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СЛОВОСЛОВО

Белгородский горком
КПРФ проводит возложе�
ние венков и цветов к па�
мятникам героям Великой
Отечественной войны.

Сбор на центральной
площади у памятника

В.И. Ленину

Уважаемые белгородцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас со священным для всех

нас праздником � Днем Победы!
Прошло уже 67 лет со дня нашей Великой Победы в Оте�

чественной войне, но светлая память об этом подвиге не�
подвластна времени. День Победы наполняет радостью и
скорбью наши сердца. Мы радуемся освобождению Роди�
ны от фашистских захватчиков и окончанию долгой и кро�
вопролитной войны. Мы скорбим по героям, отдавшим
свои жизни за Отечество, за наше с вами свободное и свет�
лое будущее. Это день радости и скорби.

Особенно остро величие подвига и трагизм войны ощу�
щается на Белгородчине. На Прохоровском поле � Третьем
ратном поле России � горела земля и плавилась сталь. Но
ничто не могло сломить силу духа победителей. Вечная
память павшим и низкий поклон ныне живущим ветеранам.

Желаю всем белгородцам мирного неба, крепкого здо�
ровья и благополучия!
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с великим праздником � Днем Победы, По�

беды Советского народа, возглавляемого Коммунистической
партией, над гитлеровской Германией. Ныне, когда во всём мире,
включая и нашу страну, нарастают попытки переписать историю
Второй мировой войны, необходимо помнить, что Великая Оте�
чественная война была схваткой не на жизнь, а на смерть не про�
сто двух держав, но двух непримиримых идеологий. Гитлеровцы
ставили цель не только поработить Советский Союз и направить
его ресурсы на обеспечение процветания Германии, но и, как пря�
мо заявлял их фюрер, "искоренить коммунизм". И победа в этой
войне была  победой социалистического строя и коммунистичес�
кой идеологии. Пусть память об этом поддерживает ваши дух и
силы в борьбе против новых "искоренителей коммунизма".

 Никогда не померкнет слава фронтовиков Великой Отече�
ственной и тружеников тыла. Вечная память павшим героям.
Слова самой глубокой благодарности и лучшие пожелания
ныне живущим.

Поздравляем с Днём Победы всех белгородцев. Здоровья вам,
счастья, удач, чистого неба над головой!
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9 мая в 9.30

Улица Пушкарная на окраине Бел�
города пролегла в живописной доли�
не между двух возвышенностей. Ря�
дом раскинулся лесной массив.
Здесь мало машин, нет шума. На
этой уютной улице живёт герой мое�
го рассказа Иван Петрович Тютерев,
участник Великой Отечественной
войны, ветеран Коммунистической
партии, награждённый   орденом
КПРФ «За заслуги перед партией».

Он родился в 1926 году в селе Яб�
лоново Корочанского района. Ему
было восемь лет, когда умер отец.
Ивану с юного возраста пришлось
взяться за взрослый труд � работал
в колхозе прицепщиком.

Началась война. В начале июля
1942 года в село пришли немцы. Что
делать? Как поступить? Посовето�
вать было некому, и Иван с друзья�
ми решили собирать оружие и ин�
формацию о немецких подразделе�
ниях. Нашли автомат, винтовку, насо�
бирали две кадушки патронов, но пу�
стить в дело этот боезапас так и не
довелось. А вот информация приго�

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Газете "Правда" 5 мая 2012 года
исполняется 100 лет. У её истоков
стоял великий вождь пролетариата и
создатель первого в мире социалис�
тического государства В.И. Ленин. В
течение столетия газета неустанно
ведёт борьбу за интересы трудящих�
ся против всевластия капитала. Рус�
ский царизм, буржуазное Временное
правительство, нынешний капитали�

стический режим России десятки раз
закрывали газету. В советскую эпоху
"Правда" вместе со всем народом
самоотверженно строила социалис�
тическое общество, воевала с фа�
шизмом в годы Второй мировой вой�
ны, вносила серьёзный вклад в борь�
бу за мир, в расширение междуна�
родного коммунистического и рабо�
чего движения, в становление и ук�
репление мировой социалистичес�
кой системы. Благодаря этой благо�
родной борьбе она получила широ�
кую известность на всей планете.

 "Правда" открыла эпоху коммуни�
стической печати во всём мире. В ХХ
веке издавали свои газеты все ком�
мунистические и рабочие партии
стран Европы, Азии, Америки, Афри�
ки, Австралии. Как и "Правда", они
становились не только агитаторами
и пропагандистами революционных
идей марксизма�ленинизма, но и
организаторами борьбы масс за их
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О 100�летии коммунистической
газеты "Правда"

дилась. Зимой 1943 года Иван со
своим другом Михаилом во время
лыжной прогулки встретили советс�
ких разведчиков. И подробно рас�
сказали им  о расположении солдат,
орудий, пулемётов. Эти данные на�
верняка были учтены, когда вскоре
Красная Армия выбила немцев из
Яблоново.

Ивану Тютереву шёл тогда только
семнадцатый год. До призывного
возраста ещё было далеко, но он су�
мел добиться права вступить в ар�
мию добровольцем. Но сначала
предстояло научиться воевать. Учи�
лись в городе Кулебаки Горьковской
(ныне � Нижегородской) области.
Потом группу ребят, отобранных в
артиллеристы, среди которых был и
Иван Тютерев, направили в Моло�
товск (ныне � Северодвинск), где они
осваивали свою военную специаль�
ность. Ивана определили во взвод
разведки топовычислителем.

И вот, наконец, фронт. Иван Тю�
терев был зачислен в 913�й арт�
полк, который вместе с другими
войсками готовился к осуществле�
нию операции "Багратион" по ос�
вобождению Белоруссии. В ходе
её проведения полку довелось вза�
имодействовать с польской диви�
зией имени Тадеуша Костюшко,
при её боевом крещении в ожесто�
чённом бою под Ленино � местеч�
ком между Витебском и Оршей.
Потом освобождали Минск, унич�
тожали немецкие войска, засев�
шие в лесах под Минском.

Затем 913�й полк освобождал от
немцев Литву, Латвию. Участвовал в
боях за Ригу, брал Мемель (ныне �
Клайпеда). Фронтовые трудности
Ивану Тютереву довелось испытать
в полной мере. Случались и забав�
ные эпизоды. Правда, это они потом
стали вспоминаться с юмором. А

когда при наступлении на Курлискую
косу в брошенном, на первый взгляд,
немецком блиндаже он столкнулся с
изготовившимся к стрельбе обер�
лейтенантом, было не до смеха. Но
догадался крикнуть: "Хенде Хох!" � и
этого оказалось достаточно, чтобы
офицер сложил оружие.

А впереди были очень тяжёлые
бои за Кенигсберг, участие в ликви�
дации Курляндской группировки не�
мецких войск. И получилось так, что
для сержанта Ивана Тютерева, как и
для десятков тысяч других советс�
ких солдат и офицеров, война закон�
чилась позже Дня Победы � гитле�
ровцы из этой группировки отчаян�
но сопротивлялись  и после 9 мая.

Иван Петрович Тютерев за свой
боевой труд был награждён медаля�
ми "За боевые заслуги", "За победу
над Германией", орденом Отече�
ственной войны II степени. После
войны он ещё несколько лет служил
в Туркмении и Иране.

Ну, а потом настала пора мирно�
го труда. Тринадцать лет Иван Пет�
рович проработал в родном Яблоно�
во начальником почтовой связи. В
1963 году переехал в Белгород и
стал работать � уже до самой пенсии
� на Витаминном комбинате.

И везде Иван Петрович пользо�
вался большим авторитетом за то,
что всегда поступал по чести, был
готов помочь другому,  не мирился с
несправедливостью, никогда не из�
менял своим убеждениям коммуни�
ста. До сих пор Иван Петрович актив�
но участвует в общественной жизни
своего микрорайона; четверть века
он возглавлял в нём первичную орга�
низацию ветеранов войны и труда.

И. ГРИНЯКИН,И. ГРИНЯКИН,И. ГРИНЯКИН,И. ГРИНЯКИН,И. ГРИНЯКИН,
почётный ветеран 71-йпочётный ветеран 71-йпочётный ветеран 71-йпочётный ветеран 71-йпочётный ветеран 71-й

гвардейской стрелковойгвардейской стрелковойгвардейской стрелковойгвардейской стрелковойгвардейской стрелковой
дивизиидивизиидивизиидивизиидивизии

воплощение в жизнь.
После буржуазной контрреволю�

ции рубежа 80�х � 90�х годов прошло�
го века на просторах СССР, Восточ�
ной и Центральной Европы сохранён�
ная российскими коммунистами
"Правда" является символом укреп�
ления международного коммунисти�
ческого и рабочего движения и неиз�
бежного возрождения временно ос�

лабившего свои позиции социализ�
ма. Представители коммунистичес�
ких и рабочих партий планеты, со�
бравшиеся на встречу в Афинах, при�
звали коммунистов, журналистов
партийной печати вместе отметить
юбилей "Правды".

Обращение поддержали коммуни�
стические партии Албании, Алжира,
Азербайджана, Австралии, Бельгии,
Бразилии, Великобритании, Болга�
рии, Канады, Кубы, Кипра, Чехии, Да�
нии, Египта, Финляндии, Македонии,
Голландии, Грузии, Греции, Гайаны,
Венгрии, Ирана, Ирландии, Италии,
Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Мек�
сики, Норвегии, Пакистана, Парагвая,
Перу, Филиппин, Португалии, Румы�
нии, Сербии, Испании, Каталонии,
Южной Африки, Шри�Ланки, Сирии,
Швеции, Турции, Украины, Венесуэ�
лы, Вьетнама.
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В ГОДЫ БОРЬБЫ большевиков против самодержавия,
против власти помещиков и капиталистов газета

"Правда" сыграла очень важную роль в решении тех задач
идеологической работы партии, которые В.И. Ленин поста�
вил в своей книге "Что делать?".

"Правда" была создана по инициативе В.И. Ленина реше�
нием VI (Пражской) конференции РСДРП(б). Первый её но�
мер вышел в Петербурге 22 апреля по старому стилю (5 мая
по новому) 1912 года и с самого начала её редакции удалось
оптимально сочетать "голос масс" и слово лидеров партии.

Уже в первый год в "Правде" было опубликовано более 10
тысяч рабочих корреспонденций. И эта традиция сохранялась
неизменно. С другой стороны, в период до Октябрьской ре�
волюции "Правда" донесла до людей (а газета выходила ти�
ражом от сорока до шестидесяти тысяч экземпляров) более
четырёхсот работ Ленина.

"Правду" отличали боевой дух, бескомпромиссность по
отношению к царскому режиму и наступательный характер.
И никакие репрессии не смогли заставить газету изменить
себе. Против редакторов Правды" были возбуждены десятки
уголовных дел. Сотрудников редакции много раз арестовы�
вали и осуждали. Сотни номеров газеты были конфискованы
полицией. "Правду"  запрещали и царские власти, и Времен�
ное правительство. Но она возрождалась снова и снова под
другим именем, но с тем же боевым характером. В разные
времена она принимала названия "Северная правда", "Прав�
да труда", "Путь правды", "Рабочий и солдат"…

И вот, наконец, 27 октября (9 ноября) 1917 года газета выш�
ла под своим прежним названием, и как официальный печат�
ный орган ЦК ВКП(б). С тех пор и поныне, за исключением
небольшого периода в начале 90�х годов, "Правда" является
главным печатным органом  Коммунистической партии.

Приводим некоторые сообщения
"Правды" 1918 года, которые дают
явственно почувствовать атмосферу
того грозового времени.

"Главнокомандующим Петрогр.
военного округа предписано присту�
пить к формированию 1�го корпуса
Рабоче�Крестьянской Красной Ар�
мии" (2 февраля).

 "В Киеве сторонники Рады � бело�
гвардейцы... расстреляли полторы
тысячи рабочих..." (7 февраля).

 "За последние дни вернулись на
работу в бывш. частные банки ок. 400
человек.., занявших позицию под�
держки Сов. власти..." (17 февраля).

"Полчища германских империали�
стов врываются всё дальше и даль�
ше вглубь советской территории"…
Поднимайтесь на борьбу, дети вели�
кой революции!" (26 февраля).

 "На реке Свири начались подго�
товительные работы по использова�
нию водяной силы реки... Проведе�
ние проекта в полной мере даст воз�
можность получить огромное коли�
чество электрической энергии, кото�
рое удовлетворит потребность пе�
тербургской промышленности" (23
апреля).

 "Президиум Москов. губерн. Со�
вета предлагает всем Совдепам в

ПРАВДА
В 1918 ГОДУ

В АВАНГАРДЕ
РЕВОЛЮЦИИ

спешном порядке озаботиться
составлением отряда для по�
сылки за хлебом в хлебородные
губернии..." (12 мая).

"Сегодня, 6 июля... двое про�
никли к германскому послу Мир�
баху... и убили его бомбой. Один
из негодяев � левый эсер... Рос�
сия теперь… на волосок от вой�
ны..." (7 июля).

 "Восстание контрреволюци�
онного офицерства и буржуа�
зии... принесло огромнейшее
разрушение Ярославлю" (20
июля).

 "Товарищи и граждане! Че�
хословацкие банды, левоэсе�
ровская авантюра временно лишили
нас возможности получать и то скуд�
ное количество продуктов, которое
мы получали... Вчера и сегодня мы не
могли... выдавать хлеб населению.
Приняты экстренные меры..." (25
июля).

 "В Москве оборудовано 120 дет�
ских площадок, на которых дети про�
водят большую часть дня в играх и
работах... в садах. Предполагается
на всех площадках устроить детские
кухни" (10 августа).

 "В Архангельске... высадился со�
юзный десант англичан, французов и

американцев" (31 августа).
 "Ленин ранен... Покушавшаяся на

т. Ленина интеллигентка, лет 35. Дер�
жится нервно. Называет себя правой
эсеркой... После покушения стоило
большого труда удержать рабочих от
самосуда" (1 сентября).

 "Самара взята. Волга очищена от
белогвардейских банд" (12 октября).

 "Открыт клуб им. Ленина в поме�
щении прежнего ресторана "Яр". Ус�
троители... превратили бывший дом
капиталистического разврата в кра�
сивый и светлый рабочий дворец"
(15 октября).

Эти два слова, ставшие названи�
ем повести В. Катаева о знаменитом
Магнитострое, как нельзя точно пе�
редают атмосферу героизма, в ко�
торой советский народ творил свой
беспримерный подвиг социалисти�
ческого преобразования страны. И
эту атмосферу стремилась передать
на своих страницах "Правда".

7 ноября 1929 года под заголов�
ком "Первый ударный завод в СССР"
"Правда" рассказывает о решении
рабочих Тверского вагонострои�
тельного завода выполнить пятилет�
ний план в четыре года. А вскоре 12�
тысячный коллектив Днепростроя
обязуется ввести в действие круп�
нейшую в мире по тем временам
гидроэлектростанцию на полгода
раньше срока. Лозунг "Пятилетка в
четыре года" становится девизом
времени. "Правда" под рубрикой
"Страна должна знать своих героев"

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!
публикует целые страницы с порт�
ретами передовиков.

В годы первых пятилеток ярко,
ощутимо проявляется организатор�
ская и контрольная роль газеты.
Здесь и постоянная рубрика
"Партийное строительство", наце�
ливающая первичные парт�ячейки
предприятий на прямое участие в
производственных делах. Здесь и
отделы "Листок рабоче�крестьянс�
кой инспекции � под контроль масс",
и "Листок ЦКК�РКИ", ставшие трибу�
ной масс в борьбе против бесхозяй�
ственности, расточительства, бю�
рократизма.

"Правда" организует на предпри�
ятиях, пусковых стройках, на транс�
порте постоянно действующие раб�
коровские посты. По всей стране
курсирует специальный вагон ре�
дакции "Правды", где опытнейшие
правдистские "перья", такие, как

Яков Ильин, Борис Галин, поэт Алек�
сандр Безыменский, сочетают свою
журналистскую работу с организа�
торской, беспощадно выводя "на
божий свет" проявления разболтан�
ности и бракодельства, поддержи�
вая и пропагандируя передовые ме�
тоды труда.

Так, в мае 1932 года выездная
бригада "Правды" на донецкой шах�
те "Кочегарка" открыла забойщика
Никиту Изотова, вдесятеро перевы�
полнявшего установленные нормы и
ставшего, можно сказать, предте�
чей будущего всенародного движе�
ния стахановцев.

Ежедневно на первых полосах
"Правда" публикует цифры суточной
добычи угля, выплавки чугуна и ста�
ли, выпуска проката. Лучшим кол�
лективам вручаются переходящие
Красные знамёна "Правды".

В июне�июле 1932 года "Правда"

сообщает о досрочном пуске Челя�
бинского тракторного, а вскоре и
Уральского машиностроительного
заводов. Газета помещает аншлаг:
"Гигант советского тяжёлого маши�
ностроения Уралмаш � могучий оп�
лот независимости Советского Со�
юза". 10 октября того же года "Прав�
да" посвящает весь номер вводу в
действие могучей Днепровской гид�
роцентрали.

На страницах "Правды" появля�
ются портреты правофланговых
колхозного труда. Здесь и Паша Ан�
гелина, создавшая первую в стране
женскую тракторную бригаду, и ре�
кордсмены в свекловодстве с Укра�
ины Мария Демченко и Марина Гна�
тенко. Газета подробно освещает
работу первого, а затем и второго
Всесоюзных съездов колхозников�
ударников…

Не проходила "Правда" и мимо
острых проблем деревни. Читатели
узнавали о них по очеркам и коррес�
понденциям Михаила Шолохова, Фё�
дора Панфёрова, Алексея Колосова…

 Жизнь в стране после аскети�
ческих, потребовавших полного на�
пряжения сил штурмовых лет пер�
вой пятилетки всё заметнее нала�
живалась.  Уже в сентябре 1935
года "Правда" публикует постанов�
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о сни�
жении цен на хлеб и об отмене кар�
точной системы на мясо, рыбу, са�
хар, жиры и картофель. А до этого
в конце апреля � начале мая "Прав�
да" и другие газеты порадовали
москвичей яркими репортажами о
пуске первых линий Московского
метрополитена.

После широкого обсуждения, в
том числе и на страницах "Прав�
ды", была принята Конституция
СССР и проведены выборы в Вер�
ховный Совет. Начало третьей пя�
тилетки предвещало новые успе�
хи СССР на всех направлениях со�
циально�экономического, культур�
ного строительства. Но уже сгуща�
лись на политическом горизонте
тучи, чреватые серьёзными воен�
ными угрозами…

Годы Великой Отечественной войны со всей очевид�
ностью показали, насколько высок патриотический на�
строй советской интеллигенции. Многие тысячи интел�
лигентов шли добровольцами на фронт, воевали в парти�
занских отрядах. Очень многие литераторы стали воен�
ными корреспондентами.

В "Правде" в годы войны было 54 военкора. Сре�
ди них известные на всю страну писатели Всеволод
Вишневский, Борис Полевой, Вадим Кожевников; ге�
неральный секретарь Союза писателей СССР Влади�
мир Ставский…

Для всех них работа военкора была не очередной ко�
мандировкой, а исполнением воинского долга по защи�
те Советского Отечества. Слова Маяковского "к штыку

В ТРУДНОМ положении оказалась "Правда" в годы "перестройки".
С одной стороны, сотрудники редакции не могли не понимать раз�

рушительной сущности деятельности Горбачёва и его подручных. С дру�
гой, официальный орган ЦК КПСС не мог прямо встать в оппозицию ген�
секу и членам Политбюро.

И в конце 80�х годов в "Правде" было опубликовано немало статей в
духе "нового мышления". Но в то же время "Правда" при возможности
давала и материалы, которые помогали людям осознать, на что нацеле�
ны действия "перестройщиков". Запомнились, например, письма вете�
ранов партии из Латвии и Литвы, доказательно разоблачающие  лживость
печально знаменитого заключения "комиссии Яковлева" по Прибалтике;
статьи, вскрывающие разрушительную сущность перестройки социали�
стической экономики на капиталистический лад. В "Правде" начали сис�
тематически выходить "Дискуссионные листки", в которых сталкивались
мнения  сторонников "перестройки" и её противников.

 А после победы контрреволюции "Правда" встала в жёсткую оппози�
цию "реформам". Её статьи последовательно раскрывали антироссийс�
кую, антинародную и антигуманистическую сущность действий "радикал�
реформаторов" в экономике, социальной и духовной сферах. Причём,
газета предоставляла трибуну не только представителям КПРФ и её пря�
мым сторонникам, но и тем, кто ещё недавно считался антикоммунис�
том, но понял губительность курса постсоветской власти.

В "Правде" выступали такие знаменитые диссиденты советских вре�
мён как Зиновьев и Синявский. А Максимов � тот вообще стал выступать
с регулярными обозрениями. И то, что он написал для "Правды" в 90�е
годы стало едва ли не лучшим в его публицистике. В "Правде" стали про�
водиться "круглые столы" по актуальным вопросам российской действи�
тельности с участием людей самых разных политических взглядов � вплоть
до Буковского.

Всё это в немалой степени способствовало консолидации сил сопро�
тивления ельцинскому режиму в 90�е годы.

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО
приравняли перо" относились к ним в полной мере.

Всеволод Вишневский работал в блокадном Ленинг�
раде. Редакция предложила ему выехать в Москву для
отдыха. Всеволод Витальевич ответил: "Какая�то поез�
дка для отдыха и т.п. только сбила бы ритм работы…
Затем есть внутренний закон: держаться до конца". Вла�
димир Ставский, готовя очерк о снайпере, решил про�
вести вместе с ним боевое дежурство на нейтральной
полосе � и погиб…

Идти по фронтовому пути военкорам приходилось
не только с "лейкой и блокнотом", но и "с пулемётом".
Сергей Борзенко, участвовавший как корреспондент в
десанте в Крыму, заменил погибшего командира под�
разделения. Борис Полевой воевал в партизанском от�

ряде, куда был послан по заданию редакции. Подоб�
ных примеров можно привести множество. Свои
боевые ордена (а их имели большинство военкоров)
писатели получали за дело. А Сергей Борзенко был
удостоен звания Героя Советского Союза.

По сути дела у "Правды" в годы войны была роль
"комиссара" всей страны. И газета справилась с
ней достойно. Многие опубликованные в "Правде"
материалы � от очерка Лидова "Таня", поведавше�
го о подвиге Зои Космодемьянской (имя героини
стало известно позднее) до стихов Симонова "Жди
меня" � вызывали горячий отклик в сердцах десят�
ков миллионов людей на фронте и в тылу.

В 1945 году за выдающиеся заслуги в деле мо�
билизации советского народа на  защиту совет�
ской Родины "Правда" была награждена орденом
Ленина.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
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В последние 5 лет � с тех пор, как корреспон�
дентом "Правды" по нашему региону был назна�
чен Виктор Василенко, � материалы из Белгород�
ской области часто встречаются в главном пе�
чатном органе КПРФ.

Сам Виктор нередко пишет аналитические мате�
риалы, в которых с помощью данных из официаль�
ных документов исследует, как соотносятся успоко�
ительные заявления власти о  благополучии жизни
белгородцев и  реалии этой жизни. Но не раз  "Прав�
да" публиковала его материалы аналитического ха�
рактера о прошлом и настоящем нашей страны (к
примеру, о "демократической" реформе образова�
ния, о значении Октябрьской революции для всего
человечества, о Сталине как о последовательном

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА СТРАНИЦАХ "ПРАВДЫ"

26 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА прошло 15 заседание Белгородской областной Думы. Од�
ним из вопросов повестки дня 15 заседания Белгородской областной Думы был отчёт
начальника Управления  Министерства Внутренних Дел РФ по Белгородской области
В.Н. Пестерева. Выступил в его обсуждении и член фракции КПРФ, второй секретарь
обкома КПРФ Н.П. Мухин. Приводим текст его выступления.

Уважаемые коллеги! Уважаемый Виктор Николаевич! Напомню, что в свое время
наша фракция не голосовала за закон о полиции, мы с самого начала критиковали этот
законопроект. Да и в целом, я считаю, общество не поддержало идею переименования
милиции в полицию. Тем не менее, закон был принят. За это время уволено около 20%
состава МВД. Нас уверяли, что это приведет к качественным изменениям. Но где же
эти качественные изменения? В чем улучшение работы правоохранительных органов?

  11 апреля 2012 года Совет по развитию гражданского общества и правам челове�
ка при Президенте РФ признал реформу МВД полностью проваленной. Мы же видим
на примере той же Казани что улучшений не произошло. Да и в нашей благополучной
области недавно был найден "казанский след", в результате чего был отстранен от служ�
бы начальник Белгородской полиции Юрий Хлудеев.

  Уважаемый Виктор Николаевич, в рамках реформы МВД прошла переаттестация
личного состава. Были ли к ней и каким образом привлечены депутаты Белгородской
областной Думы, независимые СМИ и общественные организации? Вопрос второй.
Каждый сотрудник полиции обязан быть обеспечен жильём. Сколько сотрудников по�
лиции по Белгородской области не имеет жилья? Почему?  Когда они  будут обеспече�
ны? Следующий вопрос экономического характера. Просим Вас дать цифры по эконо�
мическим преступлениям за прошлый квартал по городам Белгород и Старый Оскол, а
также Валуйскому, Борисовскому и Белгородским районам.

Уважаемый Виктор Николаевич, нравственное качество сотрудников полиции по
прежнему вызывает тревогу в обществе. На наш взгляд ничего не изменится в  структу�
ре МВД, пока сотрудники правоохранительных органов не поймут всю степень граж�
данской ответственности, ложащуюся на них.  Пока этого не произойдет, а с другой
стороны, пока сотрудники МВД не будут иметь твёрдые социальные гарантии, включая
обеспечение жильем, дело с мертвой точки не сдвинется.

Главным показателем успешности реформы должно стать чувство безопасности
граждан. Пока, к сожалению, люди не видят положительных сдвигов.  Я, как  депутат,
тоже этого не замечаю.

РЕФОРМА ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ

марксисте) и о кино � как�никак это его основ�
ная специальность. В день, когда я оформлялся
в "Правде", увидел на стенде лучших материа�
лов газеты  рецензию Василенко на фильм "Та�
рас Бульба".

Но главное � Василенко создал что�то вроде
неофициального корпункта "Правды" в области.
И через него стали идти в газету материалы из
разных  районов � Губкинского, Грайворонского,
Алексеевского, Прохоровского, Волоконовского,
Валуйского, Шебекинского, Красногвардейско�
го и некоторых других. А наиболее часто, не счи�
тая Белгорода, � из Старого Оскола и Ровеньс�
кого района. "Правда" публиковала и небольшие
заметки о текущих событиях, и солидные статьи
с размышлениями об опыте работы, о пробле�

мах села и путях их решения. Напомним, что иници�
аторами Сталинского призыва в КПРФ стали моло�
дые старооскольские коммунисты, чьё обращение
было напечатано в "Правде" 1 июля 2009 года.

Среди авторов, материалы которых получили вы�
сокую оценку редакции, можно назвать В. Кочанова
из Старого Оскола, А. Ляшенко из Алексеевского
района, В. Бычкова из Ровеньского района, И. Игол�
кина из Прохоровского района, П. Кушнарёва из
Шебекина, Анастасии Байбиковой из Белгорода.

В. ОРЕХОВ,В. ОРЕХОВ,В. ОРЕХОВ,В. ОРЕХОВ,В. ОРЕХОВ,
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5.50 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ".
6.00 Новости.
6.10 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ".
7.50   "Армейский магазин"
8.25 "Тимон и Пумба". Мультфильм
8.45 "Смешарики. ПИН�код".
9.00 Новости.
9.15   Информационный канал
11.40 Торжественная церемония

вступления в должность
президента Российской
Федерации В.В. Путина

12.30 Новости.
12.50 "ОФИЦЕРЫ". Худ. фильм
14.40 "ЖУКОВ". Сериал
18.00 Вечерние новости.
18.15 "ЖУКОВ". Окончание
19.00 "ДИВЕРСАНТ". Сериал
21.00 "Время".
21.30 "Клуб весёлых и находчивых".

Высшая лига
23.50 "Великая война"
0.50 "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ". Худ. Фильм

5.20 Экранизация повести Юрия
Бондарева "БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ". 1985г.

8.05    "ЭШЕЛОН". Сериал
11.40 Торжественная церемония

вступления в должность
президента Российской
Федерации В.В. Путина

12.30 Александр Пашков, Кирилл
Жандаров, Сергей
Романюк, Дарья Баранова и
Ольга Олексий в
телесериале "1942"

14.00 "Вести"
14.20 "1942". Сериал
15.45 "Кривое зеркало"
17.50 Борис Щербаков, Сергей

Кошонин, Павел Трубинер,
Вадим Гущин и Артур Ваха в
телефильме "ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР".

20.00 "Вести"
20.35 Любовь Толкалина, Алексей

Макаров, Дмитрий Миллер
и Юрий Цурило в фильме
"ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ".

0.15 "Я ДОЖДУСЬ..." Худ. фильм,
3.55 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ�ЛЕМ".
5.15   "Городок". Дайджест

6.00 "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..."

8.00 "Сегодня".
8.15    "Их нравы"
8.50    "Едим дома"
9.25 "Первая передача".

Автомобильная программа
10.00 "Сегодня".
10.20 "Дачный ответ"
11.40 Торжественная церемония

вступления в должность
президента Российской
Федерации В.В. Путина

12.30 "Сегодня".
13.00 "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�

СТВИЕ СИНДБАДА".
Сериал

19.00 "Сегодня". Информационная
программа

19.25 Алексей Гуськов и Андрей
Мерзликин в военной
драме "4 ДНЯ В МАЕ"

21.20 "Я, Путин. Портрет"
22.15 "В АВГУСТЕ 44�ГО..."
0.25    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.30    "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
4.20    "Смотр"
4.55    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

5.10, 6.10 "ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ". Худ. фильм

6.00,   10.00 Новости
6.50    "СУДЬБА". Худ. фильм
10.10 "Песни весны и Победы".

Концерт "Песни весны и
Победы" � благодарность и
посвящение всем, кто
принёс нам эту победу, не
жалея себя. Этот концерт �
олицетворение прочной
связи времён. Зрители
услышат песни в
исполнении Иосифа
Кобзона, Льва Лещенко,
Тамары Гвердци�тели,
группы "Любэ", Николая
Баскова, Ларисы Долиной,
Михаила Боярского и
многих других звёзд

12.00 Новости
12.15 "ПОП". Худ. фильм
14.40 "ЖУКОВ". Сериал
18.00 Вечерние новости
18.15 "ЖУКОВ". Окончание
19.00 "ДИВЕРСАНТ". Сериал
21.00 "Время"
21.30 "Мульт личности"
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная России � сборная
Германии

0.15   "Великая война"
1.20 "ВЕСНА НА ОДЕРЕ".

6.05 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
8.55 Андрей Егоров, Ольга

Погодина и Сергей Бурунов
в телесериале "ЭШЕЛОН"

12.35 "1942". Сериал
14.00 "Вести".
14.20 "1942". Сериал
15.50 "Измайловский парк".

Большой юмористический
концерт

17.45 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР".

20.00 "Вести".
20.35 Елена Коробейникова,

Эдуард Трухменев,
Людмила Полякова,
Кристина Бабушкина,
Игорь Янковский и Роман
Мадянов в фильме Ивана
Соловова "ЖЕНА
ГЕНЕРАЛА". 2011г.

0.25 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА". Худ. фильм,

4.00 "В ЛЕСАХ ПОД KOBE�ЛЕИ".

5.50 "В АВГУСТЕ 44�ГО..."
8.00, 10.00, 13.00, 19.00   "Сегодня"
8.15    "Их нравы"
8.50 "Академия красоты" с Ляй�сан

Утяшевой
9.25 "Готовим" с Алексеем

Зиминым
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок" с

Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ

СИНДБАДА". Сериал
19.25 Денис Рожков и Михаил

Трухин в военной драме
"ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ"

22.20 "ОТСТАВНИК�3". Худ. фильм
0.10 "Алтарь Победы. Битва за

Берлин"
1.05    "Главная дорога"
1.40   "Квартирный вопрос"
2.50 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
4.35    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

5.00   Новости
5.10   "День Победы". Праздничный

канал
9.50, 15.00   Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Новости
11.10 "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ

ВОЙНЫ". Сериал
15.15 "ДИВЕРСАНТ.        КОНЕЦ

ВОЙНЫ". Продолжение
18.00 Вечерние новости
18.15 "ДИВЕРСАНТ.       КОНЕЦ

ВОЙНЫ". Продолжение
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе  против фашизма.
Минута молчания

19.00 "ДИВЕРСАНТ.        КОНЕЦ
ВОЙНЫ". Окончание

19.20 "СНАЙПЕР�2.    ТУНГУС".
22.00 "Время".
 22.30 Легендарное кино в цвете. "В

БОИ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ"
23.55 "Великая война"
0.45    "ЖИВЫЕ  И   МЁРТВЫЕ".
4.10   "Марк Бернес. "И надеюсь,
что это взаимно"

5.45 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ". Худ. фильм,

8.20 Бенефис Элины Быстрицкой
9.30, 14.00, 20.00   "Вести"
10.00 Москва. Красная площадь.

Военный парад,
посвящённый 67�й
годовщине победы в
Великой Отечественной
войне 1941 �1945 гг.

11.00 "Пост № 1. Неизвестный
солдат"

11.50 "1942". Сериал
14.20 "1942". Сериал
16.30 "Парад звёзд"
18.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР". 2012 г.
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

19.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР". Худ. фильм

20.30 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА". 2012 г.

23.35 "ЖАЖДА". 2010 г.
2.25 "ПРИВЕТ С ФРОНТА".
3.50 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ�ЛЕМ".

5.30 Евгений Пронин, Иван
Стебунов, Артём Ткаченко и
Владимир Турчинский в
военно�исторической
драме "НЕБО В ОГНЕ"

10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Евгений Пронин, Иван

Стебунов, Артём Ткаченко и
Владимир Турчинский в
военно�исторической
драме "НЕБО В ОГНЕ".

11.10 "ОТСТАВНИК�3". Худ. фильм
13.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�

ДА". Сериал
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

19.30 "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ". Драма
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.

Финал. "Атлетико"
(Испания) � "Атлетик"
(Испания). Прямая
трансляция

0.40 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�3". Сериал
2.35   "Главная дорога"
3.15 "ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ". Худ. фильм
5.10    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

5.00   Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00   Новости
9.20   "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Среда обитания". "Аромат

соблазна"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА".
23.10 "Вечерний Ургант"
23.40 Ночные новости
0.00   Великая война
1.00   "Тайные дороги войны"
1.45 "В ОТКРЫТОМ МОРЕ".
3.00    Новости
3.05 "В ОТКРЫТОМ МОРЕ".

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "Брачное агентство Николая

Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�11"

22.55 "ЛЕКТОР". Сериал
23.50 "Профилактика". Ночное шоу
1.20 "ПИВНОЙ БУМ".
3.10    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2".
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�3". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ".
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
2.20    "В зоне особого риска"
2.50    "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

5.00   Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00   Новости
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Среда обитания". "Берегись

автомобиля"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА".
23.10 "Вечерний Ургант"
23.40 Ночные новости
0.00   Великая война
1.05 "БЕЗ ПОЩАДЫ". Худ. фильм
3.00 Новости
3.05 "БЕЗ ПОЩАДЫ". Худ. Фильм

5.00    "Утро России"
9.00    "Мусульмане"
9.10    "С новым домом!" Ток�шоу
10.05 "О самом главном". Ток�шоу
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
13.00 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал

15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "Брачное агентство Николая

Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�11"

22.55 "ЛЕКТОР". Сериал
23.50 "Профилактика". Ночное шоу
1.20   " Горячая десятка"
2.25 "САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ".

США, 1987г.
4.05    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�

2". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�3". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ".
1.35   "Дачный ответ"
2.40    "Чудо�люди"
3.10    "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

5.00   Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00   Новости
9.20   "Контрольная закупка"
9.50   "Жить здорово!"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Достояние республики. Илья

Резник". В программе
прозвучат 10 популярных
произведений Ильи
Резника. А приглашённые
гости постараются удивить
и порадовать не только
Маэстро, но и зрителей

23.40 "Что? Где? Когда?"
0.50 "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ

ГЕНРИ". Комедия
2.50 "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ".

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.40 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "Субботник"
13.05 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу".

Информационная
программа

20.45 Анна Ковальчук в детектив�
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�11"

22.40 "Вечерний квартал"
0.05  "ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ".
1.45 "АРТУР�2. НА МЕЛИ". Комедия.
4.05    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

5.55    "НТВ утром"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
8.40    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.20 Анатолий Гущин, Анна Ми�

клош, Георгий Тополага в
фильме "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ"

17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�3". Сериал
23.15 "Ты не поверишь!"
0.10  "ГЛУХАРЬ В КИНО"
2.00   "Квартирный вопрос"
3.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
4.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
4.50    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

6.00 Новости.
6.10    "ЕВДОКИЯ". Худ. фильм
8.25    "Служу Отчизне!"
9.00 "Смешарики. ПИН�код".

мультфильм
9.15    "Здоровье"
10.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости.
12.15 "ЧАСТНЫЙ СЫСК

ПОЛКОВНИКА В
ОТСТАВКЕ". Худ. фильм

16.05 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная России � сборная
Чехии. Прямая трансляция
из Швеции

20.15 "Мульт личности"
21.00 "Воскресное "Время".

Информационная
программа

22.00 "Прожекторперисхилтон"
22.40 "Yesterday live"
23.45 "СВЯЗЬ". Сериал
0.40 "ДОННИ БРАСКО". Худ. Фильм

5.20 Олег Табаков, Олег Ефремов,
Борис Новиков, Павел
Винник, Вячеслав Невинный
и Татьяна Лаврова в фильме
"ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".

7.20    "Вся Россия"
7.30   "Сам себе режиссёр"
8.20   "Смехопанорама"
8.50   "Утренняя почта"
9.30    "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.10 "ЧЁРНАЯ МЕТКА". 2011г.
14.00 "Вести"
14.30 "ЧЁРНАЯ МЕТКА". Худ. фильм
15.15 Шоу "Десять миллионов" с

Максимом Галкиным
16.20 "Смеяться разрешается"
17.25 "Фактор А"
19.10 "Рассмеши комика"
20.00 "Вести недели"
21.05 "ДОЧЬ БАЯНИСТА".
23.05 "МОЛЧУН". Худ. фильм
0.55 "ЕСТЬ О ЧЁМ ПОГОВОРИТЬ".
3.05   "Комната смеха"
4.00   "Городок". Дайджест

5.40    "ТРУДНЫЙ     РЕБЁНОК".
7.25    "Смотр"
8.00    "Сегодня"
8.15   Лотерея "Русское лото"
8.45    "Их нравы"
9.25    "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по�русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра"
14.10 "ЕГОРУШКА". Худ. фильм
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели...."
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю"
19.00 «Сегодня»
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение".

Первое информационное
шоу

22.00 "Тайный шоу�бизнес"
23.00 "НАШИХ БЬЮТ". Комедия
0.55 "ИСТОРИИ ЮГА". Комедия.
4.00   "Кремлевские похороны"
4.55    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"
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Более четверти века в Яковлев�
ском районе действует организа�
ция ветеранов войны и труда. Она
была создана в советское время,
по инициативе райкома КПСС и
райисполкома, и многие её члены
и сегодня не поменяли своих
убеждений, не предали идеалов
своих дедов, отцов и собственной
молодости. Некоторые из них
встали в ряды КПРФ, некоторые,
оставаясь беспартийными, актив�
но сотрудничают с коммунистами.

Одна из главных задач, кото�
рую они ставят перед собой �  сбе�

ВЕТЕРАНЫ НА ПЕРЕДОВОЙ
ЛИНИИ БОРЬБЫ

режение правди�
вой памяти о со�
ветском про�
шлом. Ветераны
участвуют в борь�
бе за сохранение
памятников со�
ветских лет, за их
поддержание в
достойном виде.
В частности, они
во взаимодей�
ствии с райкомом
КПРФ добились
реставрации сте�
лы, напоминаю�
щей о славной ис�
тории Ленинского
комсомола. На
всю страну стало
известно имя ве�
терана Вооружён�

ных Сил В.П. Протасенко из села
Вислое � он на принадлежащем
ему участке земли создал мемо�
риал В.И. Ленина.

Много делает для сохранения
памяти о советском прошлом ве�
теран Великой Отечественной
войны, коммунист со стажем бо�
лее 60�и лет Н.П. Хабаров. Он, не�
смотря на возраст, ведёт актив�
ную работу по патриотическому
воспитанию молодёжи, часто про�
водит встречи с ней  в школах и
библиотеках. Даёт отпор напад�
кам клеветников на героические

события прошлого председатель
общества инвалидов Строителя
Ю.Н. Козин. Помогают сохране�
нию памяти о выдающихся свер�
шениях советских лет заслужен�
ный работник культуры П.А. Вла�
сенко и заслуженный экономист,
секретарь совета ветеранов Стро�
ителя В.И. Галушко. Аргументиро�
вано, с цифрами и фактами, ра�
зоблачает миф о преимуществах
нынешнего строя перед советс�
ким социалистическим известный
публицист С.И. Серых, недавно
награждённый за свою исследо�
вательскую работу медалью в
честь 300�летия со дня рождения
М.В. Ломоносова.  Вносят свой
вклад в  борьбу за правду и дру�
гие ветераны.

Большой резонанс не только
в районе, но и в области полу�
чило смелое выступление вете�
ранов Строителя против участия
представителей войск блока�аг�
рессора НАТО в юбилейном Па�
раде Победы на Красной площа�
ди в Москве.

Многие ветераны войны и
труда � как коммунисты, так и
беспартийные � оказывают ма�
териальную помощь партии.

В райкоме КПРФ организовано
дежурство по приёму граждан.
Участвуют в нём и ветераны�ком�
мунисты � Н.Ф. Цапков, В.А. Маз�
ницын, Н.Т. Тюфанов.

Ветераны � первые помощники
райкома при распространении
партийных газет, информацион�
ных и агитационных материалов
КПРФ.  В Строителе среди наибо�
лее активных распространителей
глава городского Совета ветера�
нов А.П. Ерофтеев, В.Г. Воинов,
В.А. Мазницын, Н.Ф. Цапков; в сё�
лах района � В.П. Протасенко, суп�
руги В.Н. и Г.М. Андриановы, Н.М.
Костина, Н.И. Деревлев, В.В. Алё�
шин, В.А. Першина.

Большинство ветеранов при�
няли активное участие в проведе�
нии инициированного Централь�
ным Комитетом КПРФ Народного
референдума. Тут даже трудно
выделить лучших, но, всё же, на�
зову таких коммунистов, как В.И.
Горелов, В.И. Пальчук, Н.М. Кос�
тина; а среди беспартийных � Е.М.
Левину и М.К. Никишову. Резуль�
тат работы говорит сам за себя �
каждый восьмой избиратель рай�
она принял участие в Народном
референдуме.

Сейчас наступает новый этап
борьбы за лучшее будущее нашей
страны. Можно с уверенностью
сказать, что ветераны Яковлевс�
кого района по�прежнему будут на
передовой линии этой борьбы.

М. ЗАКУТНЯЯ,М. ЗАКУТНЯЯ,М. ЗАКУТНЯЯ,М. ЗАКУТНЯЯ,М. ЗАКУТНЯЯ,
Ветеран войны и труда,Ветеран войны и труда,Ветеран войны и труда,Ветеран войны и труда,Ветеран войны и труда,

секретарь п/о ветерановсекретарь п/о ветерановсекретарь п/о ветерановсекретарь п/о ветерановсекретарь п/о ветеранов
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Россия � ставка в

мировой "игре"?
Вице�президент РАЕН доктор техни�

ческих наук Евгений Козловский в мрач�
ных тонах обрисовал положение, в кото�
рое поставил Россию курс,  власти в пос�
ледние два десятилетия: "Сегодня США
и ЕС с 20 процентами населения плане�
ты  потребляют 80 процентов её ресур�
сов. Из них только 16 процентов свои, а
64 процента они изымают у "развиваю�
щихся" стран. Но изымать у  стран "тре�
тьего мира" уже почти нечего, и своё бла�
гополучие государства "золотого милли�
арда" дальше собираются строить за
счёт России. Этого они даже не пытают�
ся скрывать. Ведь недра нашей страны
содержат четверть ресурсов планеты,
так что ставки исключительно высоки.

Лесные и степные

пожары становятся

буднями?
До начала лета ещё далеко, но по

стране уже полыхают лесные и степные
пожары, от которых горят и посёлки. В
один день пришли два сообщения:  в ре�
зультате степного пожара сгорели 20 из
35 домов поселка Баян�Булак; верховой
лесной пожар перекинулся на жилые
дома в райцентре Нижний Цасучей на
юге Забайкальского края.

В обществе социального

дарвинизма идёт

"естественный отбор"
17 апреля киллер застрелил в

подъезде дома на улице Маршала Жуко�
ва в Москве 40�летнего бизнесмена Тиг�
рана Оганесяна. 18 апреля на проходной
обувной фабрики на Каширском шоссе
застрелили  Александра Агеева, зани�
мавшегося играми на бирже.  19 апреля
на Пресненском Валу в центре Москвы
был застрелен еще один бизнесмен,
Ильгар Алиев. В ночь на 20 апреля на Бе�
говой улице был застрелен 52�летний ге�
неральный директор ООО "Консультант�
страхование" Шамиль�Хан Бесаев.
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Уважаемые друзья!
Приглашаем вас
5 мая, в 16 часов
в Белгородский
Дом офицеров

на торжественное собра�
ние, посвящённое 67�й го�
довщине Победы советско�
го народа в Великой Отече�
ственной войне.

В заключение � концерт

Совет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПА

НАШ КУРС �

СОЦИАЛИЗМ
1 мая белгородские коммунисты и их сто�

ронники � комсомол, женское движение "На�
дежда России", ДПА, Союз советских офице�
ров, "Дети войны" �  по советской традиции,
которая не прерывалась ни разу, провели праз�
дничную демонстрацию по улице Ленина.
Впервые за последние годы она началась с ис�
полнения гимна борющегося народа � Интер�
национала. И эта боевая мелодия задала тон
всему празднику.

На площади Революции, у памятника В.И.
Ленину, состоялся митинг. О том, что Первомай
зародился как День  международной солидар�
ности трудящихся в их борьбе за свои права и
остаётся таким и поныне, напомнил первый
секретарь обкома КПРФ В.А. Шевляков. Была

в программе митинга и литературная компози�
ция в общем духе праздника, с которой высту�
пили представители молодых сил КПРФ.

Участники митинга единодушно приняли две
резолюции. Одну � с категорическим  протестом
против намерения властей создать на русской
земле базу НАТО. Суть другой можно выразить
словами: наш курс � социализм.

В заключение участники митинга выпустили в
небо десятки красных шаров с эмблемой КПРФ.
К памятнику Ленину были возложены цветы.

Праздничные мероприятия прошли во всех
городах и районах Белгородчины. В частности,
В Старом Осколе и Шебекине прошли демонст�
рации и мтинги, в Борисовке � митинг.

соб.инф.соб.инф.соб.инф.соб.инф.соб.инф.

Уважаемый ВАСИЛИЙ ЕФИ�
МОВИЧ, примите самые ис�
кренние и сердечные поздрав�
ления по случаю 90�летия Ва�
шего рождения. Вся Ваша
жизнь � это трудовой и ратный
подвиг во имя нашего народа и
любимой Родины. Коммунисти�
ческая партия гордится Вами,
Вы достойно несете вот уже
больше 65 лет звание коммуни�
ста. Низкий Вам земной по�
клон. Желаем Вам, дорогой Ва�
силий Ефимович, крепкого здо�
ровья и долголетия.

Ровеньской райком КПРФРовеньской райком КПРФРовеньской райком КПРФРовеньской райком КПРФРовеньской райком КПРФ


