление страной. Это то же самое, что уже 
апробированный назарбаевский кульбит.

Возникает вопрос: зачем это Путину пона
добилось, ведь столько лет по ней рулил, 
а теперь она же, эта конституция его, как и 
меня, не устраивает. Да нет, это сравнение 
относительное: меня этот документ не устра
ивает вообще, как говорится, с головы до 
ног, а Путина частично, всего лишь по малой 
малости -  она опускает шлагбаум на его 
дальнейшем участии в президентских выбо
рах. Все манипуляции в виде «ты, а потом я» 
(Путин -  Медведев), или продление сроков 
президентского правления до шести лет, -  всё 
это заканчивается. А из власти уходить не то 
что не хочется, а боязно: а что там без меня? 
не рухнет ли столько лет возводимое мной 
здание? Вот для чего понадобились так назы
ваемые поправки и изменения в действующей 
конституции. А чтобы это главное не слишком 
раздражало будущих посетителей избира
тельных участков, эти поправочки следует 
подсластить, а всю затею подштукатурить, 
подведя под неё фундамент «расширения 
демократии».

Но шила в мешке не утаить, оно вылезло 
уже во вторник, когда президент отреагиро
вал на предложение В. Терешковой (подумать 
только: поднятую в советское время на высо
чайший пьедестал почёта и переметнувшуюся 
в стан «Единой России»!) об отмене ограниче
ний по срокам, зафиксированным в конститу
ции. Как же он отреагировал?: убирать огра
ничения по срокам вообще нецелесообразно, 
но не сейчас. И прикрылся фразами о том, что 
если Конституционный суд даст заключение, 
что такая поправка не будет противоречить 
основному закону страны (кто бы сомневал
ся!), а граждане за всё это проголосуют (и в 
этом сомневатиься не стоит!) Вот так: нынеш
няя конституция была сотворена под Ельцина,

а новые поправки к ней стряпаются под Путина.
Сомневаться в том, что обнуление (какое 

новое слово в политическом словаре!) состо
ится, не приходится.

Подкреплю свою позицию мнениями 
мировой прессы, собранными в Интернете 
под красноречивым заголовком «Чудо непо
рочного президентства».

The Times: «Путин навсегда»
«Путин навсегда» -  заголовок редакцион

ной колонки газеты Times о перспективе обну
ления президентских сроков в России.

«На практике очевидность этой уловки, 
к которой прибегли после провала других 
попыток продлить путинский срок [...], может 
говорить о том, что Путин опасается, что 
политическая система может не пройти про
верку на прочность, если он уйдет». Стрем
ление Путина сохранить президентский пост 
уничтожает любые надежды на сближение 
между Россией и Западом, пишет газета. «Эта 
холодная война 21-го века продолжится, и 
США с союзниками не смогут сделать почти 
ничего, кроме как прибегнуть к тактике терпе
ливого сдерживания, которая в конце концов 
оправдала себя в противостоянии с СССР».

Если исходить из того, что к концу нынеш
него срока общая продолжительность прав
ления Владимира Путина составит 24 года, 
то к 2036 году он выйдет на второе место по 
длительности правления из всех российских 
правителей -  между Петром I (он правил 43 
года) и Екатериной II (34 года)».

The Guardian: Обозреватель Guardian 
Саймон Тисдалл пишет, что части россиян 
могло показаться, будто конституционные 
поправки и роспуск российского правитель
ства были шагами к демократизации. «Боль
шая ошибка», -  констатирует он..

«Аналитики в России и за рубежом дума
ли, что обсуждают будущее политической 
системы и то, как будет обеспечиваться пере
дача власти по истечении четвертьвекового 
путинского срока. Однако Путин имел в виду 
другой вопрос, волнующий его сильнее: как 
навечно сохранить власть?»

«А вчера он дал ответ, который звучал, по 
сути, так: «Забудьте обо всем. Я остаюсь».

«Итак, что может означать для России пер
спектива «вечного Путина»? Внутри России, 
вероятно, рост коррупции, больше репрес
сий, больше стагнации. На мировой арене -  
больше попыток нарушить мировой порядок, 
больше антизападной пропаганды и усмешек 
по поводу «устарелости» либеральных идей»,
-  пишет Guardian.

Der Spiegel: «Оппозиция смирилась»
«Кажется, будто даже оппозиция со всем 

смирилась, -  пишет немецкая газета Spiegel.
-  Против поправок в Конституцию почти не 
было протестов». Издание цитирует одного 
из организаторов марша в память о Борисе 
Немцове: «То, что Путин будет у власти веч
но, никого не удивляет. Нет ничего, ради чего 
люди вышли бы на улицы».

«Конституционная реформа Путина -  уже 
давно не только политическая мера, рас
пределяющая обязанности между парламен
том, правительством и президентом. Она 
гарантирует Путину как бывшему президенту 
пожизненный пост в Совете Федерации, а тем 
самым и иммунитет. Передача российской 
территории объявляется нарушением закона: 
имеется в виду и критика аннексии Крыма.

При этом пакет поправок стал еще и идео
логическим проектом. Он включает в Консти
туцию ряд консервативных и патриотических 
элементов, и это делается не очень-то эле
гантно и логично», -  пишет Der Spiegel.

Der Standard: «Русское рагу и чудо 
непорочного президентства»

С блюдом, в котором смешано множество 
ингредиентов, сравнивает новую Конститу
цию австрийская газета Der Standard.

«Новая российская Конституция -  как 
большое рагу. В ней есть что-то для всех. Для 
одних -  статус победоносной державы во 
Второй мировой войне, для других -  защита 
брака, который в России может существовать 
только между мужчиной и женщиной. Для бед
ных есть кое-что о социальной помощи, для 
патриотов -  запрет на уступку даже крохотной 
части земли. Есть явно несовместимые вещи: 
с одной стороны, Россия -  правопреемник 
атеистического Советского Союза, с другой 
стороны, конституционные повара «в память о 
предках» внесли в рецепт «веру в Бога», -  язви
тельно пишет обозреватель Андре Баллен.

Обнуление он называет «чудом непороч
ного президентства»: «Путин снова стано
вится политической девственницей, его про
шлое просто не учитывается. Однако маневр

имеет мало общего с целомудрием и стыдом. 
Наоборот, это изнасилование ранее действо
вавшей Конституции».

The Wall Street Journal: «Путин не может 
себе позволить уйти»

«Как и большинство авторитарных прави
телей, Путин не может позволить себе поки
нуть свой пост, чтобы не потерять защиту от 
нажитых им врагов, а также влияние, чтобы 
сохранить богатство своих многочисленных 
друзей», -  говорится в редакционной статье, 
опубликованной 11 марта в The Wall Street 
Journal .

«Путину везло все 20 лет правления, не 
в последнюю очередь благодаря долгому 
росту цен на нефть и газ. Но эта эпоха оказа
лась под угрозой из-за роста американского 
сланцевого бурения, теперь он [Путин] наде
ется использовать падение мирового спроса 
на нефть, чтобы разрушить американскую 
индустрию. Однако он вряд ли преуспеет [...] 
В стране, где нет верховенства закона, даже 
лидеры, которые кажутся надежными, не 
могут спать спокойно», -  считает редакция.

Neue Zurcher Zeitung: «Стабильность 
Путина подобна отдыху на кладбище»

Neue Zurcher Zeitung, одна из крупнейших 
газет Швейцарии, пишет, что Путин теорети
чески мог бы повторить тот трюк, который он 
в свое время выполнил с Медведевым. Но это 
поставило бы его в зависимость от другого 
политика и в некоторой степени уменьшило 
бы его власть. Поэтому в январе Путин начал 
«операцию по поддержанию власти» на дру
гом уровне.

Реформу Конституции издание называет 
фарсом. Дебаты о том, кто будет управлять 
страной до 2036 года, шли всего несколько 
минут.

«Россия заслуживает лучшего. Год за 
годом страна теряет свои лучшие мозги, пото
му что талантливые предприниматели, ученые 
и художники не видят возможности реализо
вать свой потенциал на родине. Экономика 
страны не развивается уже более десяти лет 
из-за правовой неопределенности и внеш

неполитических авантюр, которые привели 
страну к изоляции. Теперь Путин продвигает 
себя с помощью известного аргумента всех 
диктаторов: стабильности. Но стабильность, 
которую он может гарантировать, подобна 
отдыху на кладбище, -  пишет обозреватель.

The Economist: «Шоу получилось наду
манным и вялым»

Издание The Economist пишет, что Влади
мир Путин как бывший офицер КГБ привык 
действовать в обстановке запутанности и 
неясности. Сначала он говорил, что не хочет 
как в Советском Союзе, чтобы выносили впе
ред ногами. Потом объявил, что уходить с 
поста президента не собирается.

Его слова о реформе тоже расходились с 
действиями: говорил он об укреплении парла
ментской и региональной власти, но де-факто 
поправки предоставляют президенту почти 
абсолютную власть, еще больше снижают 
авторитет избранных глав регионов и лишают 
международное право приоритета над рос
сийским.

События в Думе, которые произошли 10 
марта, издание считает скучной постановкой: 
«Гамбиту Путина, который он разыграл перед 
Думой, не хватало размаха и драмы. Шоу 
получилось надуманным и вялым».

Сделал я эту подборку, а тут в Интернете 
выскочил анекдот о И. В. Сталине: «Вот таракан 
усатый» раздраженно прорычал маршал Жуков, 
выходя из кабинета Сталина после заседания 
Комитета Государственной Обороны.

Товарищ Поскребышев, услышав это, 
решил доложить об этом Сталину, который 
вызывает к себе Жукова.

-  Товарищ Жуков, кого Вы имели ввиду?
-  Как кого? Гитлера конечно!
Сталин поворачивается к Поскребышеву и 

со свойственным ему южным акцентом спра
шивает:

-  А Вы, товарищ Поскребышев, кого име
ли ввиду?»

Теперь понятно, что и кого имел ввиду 
президент, начиная готовить политическое 
рагу? Что? Возводимое им здание капита
лизма. Кого? Себя родимого! Но не вас, Пётр 
Иванович, Мария Фёдоровна, Павел Семё
нович и Татьяна Васильевна, а в вашем лице 
всех тех, кто, заглотив наживку обещаний, 
планирует посетить избирательные участ
ки 22 апреля. Я же насиловать, как удачно 
выразилась австрийская газета, нынешнюю 
конституцию не собираюсь. Для меня она, как 
была, так и будет после поправок конституци
ей капиталистического толка. Она для меня с 
прописной буквы.

Кстати, о И. В. Сталине. Сконцентрировав 
в годы Великой Отечественной войны в своих 
руках все основные рычаги государствен
ной, а также партийной власти, и обеспечив 
этим разгром врага, он после её окончания 
планомерно ушёл с поста Наркома обороны, 
Председателя Совета Народных Комиссаров 
и просился на 19 съезде ВКП (б) освободить 
его от обязанности руководителя партии.

Ну, это же И. В. Сталин!

Анатолий СЕРГИЕНКО, 
секретарь Совета Белгородского 

отделения РУСО, 
подполковник в отставке, 

кандидат исторических наук.

J J Сомневаться в том, что обнуление (какое новое слово в политическом 
^  словаре!) состоится, не приходится. Но без меня! Вот почему 22 
апреля я не пойду на участок для голосования. Это фарс.»

Плохая погода - комсомольцам не помеха
Выходные дни комсомольцы Губкина провели 

с пользой. Сначала ребята организовали суббот
ник на городском пляже и очистили от мусора 
большую площадь городской зоны отдыха у воды. 
Участники местного клуба моржей «Самокал» 
заметили старания комсомольцев и пригласили 
их погреться за чашечкой горячего чая.

А в воскресенье молодые ленинцы вышли 
на раздачу спецвыпуска газеты «Правда». Ком
сомольцы беседовали с жителями города о 
поправках в Конституцию и по другим актульаным 
политическим вопросам. Многие горожане выра
жают искреннее недовольство «обнулением пре
зидентских сроков» и рядом других провластных 
изменений.

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ
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VIII отчетно-выборная конференция Белгородского 
регионального отделения ВЖС «Надежда России»

9 февраля состоялась VIII отчетно-выборная конференция Белгородского региональ
ного отделения. на повестку дня было вынесено: отчёт Совета Белгородского регио
нального отделения ООД «ВЖС -  Надежда России» за отчётный период работы, выбо
ры Совета БРО ООД «ВЖС -  Надежда России», Председателя БРО ООД «ВЖС -  Надеж
да России», выборы КРК, выборы делегатов на V съезд ООД «ВЖС-Надежда России».

В работе конференции принял участие 
секретарь Комитета БРО КПРФ, депутат Бел
городской областной думы Валерий Шевля- 
ков. Он обратился с приветственным словом 
к делегатам конференции.

С отчетным докладом выступила Пред
седатель Белгородского регионального 
отделения «ВЖС - Надежда России» Елена 
Викторовна Серенко. Она особо подчеркнула, 
что 2020 год -  юбилейный для нашей орга
низации. Двадцать пять лет - это немалый 
срок и серьезный экзамен на прочность. Без 
постоянной финансовой поддержки, вопреки

многим официальным препонам, организа
ция существует, работает, живет и развивает
ся. В отчетном периоде создано Красненское 
местное отделение, теперь из 22 районов 
в 16 -  у нас есть местные отделения ВЖС. 
Елена Викторовна рассказала о проделанной 
работе в местных отделениях. Почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
отмечены Баканова О.В. (Старооскоьское 
м.о.), Давиденко Т.В. (Белгородское районное 
м.о.), Филатова Л.В. (Борисовское м.о.).

Выступившие на Конференции рассказали 
о своей работе в местных отделениях. После

обсуждения доклада делегаты Конференции 
приняли постановление, в котором работа 
Совета Белгородского регионального отделе
ния ООД «ВЖС -  Надежа России» за отчётный 
период признана удовлетворительной.

Выборы Совета и Председателя Бел
городского регионального отделения ООД 
«ВЖС -  Надежа России» прошли открытым 
голосованием. Председателем Белгород
ского регионального отделения ООД «ВЖС -  
Надежа России» единогласно выбрана Серен- 
ко Елена Викторовна.

Делегатами на V съезд ООД «ВЖС-Надежда 
России» были предложены и утверждены кан
дидатуры Серенко Е.В. и Шишовой Е.А.

Пресс-служба  
БРО ВЖС «Надежда России»

Концерт к началу весны
Снега в этом году мы почти не видели, но зима все равно уже 
порядком надоела! И наступление марта вселяет в нас надежду 
на лучшее будущее.

В рамках благотворительной 
деятельности наше женское дви
жение традиционно проводит 
мероприятия, приуроченные к 
знаменательным датам, собы
тиям, праздникам. Наступле
ние весны мы решили отметить 
праздничным концертом.

С приветственным словом 
выступила председатель Бел
городского регионального ООД 
«ВЖС-Надежда» России Елена 
Серенко. Она поздравила всех 
присутствующих с наступлением 
весны, рассказала о прошедшем 
V съезде женского движения, о 
целях и задачах которые ставят 
участницы нашей организации. 
Женщины, где бы ни работали, 
могут все. Невозможно пред
ставить себе любую профессию 
без волшебных улыбок, заботли
вых рук и небезразличных жен
ских сердец. Елена Викторовна 
пожелала здоровья, семейного

уюта, благополучия и хорошего 
настроения на долгие годы.

Бурными аплодисментами 
встретили собравшиеся высту
пление талантливого исполни
теля советских песен, молодого 
комсомольца Георгия Клетинско- 
го. Бархатистый, сильный и соч
ный голос Георгия является тем 
самым голосовым диапазоном, 
который вызывает у человека 
максимальный душевный отклик, 
уже покоривший сердца многих 
белгородцев.

Много песен из репертуа
ра М.Магомаева прозвучали в 
исполнении Г.Клетинского, такие 
как «Сердце на снегу», «Свадьба», 
«Синяя вечность», «Чертово коле
со» и другие.

Поддержать выступление 
Г.Клетинского пришли участни
цы комсомольского ансамбля 
«Искра», комсомолка Дарья Цев- 
менко, и ансамбль Борисовского

местного отделения женского 
союза.

Концерт прошёл «на одном 
дыхании». Зал благодарил бур
ными аплодисментами. Большая 
благодарность нашим уважае
мым зрителям за то, что пришли 
на наш концерт и стали главным

украшением праздничного меро
приятия. Мы надеемся, что все 
присутствующие получили много 
положительных эмоций, заряд 
бодрости и оптимизма.

Ольга БАЛАНОВА

V съезд ООД ВЖС «Надежда России»
6 марта в Москве, в Октябрьском зале 

Дома Союзов состоялся V съезд ООД ВЖС 
«Надежда России». В работе съезда при
няли участие 164 делегата из 83 субъектов 
Российской Федерации. Также были при
глашены депутаты фракции КПРФ в Госду
ме: ГА.Зюганов, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, В.Исаков, делегаты зарубежных 
компартий, члены общественных организа
ций, а также представители органов исполни
тельной власти.

На повестку дня были поставлены следу
ющие вопросы: отчет о работе Президиума 
ООД ВЖС «Надежда России» за отчетный 
период, выборы руководящих органов.

С докладом выступила и.о. председателя 
движения «Надежда России» Н.А. Останина. 
Она отметила, что в этом году Международ
ному женскому дню исполняется 110 лет, а 
также будет праздноваться 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина. «Именно гений Лени
на привел к созданию первого в мире госу
дарства, где на деле были реализованы граж
данские, политические и социальные права 
женщин», — сказала Нина Александровна, 
призвав поддержать обращение к Президенту 
с требованием прекратить драпировку Мав
золея в дни праздников.

Н.А. Останина подробно рассказала о раз
витии движения и ситуации в регионах. Она

обозначила цели и задачи, призвала активно 
участвовать в политической жизни страны, 
проникая в общественные организации и ведя 
агитацию среди населения. Также выступаю
щая рассказала о развитии информационных 
ресурсов ОВД ВЖС «Надежда России».

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. «Я очень рад присутство
вать на женском съезде, так как я чувствую 
себя счастливым и помолодевшим» - сказал 
Геннадий Андреевич. Он поздравил присут
ствующих с Международным женским днем и 
рассказал о той роли, которую сыграли жен
щины в его воспитании как человека и граж
данина. Лидер коммунистов выразил благо
дарность представительницам движения за 
поддержку КПРФ.

Председатель совета ветеранов 95-й 
гвардейской дивизии Мария Михайловна 
Рохлина начала свое выступление со слов: «Я 
говорю от имени живых и от имени мертвых». 
Она рассказала о Сталинградском сражении, 
о лютом холоде, который пережили всем 
смертям назло. Мария Михайловна рассказа
ла, что сражалась, и будет сражаться, чтобы 
вернуть городу его настоящее имя -  город 
герой Сталинград.

Доклад и.о. председателя Президиума 
ООД «ВЖС - Надежда России» Нины Алексан-

дровны Останиной был одобрен делегатами 
съезда и принято решение признать работу 
за отчетный период удовлетворительной.

В соответствии с Уставом ООД «ВЖС - 
Надежда России» открытым голосованием 
были проведены выборы руководящих орга
нов движения. Вопрос об избрании Предсе
дателем женского движения Н.А. Останиной 
был поставлен на голосование и делегаты 
проголосовали практически единогласно.

На голосование был поставлен проект 
обращения V съезда ООД «ВЖС -Надежда 
России» к президенту РФ о сохранении исто
рической правды о Великой Победе. Вернуть 
городу-герою имя Сталинград. Принято еди
ногласно.

На голосование был поставлен проект 
заявления V съезда ООД «ВЖС -Надежда 
России» «Мы -  за Конституцию в интересах 
большинства граждан страны! За референдум 
по поправкам к основному закону». Принято 
единогласно. Данные материалы обращения 
и заявления можно прочитать на странице 
ВЖС в контакте.

Закрывая съезд, Нина Александровна 
Останина, поблагодарила делегатов за 
активную и плодотворную работу и выразила 
уверенность в том, что члены женского Д ви
жения на деле внесут реальный и ощутимый 
вклад в возрождение могущества Родины, 
силы ее народа, здоровье и благополучие 
нации.

Пресс-служба 
БРО ООД ВЖС «Надежда России»

Белгородское городское местное 
отделение КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста

ЛУТЦЕВУ 
Валентину Моисеевну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Ровеньское местное отделение КПРФ 
горячо и сердечно поздравляет с юбиле

ями коммунистов

ЧЕРНОКАЛОВА 
Виктора Яковлевича -  

с 55-летием!

НОТЧЕНКО 
Владимира Павловича -  

с 50-летием!

Желает доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет коммуниста

СОЛОПОВА 
Геннадия Матвеевича -  

с 85-летием!

КРИВОДЕРЕВА 
Василия Харитоновича -  

с 70-летием!

АНДРОНОВУ 
Зою Алексеевну -  с юбилеем!

Желает всем доброго здоровья, 
семейного благополучия, любви и заботы 

близких и неиссякаемой энергии.

Алексеевское местное отделение КПРФ 
поздравляет с 50-летним юбилеем 

пребывания в Коммунистической Партии 
Российской Федерации

БОНДАРЕНКО 
Виктора Михайловича!

Желает ему доброго здоровья и 
общественно-политической активности.

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
На 81 году ушел из жизни член Коми
тета Валуйского местного отделения 

КПРФ ВОРОТИЛИН Петр Васильевич.
Валуйское местное отделение выражает 

соболезнование родным и близким Петра 
Васильевича.

На 65 году ушел из жизни секретарь п/о 
«Крейдянское» ЗЕМЦЕВ Владимир
Иванович. Белгородское городское 
местное отделение КПРФ выражает 
соболезнование родным и близким 

Владимира Ивановича.
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