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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В Ровеньках состоялся очередной пленум райко
ма КПРФ. Его участники рассмотрели вопрос об ито
гах выборов Президента Российской Федерации. На
пленум были приглашены не только члены райкома
партии, но и члены избирательных комиссий, и на
блюдатели на участках.
С докладом выступил первый секретарь Ровеньс
кого РК КПРФ, секретарь белгородского обкома
партии Николай Лукьянович Нитепин. Он подробно
охарактеризовал работу в период выборной кампа
нии каждой первичной партийной организации рай
она и призвал всех коммунистов организационно
сплотиться в целях укрепления первичных звеньев
партии для постоянной работы с населением.
Секретари первичек, добившихся неплохих резуль
татов на выборах в Государственную Думу и Президен
та Российской Федерации, коммунисты, наиболее ак
тивно работавшие в этот период, были награждены По

чётными грамотами
ЦК КПРФ и Благодар
ственными письмами
Г.А. Зюганова.
На пленуме также
были рассмотрены
вопросы, связанные
с отчётами и выбо
рами в районной
партийной органи
зации, дан старт
подписной кампа
нии на партийные
издания. Пленум ре
шил организовать и провести месячник, посвящён
ный 100летию основания газеты «Правда».
В. ТКАЧЕНКО,
2-й секретарь Ровеньского РК КПРФ

ПРАВДА ЗА
КОММУНИСТАМИ
и их задача помочь людям осознать это
Ровеньские коммунисты и их сто
ронники, подводя итоги президент
ских выборов в районе, не чувству
ют удовлетворения. Да, предвыбор
ную кампанию они провели добро
совестно. Каждый коммунист и мно
гие сторонники КПРФ приложили
немало усилий, чтобы объяснить из
бирателям гибельность для страны
того курса, которого неизменно при
держивалась российская власть в
последние 12 лет; чтобы донести до
людей программу возрождения Рос
сии, предложенную Геннадием Анд
реевичем Зюгановым, главные цели
и задачи Коммунистической партии.
А в день выборов внимательно и
принципиально работали члены из
бирательных комиссий и наблюда
тели от КПРФ.
Результаты этой работы прояви
лись в итогах выборов. Коммунисты
увеличили, хоть и не так значитель
но, как хотелось бы, поддержку в
районе. По проценту голосов, по
данных за Зюганова Ровеньский
район (25,97%) оказался на четвёр
том месте в области и лучшим сре
ди сельских районов.
Надо, прежде всего, отметить
коммунистов сёл Свистовки (секре
тарь п/о КПРФ А.А. Юрченко), Ново
александровки (В.В. Фоменков),
Пристень (А.И. Оголь), Лозового
(И.А. Клименко). Среди наблюдате
лей и членов избирательных комис
сий с лучшей стороны себя прояви
ли А.Т. Божко из Свистовки, В.В. Кол
ган из Ладомировки, Г.А. Решетнико
ва из Новоалександровки, С.В.
Стреблянская из Нагорья, Вл.В. Кол
ган из Жабского.
Большую работу в ходе предвы
борной гонки выполнил первый сек
ретарь Ровеньского райкома КПРФ
Николай Лукьянович Нитепин. Он, ког
да один, а когда с другими членами
райкома, объезжал на своём «жигу
лёнке» сёла, встречался с избирате
лями, помогал секретарям первичек
подобрать надёжных наблюдателей и
членов избирательных комиссий.
Его активность была не по нраву
районному руководству. Недобро
желатели коммунистов попытались
очернить Н.Л. Нитепина, организо
вав «компромат» на него в районной

газете «Ровеньская нива». Насколь
ко они смогли добиться желаемого,
свидетельствуют результаты выбо
ров, которые, повторю, в районе для
КПРФ оказались лучше, чем в декаб
ре прошлого года.
Вообще, надо сказать, что наша
районная газета оказалась, мягко
говоря, не на высоте. Это официаль
ный печатный орган, но складыва
лось впечатление, что газета пред
ставляет «Единую Россию». Целые
страницы были посвящены кандида
ту в президенты от этой партии, а вот
его конкурентам было посвящено
мизерное количество информации.
Я уже не говорю о том, что забыл,
когда можно было прочесть выступ
ление когото из членов КПРФ или
статью, в которой коммунист был бы
представлен положительно. Вот так
у нас реализуется принцип свободы
печати. Начинаешь понимать, поче
му Россия по этому показателю за
нимает место во второй сотне миро
вого рейтинга.
Но на иное рассчитывать при этой
власти не приходится. Она просто не
может позволить себе публичную
полемику с оппонентами по жизнен
но важным вопросам. Пример в этом
подаёт сам Путин. Людям сказали,
что наконецто пройдёт прямой ди
алог перед телезрителями между
Зюгановым и Путиным. Были сооб
щены день и час. С нетерпением
включили мы телевизор… И что же?
А ничего, всё как было. Путин сроч
но вызвал «скорую помощь», и выпу
стил в эфир её врача вместо себя.
Но сами посудите, мог ли он позво
лить себе сидеть перед камерой под
градом фактов и показателей, ра
зоблачающих все хвалебные реля
ции об успешной работе власти в
последние 12 лет?
Власть держится не на своей ус
пешной работе, а на страхе людей,
что она отнимет у них остатки бла
гополучия. Пример, подтверждаю
щий это – наше село Копанки. Оно
страшно обезлюдело. Здесь всего
несколько десятков избирателей.
Молодёжи практически нет. Треть
хат вообще пустуют. Перед выбора
ми коммунисты говорили с каждым
из жителей. Большинство из них

полностью согласны с тем, что пред
лагает в своей программе Зюганов.
А подошло 4 марта, и за Геннадия Ан
дреевича подано всего шесть голо
сов. Разговаривали с людьми и пос
ле выборов. Отвечают: им, оказыва
ется, объяснили, что если к власти
придёт Зюганов, то они лишатся
пенсии… Другой пример – село Ива
новка. Здесь благополучие жизни
трудоспособного населения полно
стью зависит от работодателя. А он,
нам рассказывали, недвусмысленно
дал понять: кто проголосует против
Путина, может не рассчитывать на
работу на птицефабрике.
Есть и такие люди – нельзя ска
зать, чтобы их было большинство, но
и не так мало, которые голосуют за
Путина из таких соображений: лич
но они живут хорошо, и их власть ус
траивает. А то, что при таком курсе
власти у страны нет будущего, им
совершенно безразлично.
Но, объективно, правда за комму
нистами. Любой честный, здраво
мыслящий человек не может не
прийти к пониманию, что только ре
ализация программы КПРФ по выво
ду страны из затяжного кризиса
приведёт к тому, чтобы молодые
люди могли получить бесплатное об
разование, а затем и работу по
душе, труженики – достойную зарп
лату и уважение общества к тем, кто
создаёт материальную основу жиз
ни народа, пенсионеры – пенсию,
которая позволила бы им вести пол
ноценную жизнь, а не борьбу за су
ществование; чтобы были искорене
ны коррупция и насилие; чтобы до
ходы шли не на обогащение кучки
олигархов, а на развитие промыш
ленности, сельского хозяйства и со
циальной сферы.
Если достаточно большое коли
чество людей, осознав это, сплотит
ся в борьбе за смену курса, по кото
рому ведут нашу страну, то Россия
вновь станет сильной и процветаю
щей. Этот процесс уже идёт. И зада
ча коммунистов своей разъясни
тельной работой с самыми разными
группами населения способство
вать его ускорению.
В. БЫЧКОВ,
Ровеньский район
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«Перевалочный пункт»
НАТО в Ульяновске –
возможный плацдарм
для агрессии. Заявление
фракции КПРФ в Госдуме
Заявление фракции политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации» в Государственной Думе
Российская власть готовится дать согласие на создание в Ульянов
ске «перевалочного пункта» для транзита грузов НАТО из Афганиста
на. Официальные лица Российской Федерации пытаются убедить нас
в том, что реализация этого плана отвечает интересам России, что
перевозиться будут только невоенные грузы, которые будут проходить
таможенный контроль, что наша страна якобы получит сотни милли
онов долларов и новые рабочие места.
Чем же на самом деле может грозить новое проявление российс
конатовского «братства по оружию»? Впервые за всю историю Рос
сийской империи, СССР и Российской Федерации на территории на
шей страны появляется иностранная база, причем база военного бло
ка, который справедливо воспринимается подавляющим большин
ством населения как враждебный.
«Транзитный пункт» НАТО планируется разместить в Ульяновске –
одном из центров оборонной промышленности России, где произво
дятся системы противовоздушной обороны, транспортные самолеты,
боеприпасы. НАТО получает возможность для активизации деятель
ности своих спецслужб.
Следует напомнить, что аэропорт «УльяновскВосточный» распо
лагает одной из самых длинных в мире взлетнопосадочной полосой.
Он способен принимать самолеты любых классов. Этот аэродром яв
ляется базовым для Ульяновского завода «АвиастарСП» и для 31ой
гвардейской бригады ВДВ. И вот на этом стратегически важном аэро
дроме планируется разместить «перевалочную базу» НАТО, которая
будет располагать собственной инфраструктурой и персоналом.
Как известно, после вторжения войск НАТО в Афганистан, эта стра
на превратилась в мировой центр производства героина. Ряд экспер
тов утверждают, что в доставке наркотиков в Европу участвуют спец
службы и военнотранспортная авиация США. Поэтому появляется ре
альная угроза открытия нового канала наркотрафика в Россию, а так
же нелегального завоза оружия. Узбекистан отказал США в создании
«перевалочного пункта» именно в виду опасности завоза наркотиков
и оружия. По сообщению российских таможенных служб, досмотра
опечатанных контейнеров и их содержимого не будет.
Расстояние от Кабула до Ульяновска составляет 2700 километров,
а база США Инджирлык в Турции находится практически на таком же
расстоянии. Очевидно, что США вполне могли бы превратить в «тран
зитный центр» эту базу, либо воспользоваться базами НАТО в Греции,
Болгарии или Румынии. Радиус действия военнотранспортного са
молета США С17 вполне позволяет достигать этих стран. Зачем пе
ревозить грузы через всю Россию в Европу, когда целесообразней
было бы перевозить их напрямую?
Все разговоры о «перезагрузке отношений» постоянно заканчи
вались для России уступками своим «партнерам». Достаточно
вспомнить о закрытии стратегически важных баз России на Кубе и
во Вьетнаме, о поддержке Москвой создания баз НАТО в Средней
Азии, уступке Норвегии части акватории Баренцева моря. Однако
Вашингтон так и не удосужился отменить поправку ДжексонаВэ
ника, принятую в 1974 году. НАТО двигается на Восток, начинается
размещение американской системы ПРО вблизи российских гра
ниц. Недавно подписано соглашение о вступлении России в ВТО,
выгодное для западной экономики и разрушительное для отече
ственной промышленности и сельского хозяйства. И вот теперь
делается очередная односторонняя уступка.
КПРФ напоминает, что избирательная кампания кандидата в пре
зиденты Российской Федерации В.В. Путина проходила под лозунга
ми борьбы с «оранжевой», западной угрозой. Однако, как выясняет
ся, переговоры НАТО с руководством Российской Федерации по воп
росу о базе в Ульяновске велись с мая 2011 года. Это ясно показыва
ет реальный уровень «патриотизма» российской власти, которая фак
тически действует в интересах Запада гораздо более энергично, чем
«оранжевая» клиентура США и их союзников в Москве.
КПРФ решительно осуждает намерение создать постоянное инос
транное военное присутствие в сердце России и требует от руковод
ства Российской Федерации остановить реализацию этой затеи, пред
ставляющей угрозу безопасности страны.
Руководитель фракции КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ
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Кто оплачивает добрые
дела губернатора
Белгородский губернатор Е.С. Савченко известен своими доб
рыми делами во благо жителей вверенной ему области. Только
зачастую получается, что эти добрые дела приводят к облегче
нию кошельков белгородцев. Скажем, решил губернатор сделать
подарок учителям, – и работающие жители области должны были
оплачивать его щедрость своим однодневным заработком. Бла
готворительный марафон, понимаешь. Решил, наконецто, улуч
шить дошедшее до крайней черты состояние системы водоснаб
жения в сельской местности, – догадливые жители стали гото
виться развязывать свои кошельки, потому что источники финан
сирования
этой
про
граммы оп
ределены
так: «сред
ства бюдже
та, внебюд
ж е т н ы е
средства»…
А недавно
СМИ сооб
щили, что гу
бернатору
пришла но
вая идея по
вышения ка
чества жизни белгородцев – построить в области предприятия
по переработке отходов, чтобы те и, прежде всего, пришедшая в
негодность бытовая техника, не загрязняли окружающую среду.
А где правительство области намеревается изыскать средства для
этого? Всё там же, в наших кошельках: заставляя покупателей
бытовой техники оплачивать заодно и грядующую утилизацию
купленного товара. По оценке специалистов, это может привес
ти к удорожанию быттехники до 5%. Так что, земляки, готовьтесь
снова развязывать кошельки и затягивать пояса.
Поймите нас правильно. Мы вовсе не против полезных ини
циатив губернатора. Мы полностью согласны с ним, что учите
лям (и не только им) нужны квартиры, на которые средств у них
безнадёжно не хватает; что водопровод надо поддерживать в
рабочем состоянии, а бытовую технику, содержащую малопо
лезные для природы вещества, необходимо утилизировать.
Но почему всё это должно ложиться бременем на людей? По
чему в «плохие», как нас пытается убедить пропагандистская
прислуга нынешней власти, советские времена все эти и мно
гие другие благие дела оплачивало государство? Не кажется ли
вам, земляки, что над этим вопросом стоило бы задуматься.
О. ВАСИЛЬЕВ
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ХАМЕЛЕОНЬЯ ВЕРА
В Прохоровском районе
выходит общественнополи
тическая газета «Истоки». Вы
ходит под девизом: «ВЕРА.
ИСТИНА. ДОБРО». Только вот
этот девиз совершенно не со
ответствует моральному об
лику самой газеты и её редак
тора В.М. Чурсина.
Добро, конечно, понятие
относительное. Чуть более
века назад выдающийся рус
ский философ В. Соловьев
писал, что ныне всё более
распространяется представ
ление о Добре и Зле того ди
каря, который убеждён: если
он напал на другого и отнял
его стада и жён – это добро; а
если ктото напал на него и
отнял стада и жён – это зло.
Вот уже 20 лет на наших гла
зах в российском обществе
возрождают именно такое
представление о добре и зле.
Но вот, что касается веры
и истины… Если кто не в кур
се, поясню, что прохоровская
районная газета прежде име
новалась совершенно иначе –
«Коммунист». Но возглавлял
её всё тот же В.М. Чурсин,
член КПСС, член бюро райко
ма партии. Тогда для него ис
тиной было воспевание дос
тижений коммунистической
власти и социалистического
строя. Служил он этой истине
весьма ревностно, за что и
был повышен: стал первым
секретарём Прохоровского
райкома КПСС.
Когда характер власти ра
дикально изменился, В.М.
Чурсин столь же радикально
поменял свою веру, соответ
ственно сменились и его
представления об истине.
Ныне газета, возглавляемая
бывшим «коммунистом №1»
района, не менее ревностно

обслуживает антикоммунис
тический режим. С Лениным
редактору теперь не по пути,
а Сталин для него – тиран,
зато «вертикаль власти»  это
олицетворения Добра.
Чтобы не быть голослов
ным приведу несколько при
меров разных лет.
Стремительный рост в об
ществе авторитета Сталина
вызвал у чиновника от идео
логии стремление не понять
истоки этого явления, а лишь
бросить ком грязи в вождя, а
заодно и в народ. 31 октября
2009 года г. Чурсин пишет: «С
какой же больной психикой
должен быть народ, чтобы
своего палача, автора Гулагов
превратить в святого!..».
Американская журналист
ка АннаЛузина Стронг дала
ответ ниспровергателям «ти
рана»: «Это было время вели
ких преступлений, но и вели
ких дел. И судить о нём с по
зиции уютной жизни сегод
няшних обывателей нельзя».
Интересно, что человек, отси
девший 18 лет в том самом
«Гулаге» (действительно без
винно, по навету) понимает
это, а человек, немало лет
просидевший на ответработе
в КПСС, окончивший Высшую
партийную школу при ЦК
КПСС, не понимает.
На ту статью ответил ны
нешний второй секретарь
райкома КПРФ В.И. Рашин.
Но, понятно, с позиции веры
г. Чурсина, истина – это мне
ние, исходящее от руковод
ства свыше. И с такой пози
ции аргументы против него не
могли быть опубликованы. И
не были.
24 мая 2011 года «Истоки»
на первой полосе – опублико
вали обширный материал об

отчётновыборной конферен
ции районной организации
«Единой России». Материал
обширный, исключительно в
хвалебном тоне (точно в та
ком, как прежде тот же редак
тор писал о районной конфе
ренции КПСС), с фотографи
ями.
А неделей раньше «Исто
ки» дали материал о район
ном собрании коммунистов –
несколько строк в нижнем углу
третьей полосы. А где же
принцип равного доступа
партий в общественные СМИ?
Может, «Истоки» стали орга
ном «Единой России»? Тогда
надо об этом прямо написать
в выходных данных.
28 января 2012 года заме
ститель редактора «Истоков»
А.В. Шеховцов «дал отповедь»
митингу на Болотной площа
ди в Москве. Красноречиво
уже название статьи: «Болот
ный цвет, или Крик надрыва
ющейся выпи». И сама статья
– это крик надрывающегося
защитника нынешнего режи
ма. Тут всё – и попрёки митин
гующим («Там всё кричало…
до выборов не кричало»  хотя
только слепой и глухой мог не
знать о митингах оппозиции,
проходивших до выборов по
всей стране) и защита «рабо
тяги с Уралвагонзавода, по
смевшего, видите ли, поддер
жать действующую власть» 
хотя этот «работяга» на самом
деле начальник цеха, канди
дат в депутаты местного зак
собрания от «ЕР»).
Естественно журналист,
вставший в ряды защитников
действующей власти, не упо
минает о том, что достижения
экономики при Путине связа
ны исключительно с огром
ным скачком цен на нефть

(вдесятеро по сравнению с
90ми годами). А главные его
реальные дела – это одна тру
ба для перекачки нефти на
Восток, другая труба – на За
пад. Теперь протянут третью –
по дну Чёрного моря.
Не забывает Шеховцов по
мянуть и модного у власти
Столыпина. Только он при
этом «забыл» о том, что сей
деятель вошёл в историю
«столыпинскими галстуками»,
военнополевыми судами и
карательными экспедициями
против крестьян, которых от
нюдь не привела в восторг за
теянная им реформа, подры
вающая основы русского
сельского бытия. Великий пи
сатель Лев Николаевич Тол
стой писал ему: «Всегда, по
куда будет история, имя ваше
будет повторяться как обра
зец… жестокости и лжи».
Какой же верой надо обла
дать, чтобы делать вид, будто
не знаешь этой общеизвест
ной истины? Почему те же
люди, которые Сталина за же
стокость его правления име
нуют «плачом», о Столыпине,
действовавшем крайне жес
токими мерами («вся страна
залита кровью»  писал в те
годы В.И. Вернадский), пишут
с восторженным умилением?
На этот вопрос ответил
сам В.М. Чурсин в одном из
своих стихотворений:
Я такой же, как все:
Унижаюсь и льщу,
Шкуру меняю
Хамелеонью…
По крайней мере, откро
венно. Вот только насчёт
«всех» сильно преувеличено.
Существование КПРФ дока
зывает это.
И. ИГОЛКИН,
Прохоровка

РЕКЛАМНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО
Написал заголовок, но решил проверить
себя, заглянув в словарь русского языка С.И.
Ожегова. Читаю: «Надувательство (разговорное)
– обман, жульничество». И решил, что лучше не
скажешь о современной рекламе, ибо не раз
убеждался на собственном опыте в этом.
Понимаю, что не все рекламодатели жули
ки и обманщики. Но в большинстве своем рек
лама вместо оповещения потребителей о чем
то, превращается в навязывание товаров или
услуг, в расчете на нашу некомпетентность.
Нередко рекламируемые свойства товара не
соответствуют действительности, а порой и
вредны для здоровья.
Прежде всего, хочу сказать о рекламе ле
карств и так называемых БАДов (биологически
активные добавки), медицинской техники. Такой
рекламы не должно быть в принципе. Какие ле
карства и процедуры необходимы больному,
должен решать и назначать их специалист –
врач, который учитывает индивидуальные осо
бенности каждого пациента. Но послушайте ра
дио, включите телевизор, откройте газету или
журнал,  и вы найдете там рекламу средств (ле
карств, аппаратов, БАДов) от всех болезней!
Добро, если бы такие средства действительно
существовали. Не нужна была бы и медицина –
покупай согласно рекламе и лечись.
Покупали и мы с супругой. В нашем возрас
те болячек предостаточно. Вот и решились мы
приобрести разрекламированный (реклама
продолжается и до сих пор) биокорректор, за
немалые для нас деньги. Пытались использо
вать его для лечения так, как расписано в реко
мендациях, а толку никакого. То же самое и с
биологически активными добавками – пользы
нет, хорошо хотя бы, что нет вроде и вреда.
Те, кто реализуют лекарства, БАДы, мед
технику таким способом, не в убытке. Они зна
ют, что за их качество и эффективность отве
чать не будут. В ответе будешь сам: в лучшем
случае своим кошельком, в худшем – своим
здоровьем. Такие вот у нас порядки всерос
сийского масштаба.

Чтобы завлечь покупателей, по радио, на
пример, сообщают о льготной цене для тех, кто
первыми, в течение 30 минут, сообщат о своем
желании приобрести рекламируемые средства
лечения. Явная липа! Если и попытаешься доз
вониться за это время, то телефон будет занят.
Опередили ли тебя другие, или телефон так на
строен,  попробуй разберись.
Чтобы убедить нас в необходимости приоб
ретать их товар, рекламщики идут на всякие
хитромудрости. Тут тебе и свидетели, подтвер
ждающие целебные свойства рекламируемо
го снадобья и медтехники, тут и медикиуче
ные, агитирующие покупать рекомендуемое. И,
как правило, жертвами такой обработки опять
таки становимся мы  старшее поколение,
люди преклонного возраста, остро нуждающи
еся в лечении. На эту категорию, прежде все
го, и нацелена реклама, в содержании которой
неспециалисту трудно разобраться. Как же не
послушать профессора, кандидата или докто
ра наук? Как ему не поверить? И верим. Мно
гие попадаются на их удочку.
Реклама приобрела большой опыт одурачи
вания населения, научилась проявлять «забо
ту» о нашем здоровье. Но не здоровье людей,
естественно, волнует рекламодателей и изго
товителей рекламы, а извлечение прибыли из
людских страданий, Они хорошо усвоили, что
человек последнее отдаст за свое исцеление,
вот и пасутся на этом поле. А остановить бес
предел и обман некому.
Нельзя не заметить, какое место отведе
но рекламе в нашей жизни. Она везде и всю
ду. Даже там, где ее не должно быть по оп
ределению. Не важно, какую передачу ре
шил ты посмотреть, новостную или развле
кательную, а реклама тут как тут. Повторяю
щаяся так часто и продолжительно, что за
бываешь о главном, ради чего включил те
левизор. Такая назойливость может довес
ти до нервного срыва. Явное злоупотребле
ние нашим терпением и здоровьем.
Разве нельзя иначе? Вполне возможно. Если

для вас, рекламодатели, реклама так важна,
оплатили бы специальный канал и каждый же
лающий смог бы найти там интересующую ин
формацию. А еще лучше сделать так, как в Бе
лоруссии. Там на телевидении реклама това
ров и услуг отсутствует вовсе. Там щадят теле
зрителей.
У нас же реклама с помощью средств мас
совой информации паразитирует и размно
жается. До каких пор этот беспредел будет
продолжаться? Понимаю, что, по нынешним
временам, этот мой вопрос – глас вопиюще
го в пустыне.
Обман, жульничество невозможно скрыть в
ставших уже традиционными объявлениях о
распродаже со скидкой, вплоть до 50%. О ка
ких скидках, снижении цен можно говорить,
если цены эти постоянно и безостановочно
идут вверх. Заманивая покупателей скидками,
владельцы товаров «забывают» говорить о «на
кидках». Иначе с какой стати они продавали бы
товар себе в убыток? Залежалый же товар, тем
более с нарушениями сро
ков хранения (особенно про
дукты питания), продавать
вообще запрещено. Вспом
ните советское время. Нехо
довые промышленные това
ры просто уценивались и
реализовывались через сеть
специально созданных для
этого магазинов. И никаких
скидок и «накидок», которые
придуманы шельмецами.
Реклама, конечно, нам
нужна. Но какая, где и в ка
ком количестве? Она нужна
для того, чтобы узнать о но
винках и выбрать подходя
щий для себя товар по дос
тупной цене. Нужна объек
тивная информация, исходя
из которой, каждый сможет
принять решение, не опаса

ясь подвоха (рекламодатели должны нести от
ветственность за то, что рекламируют).
Почему оказываться крайними должны мы,
так называемые потребители товаров, ле
карств и услуг? Почему мы должны кормить па
разитирующее на нашем здоровье, на нашем
благополучии «племя», расплачиваться за ал
чные аппетиты частных собственников?
Необходимо решительное изменение каче
ства информационной среды: радио и телеви
дение должны стать средством просвещения,
а не «ящиком для идиотов».
КПРФ убеждена: «России нужны общена
циональные телеканалы, которые не будут
коммерческими проектами, не будут служить
делу извлечения прибыли». «Не собственни
ки СМИ должны навязывать гражданам их ин
тересы и потребности». Эти слова Г.А. Зюга
нова, сказанные недавно на XIV съезде
партии, как нельзя лучше характеризуют и от
ношение к современной рекламе.
И. МИХАЙЛОВ

СЛОВО КОММУНИСТА
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ОТ, кто читал роман «Двенадцать сту
льев» писателейсатириков И. Ильфа и
Е. Петрова, наверняка запомнили главу «Лю
доедка Эллочка», которая начинается такими
строками: «Словарь Вильяма Шекспира по
подсчётам исследователей составил 12 тысяч
слов. Словарь негра из людоедского племе
ни «МумбоЮмбо» составляет 300 слов. Эл
лочка Щукина легко и свободно обходилась
тридцатью. В её лексиконе такие слова, как
«знаменито», «мрак», «жуть», «парниша», «так
се» и другие, служат для выражения всех её
убогих чувств и мыслей».
Примерно такой же запас слов у многих
нынешних молодых людей: «клёво», «замёта
но», «круто» и т. д. Признаюсь, что мне иногда
трудно понять, о чём они, собственно, гово
рят, если, к тому же, подобные слова произ
носятся вперемежку с нецензурной бранью.
Да и сам говор у них какойто нечленораз
дельный, без точек и запятых, если можно так
выразиться.
Но чего ждать от них, если и на радио, ко
торое прежде всегда было школой культуры
речи, теперь сплошь и рядом звучат невразу
мительные, невнятные скороговорки. О теле
видении я и не говорю, там подобная речь ста
ла чуть ли не признаком хорошего тона.
Очень неприятно слышать от вроде бы
образованных и культурных людей, выступа
ющих перед многочисленной аудиторией
неправильное произнесение слов и слово
сочетаний. Например, «средства» с ударе
нием на последнем слоге вместо грамотно
го «средства» с ударением на первом сло
ге. После имени существительного зачем
то вставляют местоимение – «Промышлен
ное производство, оно у нас выросло в ны
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ÍÅ ÃÓÁÈÒÅ ÑÂÎÉ ßÇÛÊ
нешнем году на три процента в сравнении с
прошлым годом»…
Скуден язык у представителей так называ
емой эстрадной и театральной элиты. Так,
слово «потрясающе» и производные от него
в этой среде стало столь же универсальным
выражением восхищения, как «знаменито» у
Эллочки. Совершенно потерялся его смысл:
чтото, что потрясло душевный мир челове
ка. Да, конечно, и в искусстве бывают явле
ния, которые потрясают. Но ведь его исполь
зуют по сто раз на день, при каждом случае.
Удачно выступил фигурист – «потрясающе»,
неплохо справился актёр с ролью – «потряса
юще» и так далее, и тому подобное. Не гово
ря уже о том, что слово «потрясающе» не име
ет однозначно положительного значения, че
ловека потрясают чаще неприятные события.
Есть много других слов, которые могут выра
зить восторг – например, «восхитительно». Но
нет, похоже, других лестных оценок, кроме
«потрясающе» в их лексиконе нет.
Элементарные ошибки речи уже стали нор
мой. Никто не обращает внимания на выра
жения, которые грамотному человеку должны
быть неприятны: вроде «пройдут осадки»
(хотя пройти может дождь или снег, а осадки
выпадают), «одену пальто» (хотя одевают че
ловека, а вещь на себя надевают)…
Просто «потрясает», насколько в после
дние годы русский язык замусорен иностран
ными словами – их насаждают и в деловой
речи, и в обыденной, хотя в подавляющем
большинстве случаев им есть аналоги в рус

ском языке. Ну чем лучше «сервис» обслужи
вания? В городах и сёлах появились вывески
на английском языке. А ещё на непонятно ка
ком: половина слова написана русскими бук
вами, половина – латинскими. Неужели это
нормально?
Я вовсе не хочу показать себя знатоком рус
ского языка. Я просто обычный русский чело
век, который обеспокоен тем, что делают с его
родным языком – великим языком Пушкина,
Лермонтова, Толстого. А ведь русский язык –
один из устоев русского самосознания. Раз
рушение его гибельно. Казалось бы, это оче
видно. Но делается ли чтонибудь для защиты
русского языка? Напротив, сегодня ему в шко
лах уделяется так мало уроков.
«По отношению каждого человека к свое
му языку можно совершенно точно судить не
только о его культурном уровне, но и о граж
данской ценности. Истинная любовь к своей
стране немыслима без любви к своему язы
ку»,  написал Константин Паустовский. Луч
ше не скажешь.
Н. ЯСТРЕБОВ,
Шебекино
ОТ РЕДАКЦИИ. Но можно ли ждать ка%
ких%то реальных шагов по защите русско%
го языка от власти, первое лицо которой
демонстративно пренебрегает культурой
русской речи, используя слова и выраже%
ния типа «мочить в сортире» или «бандер%
логи»? И как подобные выражения харак%
теризуют «гражданскую ценность» вновь
обретённого Россией президента?

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
СИТНИКОВ!
На протяжении многих лет своей жизни
Вы с честью несёте высокое и ответствен
ное звание коммуниста. Вы служили и про
должаете служить своему народу. Примите
сердечнее поздравление с юбилеем и по
желания крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов во всех делах и начинаниях.
Волоконовское местное отделение КПРФ

«Роспечать%Подписка» с 1 апре%
ля по 25 мая текущего года прово%
дит подписку на второе полугодие
2012 года на газету «Слово комму%
ниста», а также на местные и цент%
ральные издания.
Подписку можно оформить в ки%
осках, магазинах «Роспечать» или
в офисе по адресу:
г. Белгород, ул. Попова , 56%Б;
телефон: 32%17%83; факс 32%71%74

1 апреля 2012 г.
в 16.30 состоится годовой кон%
церт народного хора «Советская
песня», который пройдёт в Го%
родском центре народного твор%
чества (ДК «Сокол»).
Вход свободный. Приглашают%
ся все желающие.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРЫВ».
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 «Познер».
0.35 Ночные новости.
0.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК».
1.45, 3.05 Х/ф «КОНЕЦ
РОМАНА».
3.50 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем  раз и
навсегда».

РОССИЯ
5.00 "Утро России".
9.00 "С новым домом!"
9.45 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести
Москва.
11.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 "Кулагин и партнёры".
13.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ".
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА".
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова".
18.50 "Прямая трансляция".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "ШАПОВАЛОВ".
22.55 Т/с "ЛЕКТОР".
23.55 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
0.50 "Вести+".
1.10 "Профилактика".
2.20 Т/с "БИЛЛ ИНГВАЛ2".
4.10 "Городок". Дайджест.

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анаста
сия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Криминальные
хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРЫВ».
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.
23.55 «Жертвоприношения
Андрея Тарковского».
1.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
3.05 Х/ф «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ
ОБОЛЬЩЕНИЕ».

РОССИЯ
5.00 "Утро России".
9.00 "С новым домом!"
9.45 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести
Москва.
11.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 "Кулагин и партнёры".
13.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ".
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА".
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова".
18.50 "Прямая трансляция".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "ШАПОВАЛОВ".
22.55 "Специальный
корреспондент".
23.55 "Альта" против рейха".
0.55 "Вести+".
1.15 "Профилактика".
2.25 "Честный детектив".
3.00 Т/с "БИЛЛ ИНГВАЛ2".
4.15 "Городок". Дайджест.

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
21.25, 0.40 Т/с «УЧАСТКО
ВЫЙ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» 
«Милан». Прямая
трансляция.
1.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
3.35 «Квартирный вопрос».
4.40 Чудолюди.

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРЫВ».
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
0.50 Х/ф «НЕВИДИМКА».
2.55, 3.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ИГРА».

РОССИЯ
5.00 "Утро России".
9.00 "С новым домом!"
9.45 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести
Москва.
11.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 "Кулагин и партнёры".
13.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ".
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА".
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова".
18.50 "Прямая трансляция".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "ШАПОВАЛОВ".
22.55 "Исторический процесс".
0.30 "Вести+".
0.50 "Профилактика".
2.05 Т/с "БИЛЛ ИНГВАЛ2".
4.10 "Городок". Дайджест.

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 Дачный ответ.
2.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Криминальные
хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТРЫВ».
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя».
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА
ВОЛЕ».
2.45, 3.05 Х/ф «АМЕРИКАНС
КАЯ ВЕЧЕРИНКА».

РОССИЯ
5.00 "Утро России".
9.00 "С новым домом!"
9.45 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести
Москва.
11.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 "Кулагин и партнёры".
13.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ".
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ".
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА".
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова".
18.50 "Прямая трансляция".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "ШАПОВАЛОВ".
22.55 "Поединок".
0.30 "Вести+".
0.50 "Профилактика".
2.05 "Горячая десятка".
3.05 Т/с "БИЛЛ ИНГВАЛ3".

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Атлетик» 
«Шальке04».
3.45 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 5.20 «Криминальные
хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 Х/ф «СУТЕНЕР».
1.25 Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА».
3.35 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».

РОССИЯ
5.00 "Утро России".
9.00 "Мусульмане".
9.10 "С новым домом!"
10.05 "О самом главном".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести
Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 "Кулагин и партнёры".
13.00 "Мой серебряный шар.
Зинаида Райх".
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ".
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА".
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова".
18.50 "Прямая трансляция".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Юбилейный вечер
композитора Александ
ра Зацепина на "Новой
волне".
23.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН".
1.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ КРАЖА".
3.05 Х/ф "МОЛЧАЛИВЫЙ
СТРАННИК".

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Один день. Юрий
Шевченко».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показыва
ем».
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ».
21.25 Х/ф «ЦЕПЬ» ИЗ ЦИКЛА
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ».
23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.20 Х/ф «БРАТВА ПО
ФРАНЦУЗСКИ».
3.20 Спасатели.
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии».
8.45 «Смешарики. Пинкод».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 «Поединки», «Похищение
бомбы».
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «ЖИЛАБЫЛА ОДНА
БАБА».
2.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН».
4.45 «Спартак Мишулин. Он
обещал вернуться...»

РОССИЯ
4.55 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 "Диалоги о животных".
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
8.20 "Военная программа".
8.50 "Субботник".
9.30 "Городок". Дайджест.
10.05, 4.20 "Сильнее смерти.
Молитва".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив".
12.25, 14.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА".
16.00 "Субботний вечер".
17.55 Шоу "Десять миллионов".
19.00, 20.45 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ".
20.00 Вести в субботу.
23.50 "Девчата".
0.25 Х/ф "ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ".
2.25 Х/ф "БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ".

НТВ
5.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происше
ствие.
19.25 Профессия  репортёр.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ2».
0.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 М/ф «Остров ошибок».
6.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ».
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 М/с «Тимон и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. Пин
код».
9.15 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА».
14.00 «Владислав Галкин.
Улыбка на память».
15.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА СЕМЕНО
ВА».
19.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 25 юбилейная
церемония вручения
российской националь
ной премии «Ника».
1.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ».
4.05 «Криминальные
хроники».

РОССИЯ
5.20 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ".
7.20 "Вся Россия".
7.30 "Сам себе режиссёр".
8.20 "Смехопанорама".
8.50 "Утренняя почта".
9.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 ВестиМосква.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА".
16.05 "Кривое зеркало".
18.10 "Фактор А".
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ".
23.00 Х/ф "ДУЭЛЬ".
0.55 Х/ф "ВЕЗУНЧИК".
3.25 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ".

НТВ
5.30 Мультфильм.
5.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод порусски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное
признание.
20.50 «Центральное телевиде
ние».
21.55 «Моя исповедь».
22.55 «НТВшники».
0.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
2.00 «Кремлевские похороны».
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
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Обращение

Руки прочь от памятника
Ленину в Белгороде
Прочитав в «Слове коммуниста» от
крытое письмо губернатору области
Е.С.Савченко депутата областной
Думы, секретаря обкома КПРФ Н.П.Му
хина, мы, группа граждан Белгорода, не
можем молчать. Нас, как и автора это
го письма, до глубины души возмуща
ется новая попытка белгородских вла
стей убрать с Соборной площади (а для
нас она попрежнему остается площа
дью Революции) памятник великому
В.И.Ленину, воздвигнутый в ноябре
1957 года – 55 лет тому назад.
Мы, старожилы областного центра,
хорошо помним тот далекий ноябрьс
кий день, когда перед взором многих
тысяч белгородцев предстал монумен
тальный памятник горячо любимому
советским народом нашему Ильичу.
Восторгу собравшихся тогда на площа
ди не было предела, а потом к подно
жию памятника легло огромное коли
чество живых цветов. Многие не скры
вали слёз радости, говорили: «Теперь,
проходя по площади и видя этот памят
ник, мы будем чувствовать, что Ленин
жил, Ленин жив, Ленин будет жить».
Кто бы мог подумать тогда, что на
ступит такое страшное время, когда
найдутся деятели, которым наш Ильич
придётся «не ко двору», и они начнут
вынашивать план демонтажа памятник
Ленину на площади Революции, пере
именованной новой властью без каких
либо оснований в «Соборную». Но дол

го для этого не удавалось подыскать
скольконибудь пристойный повод. И
вот он нашёлся! В связи с присвоени
ем Белгороду почетного звания «Город
воинской славы» в нём надо установить
памятникстелу. И власть имущие сра
зу ухватились: установить её там, где,
постоянно напоминая им об их преда
тельстве, сейчас стоит памятник Лени
ну. Когда это намерение возникло в
первый раз, в городе поднялся шум –
и власть придержала.
В средствах массовой информа
ции было много предложений, где ус
тановить памятную стелу «Город воин
ской славы», не трогая памятник Ле
нину на центральной площади. Одно
из них: соорудить стелу на площади на
подступах к памятнику павшим вои
нам, защитникам и освободителям
Белгорода – «Вечный огонь». И это, на
наш взгляд, вполне логично, оба па
мятника создавали бы единый тема
тический ансамбль. И в то же время,
стела хорошо бы могла просматри
ваться с разных сторон при входе на
центральную площадь.
Но, видимо, любой другой вари
ант не устраивает тех, кому В.И.Ле
нин, как говорится «поперек горла».
Именно поэтому белгородские влас
ти начали раскачивать тему «неиз
бежности» демонтажа памятника Ле
нину, так как иного места для стелы
они не видят. При этом они пытаются

успокоить белгородцев: дескать, мы
ж памятник не сносим, просто пере
несем в иное место.
Хватить лукавить, господа, из
белгородской администрации. Мы
напоминаем, что в истории Белгоро
да был такой факт, когда довоенный
памятник В.И.Ленину намеривались
снести фашистские оккупанты. И что
же? А то, что белгородцы, рискуя
жизнью, ночью сняли памятник Лени
ну и спрятали от врагов, до прихода
наших войск, изгнавших фашистов
из Белгорода. Теперь этот памятник
хранится в областном музее. Напом
ним и о том, что наш город от фаши
стских оккупантов освобдила со
зданная В.И. Лениным Красная Ар
мия, и воевала она под Ленинским
Красным знаменем. Это знамя было
поднято над освобождённым Белго
родом. А в честь освобождения Бел
города и Орла по личной инициати
ве И.В. Сталина (о чём белгородские
власти старательно пытаются за
быть) был дан первый салют, став
ший самой яркой страницей в много
вековой истории родного города. Не
это ли событие является одним из
главных оснований для присвоения
звания «Город воинской славы»?
Поэтому даже заговаривать о пе
реносе памятника В.И.Ленину на
центральной площади Белгорода,
мы считаем не просто бессовест

К жителям г.Белгорода,
читателям газеты «Слово
коммуниста»
Нужна III группа крови
(или любая другая)

КОНДАКОВОЙ
АНТОНИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ

ным, но кощунственным. О каком
солидарном обществе вы без кон
ца говорите, когда сами раскалыва
ете его? А задумывались ли вы о
возможных последствиях?
Мы решительно заявляем: руки
прочь от памятника Ильичу!
Наше письмо, надеемся, будет
прочитано многими белгородцами. И
будем рады, если они пришлют в га
зету и в адрес властей свое мнение
по данному вопросу. Ведь отстаивать
наше прошлое и его памятники надо
всем миром, иначе нельзя! И пусть об
этом знают те, кто посягает на память
о нашем дорогом Ильиче.
А.В. Дудко, Т.Р.Почтовик,
Е.П.Серкин, Э.Ф.Руденко,
Г.Н.Чекандина, В.И.Самойлова,
А.В.Сотник, Л.С.Суржко,
В.Н.Иванов,
Л.А.Шинкаренко, гражданестарожилы Белгорода.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
ОБ А.Ф. ПОНОМАРЁВЕ
Судьба Алексея Филиппо
вича Пономарёва – яркий об
разец того, какие условия
были созданы Советской вла
стью для раскрытия способно
стей каждого человека.
Родился он в 1930 году в
селе Красный Октябрь Белго
родского района в семье, где
отец работал бухгалтером,
мать была простой колхозни
цей. Как и многие другие дети
войны, Алексей с юных лет ра
ботал на равных со взрослы
ми, как и многие другие, поте
рял отца – Филипп Иванович
погиб в 1943 году в боях на
земле Белгородчины… Тем не
менее, после войны выпускник
сельской школы смог посту
пить в вуз – Харьковский ин
ститут механизации и электри
фикации сельского хозяйства.
Годы учёбы были очень труд
ными в материальном отно
шении, но Алексей закончил
вуз с «красным» дипломом.

В 1954 году молодой спе
циалист начал работать глав
ным инженером Черкасской
МТС (Яковлевский район).
Проявил себя с лучшей сторо
ны, и вскоре был назначен ди
ректором той же МТС, потом –
директором более крупной То
маровской МТС и РТС. А в
феврале 1961 года А. Ф. Поно
марева избрали председате
лем Томаровского райиспол
кома. Через несколько меся
цев – первым секретарем То
маровского райкома КПСС.
Через небольшое время
Алексей Филиппович вернулся
к работе в сельском хозяй
стве, уже как руководитель его
районного звена, потом его
назначили начальником обла
стного управления сельского
хозяйства. Успешная работа
предопределила и карьерный
рост. Пономарёв стал замес
тителем, первым заместите
лем председателя, а затем и
председателем
исполкома Белго
родского област
ного Совета. А с
1983 года Алексей
Филиппович
–
первый секретарь
Белгородского об
кома КПСС.
В годы его ру
ководства благо
состояние облас
ти, уровень разви
тия промышлен
ности и сельского

хозяйства заметно повыси
лись. Как сейчас говорят, те за
мыслы, которые он воплощал
в жизнь, были реальными и на
циональными проектами, и ин
новацией, и модернизацией.
Особым объектом его вни
мания было сельское хозяй
ство. Благодаря развитию ин
фраструктуры во многих рай
онах области, к производ
ственным площадкам были
подведены энергетические
мощности, магистральные га
зопроводы, началась массо
вая газификация домохо
зяйств, построены новые хо
рошие дороги. Небывалыми
темпами строились новые и
реконструировались имеющи
еся комплексы по производ
ству мяса КРС, свинины, пти
цы, молочные фермы, перера
батывающие предприятия.
Была проведена глобальная
реконструкция всех одиннад
цати сахарных заводов. По
всеместно вводились в строй
высокотехнологичные заводы
по производству кормов, ис
пользовались инновации в об
ласти применения нетрадици
онных и безотходных техноло
гий производства кормов, что
впоследствии стало темой
докторской диссертации
Алексея
Филипповича.
Первый секретарь привлек к
работе на нужды села про
мышленность области, уче
ных, построил производствен
ные связи в кооперации с

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

предприятиями машиностро
ения по всей стране.
Одновременно происхо
дили глубочайшие социальные
преобразования на селе. Для
сельских тружеников создава
лись условия жизни, ничем не
отличающиеся от городских.
Масштабы строительства жи
лья, школ, больниц, других
объектов социальной сферы
сегодня поражают. Например,
каждый год в сельской мест
ности строились 24 новые
школы, многие из которых
были школамикомплексами,
оснащенными по последнему
слову техники, со всеми воз
можностями для развития и
отдыха детей сельских труже
ников. Условия труда на новых
производственных комплек
сах были такие, что им диви
лись даже многочисленные
иностранные делегации, руко
водители крупнейших компа
ний – признанных мировых ли
деров в сфере промышленно
го производства сельскохо
зяйственной продукции.
За высокие достижения в
развитии области Алексей
Филиппович Пономарёв
был удостоен звания «Герой
Социалистического Труда».
Заметим, что он стал после
дним Героем труда Советс
кой страны.
После ельцинского путча
1991 года А.Ф. Пономарёв
ушёл работать в Белгородс
кий сельскохозяйственный

институт. Сначала стал его
проректором, а потом и рек
тором. В очень трудное время
он сумел не просто сохранить
вуз, но вывести его на каче
ственно новый уровень.
Должность руководителя
учреждения, в условиях, ког
да его будущее во многом
зависело от благорасполо
жения вышестоящего на
чальства, заставляла лави
ровать. Но, в отличие от
очень многих других бывших
партийных работников,
Алексей Филиппович с Ком
мунистической партией не
расстался.
Авторитет А.Ф. Понома
рёва у белгородцев был ог
ромным. Достаточно ска
зать, что Алексей Филиппо
вич дважды «за явным пре
имуществом» побеждал в
одномандатном округе на
выборах в областную Думу.
В этом году исполнилось
10 лет со дня гибели Алексей
Филипповича Пономарёва. У
жителей его родного села
возникло естественное же
лание исправить вопиющую
несправедливость по отно
шению к человеку, столько
сделавшему для развития
Белгородчины, и создать
ему памятник. По замыслу
инициаторов этого дела он
будет установлен у Красно
октябрьской школы, которая
носит его имя.
Реквизиты счёта, на кото
рый можно перечислить
средства на создание памят
ника А.Ф. Пономарёву, мы
сообщим позднее.
Оргкомитет по
созданию памятника
А.Ф. Пономарёву

для проведения сложной
операции в нейрохирурги%
ческом отделении област%
ной больницы.
Кровь можно сдать на
станции переливании крови.
Заранее благодарны.
Семья Кондаковых

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Выборы прошли, можно
не притворяться патриотами
Альянс «РеноНиссан» станет хозя
ином «АвтоВАЗа» после того, как ему
будет продан контрольный пакет акций
предприятия. РИА «Новости» распрос
транило высказывание управляющего
«Рено» в России Бруно Анселена, кото
рый с циничной откровенностью сооб
щил: «Соглашение откладывалось в свя
зи с выборами в России (чтобы не под
мочить репутацию Путинарадетеля ин
тересов России – ред. «СК»). Однако
теперь это вопрос нескольких недель».

Демографический
кризис продолжается
2011 год, вопреки оптимистическим
заявлениям власть имущих, не внёс пе
релома в демографическое положение
России. Страна продолжала вымирать.
Тревожнее всего очень высокий уровень
смертности среди мужчин в расцвете лет
 от 22х до 45и. Сегодня он превышает
аналогичный западноевропейский пока
затель в 3—5 раз. Значительная часть ле
тальных исходов приходится на несчас
тные случаи и заболевания, связанные с
алкоголем. Однако председатель Инсти
тута демографии, миграции и регио
нального развития Юрий Крупнов акцен
тирует внимание на глубинных причинах:
«Причина всех этих смертей среди муж
чин — не пристрастие к горячительным
напиткам. Это лишь симптом... Просто у
представителей сильного пола оказа
лось меньше возможностей для карьер
ного роста, путей самореализации и
шансов стать профессионалом, завое
вать уважение и признание».

Власть намерена выходить из
демографического кризиса за
счёт будущего русского народа
Федеральная служба миграционной
политики (ФМС) совместно с эксперта
ми «Стратегии2020» разработали Кон
цепцию развития миграционный поли
тики до 2025 года. Согласно Концеп
ции, в Россию каждый год необходимо
завозить около 300 тысяч мигрантов...
«Фракция КПРФ считает этот документ
доказательством бездарности соци
альной политики, которую проводит г
н Путин,  заявил депутат Государствен
ной Думы, секретарь ЦК КПРФ В.Ф.
Рашкин.  Он приведет к фактическо
му уничтожению русского народа и рус
ской культуры...». Эту тревогу разде
ляет и директор Института демографи
ческих исследований Игорь Белоборо
дов. По его оценке, через несколько де
сятилетий движения по такому пути
70% населения России будут состав
лять мигранты и дети мигрантов.
(по материалам СМИ)
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Öåíòðàëüíî - ×åðíîçåìíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ № ÔÑ6-0159 îò 15.06.2005

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÄËß ÏÈÑÅÌ)
308000.ã. Áåëãîðîä, óë. Âîðîâñêîãî (êí. Òðóáåöêîãî), 28 Òåë. 32-44-83.
Èíäåêñ ïîäïèñêè: 50813.
Òèðàæ – 6 òûñ. Îáúåì – 1 ï. ë.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16.00. ôàêòè÷åñêè – 16.00.
Çàêàç № 2238

