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В 2010�2012 годы старооскольские

коммунисты приняли участие в трёх круп�
нейших выборных кампаниях: в област�
ную Думу,  в Государственную Думу и
Президента России. Результаты говорят
сами за себя.

В Старооскольском округе на выборах
в Государственную Думу в 2007 году про�
голосовало  за КПРФ 25665 человек. А в
2011 году �  39018 человек. Прирост 52%.

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ
ЭТАП БОРЬБЫ

Выборы Президента РФ. В 2008 году
проголосовало за Зюганова 36675,  в
2012 году � 39889 человек. Прирост 8,7%.

Рост влияния партии очевиден, хотя
главная цель пока не достигнута. Я пол�
ностью разделяю оценку итогов выбо�
ров, которую дал на Пленуме ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов: "Некото�
рые говорят, что мы потерпели пораже�
ние, но я с этим абсолютно не согласен.
Терпят поражения разбитые армии, а
наша армия не разбита, она отмобили�
зована, она показала свой характер и
умение сражаться в довольно сложных
условиях… Другие говорят, что мы одер�
жали победу и достигли успеха. И с этой
оценкой я не согласен. Мы не добились
главного результата � смены власти и
формирования правительства народно�
го доверия".

 Что же нужно сделать, чтобы развить
достигнутое, сохранить тенденцию рос�
та авторитета нашей партии?

Необходимо провести серьёзный все�

сторонний анализ нашей работы в пос�
ледних выборных кампаниях и результа�
тов выборов. Бросается в глаза резкое
увеличение во многих местах области
числа проголосовавших вне избиратель�
ного участка. В Старооскольском округе
был целый ряд участков, где "на дому"
проголосовало от 30 до 60�и процентов
избирателей. Вы догадываетесь, кому в
подавляющем большинстве пошли эти
голоса. Думаю, анализ позволит выявить
и менее очевидные способы  достижения
нужного власти  результата.

Однако недостаточно уличить власть
в использовании тех или иных нечистоп�
лотных приёмов. Ей от этого ни жарко, ни
холодно. Надо искать и находить возмож�
ности противостоять этим приёмам. Ина�
че у нас ничего не получится. На выборах
мы  сражаемся не с "Единой Россией", мы
сражаемся с насквозь коррумпирован�
ной политической машиной, которая от�
мобилизовала все свои силы для дости�
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ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

В Старом Осколе состоялась XIV отчётно�выборная партийная
конференция Старооскольского местного отделения КПРФ. С
докладом о работе, проделанной за период с апреля 2010 года
по май 2012 года, выступил первый секретарь местного отделе�
ния Кочанов В.И.

На прошедшем после конференции организационном плену�
ме первым секретарём Старооскольского местного отделения
КПРФ вновь избран Кочанов Виктор Игнатьевич, секретарями
отделения и членами Бюро избраны Шевляков Владимир Алек�
сеевич, Панов Станислав Геннадьевич, Кондауров Анатолий Тро�
фимович. Членами Бюро избраны Межуев B.C., Толмачёв А.И.,
Цыганов В.Н., Лубкова Е. М., Замлелов В.И. Председателем ре�
визионной комиссии Старооскольского местного отделения
КПРФ избран Рудась Анатолий Павлович.

Конференция избрала делегатов на отчётно�выборную Кон�
ференцию Белгородского регионального отделения КПРФ.

В конференции приняли участие первый и второй секрета�
ри обкома КПРФ В.А. Шевляков и Н.П. Мухин, первый секре�
тарь обкома ЛКСМ РФ Анастасия Байбикова и председатель
правления областной организации «Дети Великой Отечествен�
ной войны» В.Ф. Сараев.

*               *               *
В  Ракитянском районном отделении партии КПРФ, прошло от�

четно�выборное собрание коммунистов, на котором были подве�
дены итоги деятельности коммунистов, за два года. На собрании
был  избран новый состав руководящих органов районной партий�
ной организации и делегаты на областную партийную Конферен�
цию.  Первым секретарем райкома партии переизбран Чесноков
Анатолий Васильевич. На собрании присутствовал и выступил
член Бюро
Обкома КПРФ
депутат бел�
городской об�
ластной Думы
Ти м о ш е н к о
Павел Федо�
сьевич.

*   *    *
В Строи�

теле прошла
отчётно�вы�
борная кон�
ф е р е н ц и я
Яковлевского
местного отделения КПРФ. О деятельности партийного отделе�
ния района отчитался первый секретарь райкома партии В.П. Ско�
лозуб. Делегаты конференции признали деятельность местного
отделения КПРФ за отчётный период удовлетворительной.

Конференция избрала новый состав райкома, контрольно�ре�
визионной комиссии, делегатов на областную конференцию
КПРФ. На состоявшемся пленуме райкома его первым секрета�
рём был избран В.П. Сколозуб.

В работе конференции принял секретарь Белгородского об�
кома партии Я.Н. Сидоров, он ответил на вопросы коммунистов и
выступил по тематике конференции.

 *               *               *
Состоялась 13�я Ровеньская районная конференция КПРФ.

Она подвела итоги работы райкома партии за период с 23 мая
2010 года по 27 мая 2012 года. С отчетным докладом  выступил
первый секретарь райкома Нитепин Н.Л. Он подробно охаракте�
ризовал работу райкома, а также первичных партийных органи�
заций по всем направлениям. После обсуждения доклада было
принято развернутое постановление, направленное на коренное
совершенствование форм и методов работы районной партий�
ной организации в современных условиях.

Конференция избрала новый состав райкома КПРФ, конт�
рольно�ревизионную комиссию, делегатов на Белгородскую об�
ластную конференцию КПРФ. На организационном пленуме рай�
кома первым секретарем местного отделения вновь единодушно
избран Нитепин Н.Л.  Избраны секретари райкома и члены бюро,
утверждены заведующие отделами, а также кадровая комиссия,
пресс�служба райкома партии и редактор партийной газеты "Сло�
во к народу".

 В работе конференции приняли  первый и второй секретари
обкома Шевляков В.А. и Мухин Н.П. В качестве гостя на конфе�
ренции присутствовал первый секретарь Вейделевского райко�
ма КПРФ Сегеда  П.С.

Делегаты конференции возложили живые цветы к памятнику
В.И.Ленина.

В споре о судьбе памятника
В.И. Ленину власть активно ис�
пользует свой наиболее веский
аргумент � полицию. Напомним,
что впервые за все годы "де�
мократического" режима поли�
ция попыталась квалифициро�
вать как правонарушение тра�
диционное возложение цветов
к памятнику Ленину в день его
смерти, причём на суде в ход
были пущены фальшивые дока�
зательства. Комсомолу запре�
тили провести "живое кольцо" в
защиту памятника, и полиции
нагнали к нему больше, чем
было комсомольцев. А недавно
у памятника запретили прово�
дить приём в пионеры…

Ну, а когда депутат област�
ной Думы Н.П. Мухин посмел

Полицейщина � весомый аргумент
белгородской власти

обратиться с открытым пись�
мом в защиту памятника к гу�
бернатору, полиция всерьёз
взялась за него. Ему была ин�
криминирована незаконная
организация автопробега, по�
том ни мало ни много, как по�
пытка срыва выборов (так ква�
лифицировали попытку ули�
чить избиркомовцев в нару�
шении  на одном из участков
Ивнянского района). Ну, а по�
том, видимо, фантазия поли�
цейских истощилась и, как мы
в позапрошлом номере "СК"
писали, депутат получил пове�
стку с вызовом на допрос, где
причина вызова вообще не
объяснялась. Сложившуюся
ситуации комментирует Нико�
лай Павлович МУХИН.

Прежде, чем требовать
соблюдения законов от
других, сотрудникам по�
лиции самим не помешало
бы немного подучиться
юриспруденции. Мне при�
слали повестку, в которой
грозно предписывается
"явится на допрос", "в
случае не явки будем вы�
нуждены подвергнуть Вас
приводу". Придётся им
объяснить, что, во�пер�
вых, вызвать на допрос
любого гражданина воз�
можно только в рамках
уголовного дела, не гово�
ря уже о том, что депутат
обладает иммунитетом.
Во�вторых, в любой пове�
стке должно быть указано,

в качестве кого и с какой
целью приглашается
гражданин. В�третьих, ин�
тересно, как  сотрудники
полиции представляют
себе эту операцию: "при�
вод" депутата в отдел?
Или они полагают, что за�
коны писаны для всех,
кроме них?   Во всем этом
просматривается акция
устрашения.

 Копию данной повест�
ки с запросом мы направи�
ли министру внутренних
дел Колокольцеву, где по�
просили провести провер�
ку и дать соответствую�
щую оценку действиям  со�
трудников третьего отдела
полиции г. Белгорода.

Б е л г о р о д с к и е
комсомольцы 1 июня
провели в парке По�
беды акцию в защиту
детства. Её открыло
кукольное представ�

ление, повествующее о том, как в некоем государстве захватил
власть злой царь, который решил отнять у людей детство. Посколь�
ку это сказка, всё в спектакле кончилось хорошо. Но в жизни дела
обстоят куда хуже. И потому после спектакля здесь же, в парке, со�
стоялся "круглый стол", на котором уже всерьёз обсуждались про�
блемы отнятого "реформаторами" детства.

Поднимались многие вопросы. И детей�сирот, которых ныне в
России больше, чем после гитлеровской агрессии, и которым "за�
ботливая" власть открывает широкую дорогу… на социальное дно. И
хронической нехватки мест в детских садах. И ювенальной юстиции,
разрушающей ячейку общества � семью. И трудностей получения об�
разования, которые усугубляются целенаправленным сокращением

Белгородские комсомольцы провели
акцию в защиту детства

учебных заведений � судьба Белгородского индустриального коллед�
жа прозвучала отдельной темой…

Участники "круглого стола" приняли резолюцию, требующую от
властей радикально изменить отношение к проблемам подрастаю�
щего поколения. Но очевидно, что пока сохраняется нынешний ан�
тинародный режим, надеяться на существенные изменения к луч�
шему не приходится.

Но это � пробле�
мы, которые должны
решать взрослые. А
для детей 1 июня �
праздник. И комсо�
мольцы организова�
ли для воспитанни�
ков детского дома
угощение морожен�
ным и  экскурсию в
зоопарк
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АВТОМОБИЛИ СТАЛИ БИЧОМ НАШЕЙ ЖИЗНИ

В последнее время в вашей газе�
те не раз публиковались статьи о
проблемах, которые создаёт засилье
легкового автотранспорта.

Вспоминаю 60�е годы. Тогда для
немалого числа людей автомобиль
был не просто средством передви�
жения, а именно роскошью. Стоил он
дорого, при этом купить его было не�
просто � очереди приходилось ждать
очень долго. Поэтому обладание ма�

шиной в глазах
многих было сим�
волом успеха в
жизни. Ехали такие
автовладельцы и
свысока озирали
из кабины "про�
стых смертных".
Ну, а те, кто им за�
видовал, ругали
втихую власть, ко�
торая�де вместо
того, чтобы обес�
печить всех личны�
ми машинами, за�
пускает спутники
да готовит баллис�
тические ракеты,

от которых нет защиты.
Но вот пришли 90�е, и сбылась

мечта… Из�за границы хлынул не�
скончаемый поток автомобилей от
самых дорогих до очень дешёвых по�
держанных. А позже началась и сбор�
ка зарубежных машин на наших заво�
дах, подрывая отечественное авто�
мобилестроение. Легковой авто�
транспорт заполонил даже неболь�
шие города вроде нашего Шебекино.

И тут выяснилось, что Советская
власть, оказывается, медленно нара�
щивала количество личных автомо�
билей не зря. Потому что для нор�
мального пользования ими необхо�
димо соответственно готовить ули�
цы, гаражи, стоянки. При быстром
значительном увеличении числа ма�
шин обеспечить всё это просто не�
возможно. Да и не похоже, чтобы ны�
нешняя власть так уж стремилась ре�
шить возникшие проблемы. Даже
если принимаются хорошие, вроде
бы, законы и программы, до дела они
не доводятся.

Вот и стали автомобили бичом
нашего быта. Дело дошло до крити�
ческого состояния. Имеющиеся ав�
тостоянки давно не вмещают такое
количество машин. А потому от них
нет прохода не только на улицах, но
и во дворах. Они стоят впритык к
подъездам домов, детским площад�
кам. Скоро людям придётся проби�
раться к себе домой, прижимаясь к
стене здания. Я уже не говорю о том
шуме, который производят под окна�
ми, в том числе и ночью, автомоби�
ли. Кто�то приехал за полночь, кому�

то понадобилось уезжать в пять утра.
Хлопают дверцы, работают моторы.
Вот удовольствие спящим.

С другой стороны, человеку, ко�
торый приехал в город, найти место
для стоянки очень трудно. Шутники
говорят, что повторяется библейс�
кая история � Ной тоже сорок дней
не мог найти места для парковки.

Большая скученность машин ве�
дёт к тому, что в больших городах
скоро станет нечем дышать. Ведь
любое вещество � и бензин не ис�
ключение � при сгорании уничтожа�
ет кислород. От очень многих людей
слышал сетования на то, что на ули�
цах с оживлённым движением в бук�
вальном смысле не продохнуть.

Наконец, жертвы дорожно�
транспортных происшествий. Каж�
дый год в них гибнет в стране около
30 тысяч человек. Как метко заметил
один мой собеседник, не последняя
из причин такого положения в том,
что по вчерашним дорогам ездят на
сегодняшних машинах с завтрашней
скоростью. Сказывается и непро�
фессионализм многих водителей.
Сколько раз на перекрёстках дово�

дилось видеть, как они едут, не сни�
жая скорости, зачастую на жёлтый,
а то и на уже загоревшийся красный
свет и т.п.

Для того, чтобы выйти из создав�
шегося положения, надо решать � и
неотложно � целый комплекс про�
блем. И если принимаются правиль�
ные законы и программы, надо до�
биваться их претворения в жизнь, а
не так � "прокукарекал, а там хоть не
рассветай".

И одной из мер, на мой взгляд,
должно стать развитие городского
общественного транспорта, чтобы
людям в городе было удобней ез�
дить на нём, а не на личном автомо�
биле. И прежде всего, экологичес�
ки чистого транспорта � трамваев,
где они есть, троллейбусов.

Конечно, это потребует немалых
усилий и расходов, но если власть
действительно своей главной целью
ставит заботу о людях, то в данном
случае цель вполне оправдывает
средства, которые понадобятся для
её достижения.

Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

ОбращениеОбращениеОбращениеОбращениеОбращение
52�й отчётно�выборной конференции Во�

локоновской районной организации КПРФ к
главе администрации Волоконовского муни�
ципального района С.И. Бикетову

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!
Мы, делегаты    52�й    отчетно�выборной кон�

ференции Волоконовской районной организа�
ции  КПРФ, отзываясь на многочисленные обра�
щения односельчан о низком качестве пассажир�
ских перевозок, обсудили   состояние автобус�
ного сообщения между сельскими поселениями
в границах Волоконовского района. Мы призы�
ваем Вас, Сергей Иванович,  принять необходи�
мые меры к пересмотру существующего приго�
родного автобусного сообщения, учитывая его
особую социальную значимость для низко защи�
щенных слоев сельского населения.

Считаем необходимым изменить график дви�
жения пригородных автобусов, чтобы обеспе�
чить ежедневное   трёхразовое обслуживание по
каждому маршруту.

Это позволит трудоспособным жителям, ко�
торые не смогли найти работу в своих  сельских
поселениях,  трудоустроиться в районном цент�
ре, а пенсионерам возвращаться в обед после
посещений ЦРБ, аптек, магазинов, КБО и других
учреждений.

Переход на такой график положительно ска�
жется на социально�экономическом положении
в сельских поселениях, а так же улучшит торго�
вое, коммунально�бытовое, медицинское, юри�
дическое, социальное   обслуживание населения.

Кроме того, это будет способствовать  сни�
жению и выравниванию цен в местных магази�
нах, развитию рыночной торговли за счёт достав�
ки на рынок излишков продукции с личных при�
усадебных участков, снижению цен, определяе�
мых таксопарками,  и многому другому. Допол�
нительно   предоставит возможность одарённым
детям из   сельских поселений обучаться в му�
зыкальных, художественных, спортивных школах
районного центра, а также расширит возможно�
сти для досуга молодёжи.

Учитывая всё это, призываем Вас  пересмот�
реть   ежегодный муниципальный заказ на приго�
родное пассажирское обслуживание,   приведя
его в соответствие с потребностями населения
района в качественном автобусном сообщении,
провести новый конкурс перевозчиков, при необ�
ходимости    воссоздать муниципальное    пасса�
жирское транспортное предприятие.

При необходимости просим обратиться к Гу�
бернатору Белгородской области Е.С. Савченко
за помощью и содействием в  удовлетворении
насущных потребностей населения района в ка�
чественном пассажирском обслуживании, учи�
тывая его особую социальную значимость для
сельских поселений.

Считаем, что финансовое состояние бюджета
района и области, учитывая сверхплановые нало�
говые поступления от успешно развивающейся
экономики Белогорья, позволит улучшить авто�
бусное сообщение, как в границах района, так и
между соседними районными центрами.  Это под�
твердит   действенность стремления  руководства
района и области реально повысить качество жиз�
ни населения святого Белогорья, и лозунги о тер�
ритории добра, справедливости и благополучия.

О БЕЗДОМНОМ МАЙОРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Государственные СМИ, особенно телеканал
министерства обороны "Звезда", беззастенчи�
во вещают о том, что едва ли не все военнос�
лужащие и военные пенсионеры обеспечены
жильем. Трудно дать достоверную информа�
цию о действующих офицерах, хотя наверняка
среди них много бесквартирных, но в отноше�
нии военных пенсионеров   СМИ откровенно
лгут. Десятки тысяч людей в России, отдавших
свои лучшие годы защите Родины,  остаются
без жилья. За примерами далеко ходить не
надо, многие защитники Родины, ныне живу�
щие в Белгородской области,  не имеют свое�
го жилья.

Вячеслав Козлов окончил суворовское учи�
лище и Челябинское высшее танковое учили�
ще. Прослужил на офицерских должностях бо�
лее четверти века. Военную службу завершил
в Белгороде. На протяжении нескольких лет
майор Козлов судится по поводу получения
жилья. Этот настойчивый и смелый человек не
добившись правды в России, направил иско�
вое заявление в Страсбургский суд. В Страс�
бурге по заявлению В. Козлова приняли реше�
ние и выслали его истцу, но до Белгорода пись�
мо из�за границы не дошло. Случайно оно по�
терялось или преднамеренно перехвачено ос�
таётся только догадываться.

Мой однополчанин подполковник запаса
Александр Растворцев лучшие годы своей жиз�
ни отдал нелегкой службе в дальних гарнизо�
нах ПВО  Сибири. Долгое время Александр
Иванович мытарствовал без квартиры. Сам он
белгородец, поэтому у него, хотя бы, была воз�
можность проживать у родственников.

А вот  капитан 3 ранга в отставке Василий
Лошак вынужден был жить в Белгородской об�
ласти на арендованной даче. Там же, на даче,
стоял контейнер с вещами боевого  офицера.
Лошак служил на флоте  с 1958 года. Окончил
разведшколу ВМФ, где учился вместе с буду�
щим писателем и режиссером Василием Шук�

шиным. Окончил Ленинградское ВВМУ имени
Фрунзе. Был подводником, нес боевую службу
в водах Северного Ледовитого океана, в Сре�
диземном море, 10 лет плавал в территориаль�
ных водах Северного Вьетнама. Службу окон�
чил на Балтийском флоте.  "Вина" бесквартир�
ного офицера Лошака лишь в том, что он за�
кончил военную службу на территории страны,
ставшей заграницей � в Латвии. Но ведь офи�
церы место службы  в СССР не выбирали. Не�
давно Василий Лошак погиб, так и не дождав�
шись от властей жилья.

 Офицеры�ветераны по мере сил отстаива�
ют свои права в судах. Многим оказал помощь
военный юрист полковник Александр Скором�
ный, за плечами которого две войны.

Соловьями заливаются государственные
СМИ, выдавая желаемое за действительное, но
военным пенсионерам от этого не легче. Часть
офицеров, вспомнив знаменитую фразу  из
"Двенадцати стульев"   Ильфа и Петрова "Спа�
сение утопающих � дело рук самих утопающих",
затягивают пояса на несколько дырочек, засу�
чивают рукава, строят дома, собирают деньги
на квартиры. Так поступил майор запаса А.
Гудзь. Инженер военной авиации Александр
Гудзь более 15 лет готовил к вылетам боевые
самолеты на продуваемых всеми ветрами
аэродромах. Его служба начиналась обычно в
четыре часа утра. Но вместо положенного жи�
лья он получил от государства фигуру из трех
пальцев. Покупку квартиры в Белгороде семья
офицера запаса осуществила за свои кровные
деньги,  продав наследственную недвижимость
в других регионах. Но, к сожалению, такая воз�
можность есть не у всех.

Но если с жильем власть  "обула" не всех
отставников (автор этих строк, например, по�
лучил квартиру за военную службу), то с пен�
сией обманула всех без исключения. Нынеш�
няя военная пенсия составляет всего  54% от
положенного.

Дмитрий Медведев неоднократно с гордо�
стью заявлял о недавнем повышении денежно�
го довольствия офицерам в два с половиной �
три раза. Такое повышение с января 2012 г.
действительно состоялось. Но за чей счёт?
Сначала в короткие сроки сократили число
офицеров с полумиллиона до ста пятидесяти
тысяч, а затем милостиво подняли денежное
довольствие тем, кто уцелел в этой жестокой
реформаторской "мясорубке", за счет тех, кого
выбросили на улицу.

У действующих офицеров перспективы с
жильем тоже не совсем ясные. Трубадуры ми�
нобороны раззвенели на всю страну об ипотеч�
ных накоплениях, начисляемых молодым офи�
церам, выпускникам вузов с 2006 года. Суть их
такова: чем дольше служит офицер, тем боль�
ше у него денег на счету на покупку квартиры.
Сын моего армейского товарища, молодой
офицер проходящий службу на границе с Ки�
таем, уже четвертый год ищет свой ипотечный
счет и найти его не может. Но главное в том,
что квартиру по ипотеке военнослужащему
можно приобрести пока он служит. А если его
уволят, что при  Сердюкове обычное дело, то
вся ипотека летит коту под хвост. Комментарии,
как говорится излишни.

Э. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запаса

О СОЗДАНИИ ПАМЯТНИКА
СТОЛЫПИНУ

Восторженно встретили прорежимные СМИ создание в
Ровеньках памятника   "великому государственному дея�
телю" Петру Столыпину. Свою точку зрения на это собы�
тие высказывает второй секретарь Белгородского обкома
КПРФ, депутат областной Думы Н.П. МУХИН.

Думаю, стремление власти возвеличить подобные фи�
гуры в какой�то мере связано с тем, что всё большая часть
подлинно демократически настроенных людей, в том чис�
ле, молодых, начинают считать коммунистов главной си�
лой, способной нарушить монополизм партии власти.

Лучшим памятником Столыпину стала бы виселица. Только
совсем уж крайний невежда не знает, что Столыпин вошел в ис�
торию не только как идеолог сугубо капиталистической по духу
аграрной реформы, но и как вешатель: виселицы, которыми он
оборудовал всю Россию, прозвали в народе "столыпинскими

галстуками". Не случайно же его считали своим предтечей рус�
ские фашисты. В Харбине в 1928 году вышла книга Ф.Т.Горячки�
на, которая так и называлась. "Первый русский фашист Пётр Ар�
кадьевич Столыпин", в которой автор, член партии "православ�
ных русских фашистов", задолго до нынешних "демократов" на�
звал Столыпина  "гениальным государственным деятелем",
правда, добавив при этом: "…даже гениальнее Бенито Муссо�
лини". В Харбине русскими фашистами, которых возглавлял К.В.
Родзаевским, была создана "Столыпинская Академия"

Естественно, наша партия против этой личности. Попыт�
ка возвеличить Столыпина � это политический абсурд или ко�
щунственная безграмотность. Не удивлюсь, если следую�
щим  памятником, который установят власти Ровеньского
района будет памятник предателю и фашистскому прислуж�
нику генералу Власову.
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В статье П. Краснова "Мифы о репрес�
сиях", автор дает  логически выверенный
ответ: "Следует отметить, что никакой не�
обходимости в "десятках миллионах ра�
бов" у СССР для построения экономики не
было. Эта ложь была придумана специаль�
но для дискредитации социалистической
идеи и объяснения невероятных успехов
СССР при проведении Индустриализации
и послевоенного восстановления эконо�
мики. Рабы нужны там, где есть необходи�
мость экономии на заработной плате, но в
СССР до конца тридцатых годов она была
столь низкой (продолжала сказываться
разруха Гражданской войны), что её хвата�
ло только для поддержания простого вос�
производства рабочей силы. А если рабо�
чему, грубо говоря, хватает только на хлеб,

Неужто индустриализация и впрямь дело рук "зэков"?

МИФЫ АНТИСОВЕТИЗМА

то зачем держать раба, которого надо кор�
мить фактически так же, если нужно полу�
чить отдачу? А во что встанет содержание
охраны и отвлечение большого количества
рабочих рук для обеспечения конвоирова�
ния? В СССР был найден другой и очень
эффективный выход � комсомольцы�энту�
зиасты и стахановское движение. Произ�
водительность труда комсомольцев�фана�
тиков была столь высока, а их требователь�
ность к комфорту столь низка, что только
законченный идиот стал бы арестовывать
прекрасного работника и отправлять его в
лагерь для усиленной работы. Кроме того,
раб всеми силами стремится избежать на�
казания, поскольку работает только под
его страхом и делает работу плохо. Его
нельзя разместить во многих местах � в

крупных городах по идеологическим при�
чинам, вблизи границ из�за угрозы напа�
дения врага и последующего перехода
обиженного на государство человека на
сторону противника и так далее. В то же
время идейный комсомолец не только ра�
ботает без охраны, стремясь сделать ра�
боту как можно лучше и эффективнее (что
многократно усиливает эффективность его
труда), но и в случае нападения врага бу�
дет защищать Родину и при необходимос�
ти пойдёт в партизаны, он же без колеба�
ний выдаст агента врага, если тот попыта�
ется установить с ним контакт. То есть пре�
имущество комсомольского и стахановс�
кого движений перед рабским трудом на�
столько очевидны, что об этом не стоит
более говорить. Очевидно, что в руковод�
стве СССР идиотов не было, напротив,
были исключительно умные люди. Инте�
ресно отметить, что принцип оплаты по
труду в 30�е годы соблюдался строго, и
стахановцы зарабатывали огромные по
тем временам деньги, которые нередко в
три раза превышали зарплату наркома, но
также нередким было и то, что, оставляя
себе средства необходимые для жизни,
энтузиасты добровольно отдавали свои
заработки школам, детским домам, биб�
лиотекам. Зачем тут нужны лагеря?"

Индустриализация Советской страны, которую удалось осуществить в невероят�
но тяжёлых условиях, без каких�либо зарубежных инвестиций (на кои, как на манну
небесную уповают нынешние правители России) и в немыслимо короткие сроки �
это бесспорный факт.

Ну, а поскольку оспорить его нельзя, антисоветчики пытаются как только можно
опорочить это великое свершение советского народа, достигнутое под руковод�
ством Коммунистической партии. Одно из наиболее часто встречающихся утверж�
дений: индустриализацию удалось осуществить за счёт "рабского труда" заключён�
ных. Эту версию рассмотрел в своём докладе "Спекулянтам на истории нужна не
правда, а политический капитал", призёр Олимпиады по истории Дмитрий ПУЛЬ. С
ним он выступил на круглом столе в БелГУ "Имя Сталина останется в веках. Каким?".
Приводим фрагмент его доклада.

31 мая при участии секретаря областного комите�
та КПРФ по протестному движению Я.Н. Сидорова со�
стоялось заседание инициативной группы по форми�
рованию на Белгородчине  Всероссийского созида�
тельного движения "Русский Лад". На заседании  былb
избранs руководящий орган "Вече" и руководитель
движения �  педагог Ольга Пшеничных.

Собравшиеся отметили, что  участились проявле�
ния открытого недовольства людей униженным поло�
жением русского народа в России. В то же время ярко
проявилась общественная потребность объединить
разрозненные действия патриотических групп в еди�
ный фронт борьбы за право русского и других корен�
ных народов России на труд, собственность и власть.
При этом подчеркивалось, что в действиях единого
патриотического фронта в современной России дол�
жно превалировать созидательное, а не разрушитель�
ное начало. Хаос в России выгоден её ненавистникам.
Смысл созидательной борьбы должен заключаться в
установлении нового более справедливого порядка с
обязательным учётом склада ума, нрава, духовных
ценностей и традиций государствообразующего наро�
да. Созидательная борьба должна вестись строго в
рамках  Конституции Российской Федерации.

Движение "Русский Лад" создается, чтобы проти�
востоять разрушителям и сбросить западное иго.
Наша цель � сплотить народ и сохранить Россию, как
ядро Русского Мира и мощную евразийскую державу.
Наш Русский Лад � это альтернатива глобализации по�
американски. Вместо войны цивилизаций, мы будем
развивать их сотрудничество. Вместо национальной
вражды, мы  за дружбу народов. Мы выбираем русский
цивилизационный проект, который позволит России
занять достойное место в земной цивилизации.

Александр Пшеничных,"Русский Лад"Александр Пшеничных,"Русский Лад"Александр Пшеничных,"Русский Лад"Александр Пшеничных,"Русский Лад"Александр Пшеничных,"Русский Лад"

В Белгороде зазвучал
"Русский лад"

6.00    Новости
6.15 "МОЯ ЛЮБОВЬ". Худ. фильм
6.40    "БЕРЕГ". Худ. фильм
8.00    "Служу Отчизне!"
8.35    "Тимон и Пумба"
9.00    "Смешарики. Пин�код"
9.15    "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
14.10 "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ"
18.10 "Александр Пороховщиков.

Нам не жить друг без друга"
19.10 "ДОМ НА КРАЮ". Худ. фильм
21.00 "Время"
21.30 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ".
22.30 Чемпионат Европы по фут�

болу�2012 г. Сборная
Украины � сборная Швеции.
Прямой эфир из Украины

0.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ". Худ. фильм

2.40 "НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД".

5.05 "МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ". Комедия,

7.00 "ЭКИПАЖ". Худ. фильм, 1980г.
9.55    "Космическая стража"
10.50 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ".
12.40 "Песня года". Часть первая
14.00 "Вести".
14.15 "Песня года". Часть первая.

Продолжение
15.55 "КУКУШКА". Худ. фильм.

Россия, 2010г.
19.40 "Вести". Информационная

программа
19.55 Футбол. ЧемпионатЕвропы.

Франция � Англия. Прямая
трансляция из Украины

22.00 Елена Лядова, Ярослав
Жалнин, Дмитрий Миллер,
Маргарита Шубина,
Александр Мохов и Анна
Уколова в фильме "КОГДА
ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК".

1.45 "4 ТАКСИСТА И СОБАКА".
3.55 "ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА".

5.40   "СУПРУГИ". Сериал
7.25    "Смотр"
8.00 "Сегодня". Информационная

программа
8.15    "Дикий мир"
8.45    "Их нравы"
9.25    "Едим дома"
10.00 "Сегодня". Информационная

программа
10.20 "Первая передача".

Автомобильная программа
10.55 "Развод по�русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня". Информационная

программа
13.20 Сергей Маховиков в

остросюжетном сериале
"ПЛА�ТИНА�2. СВОИ И
ЧУЖИЕ"

19.00 "Сегодня".
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
Остросюжетный сериал

23.15 "Красивая моя". Концерт
Александра Новикова

1.05    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.05    "Главная дорога"
2.40 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
4.35    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

6.00 Новости.
6.15 "Бременские музыканты".

Мультфильм
6.35    "БЕРЕГ". Худ. фильм
7.55 "БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА".

Худ. фильм
10.00 Новости.
10.15 "Две звезды". Лучшее
12.00 Новости.
12.15 "ДЕСАНТУРА". Сериал
15.00 Новости.
15.15 "ДЕСАНТУРА". Продолжение
18.00 Вечерние новости.

Информационная
программа

18.15 "ДЕСАНТУРА". Продолжение
21.00 "Время".
21.30 Денис Матросов, Сергей

Астахов в многосерийном
фильме "СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ"

22.30 Чемпионат Европы по фут�
болу�2012. Сборная России
�сборная Польши. Прямой
эфир из Польши

0.45 "АССИСТЕНТКА". Худ. Фильм

5.50    "КАЛИНА КРАСНАЯ". Худ.
фильм, 1974 г.
8.00 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".

Худ. фильм, 1954 г.
10.10 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ".
12.00 Москва. Кремль. Церемония

вручения Государственных
премий Российской
Федерации

13.00 "Песня года". Часть вторая
14.00 "Вести". Информационная

программа
14.15 "Песня года". Часть вторая.

Продолжение
16.30 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".

Комедия, 1977 г.
19.40 "Вести".
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.

Греция � Чехия. Прямая
трансляция из Польши

22.00 Михаил Хмуров, Валерия
Арланова, Юрий Трубин и
Любовь Иванова в фильме
"ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ".
Россия, 2012г.

0.00 "Россия молодая".
Праздничный концерт.
Трансляция с Красной
площади

1.55 "4 ТАКСИСТА И СОБАКА�2".
Худ. фильм, 2006 г.

5.35 Детское утро на НТВ.
5.45 "БОМЖИХА".
8.00 "Сегодня".
8.15 "БОМЖИХА".
10.00 "Сегодня".
10.20 Василий Лановой в художе

ственном фильме
"ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ"

12.15 "Развод по�русски"
13.00 "Сегодня".
13.20 "ПЛАТИНА�2. СВОИ И

ЧУЖИЕ". Сериал
19.00 "Сегодня".
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
23.10 Борис Покровский и

Александр Бобров в
фильме "СТРАШНЫЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ"

1.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.00    "Квартирный вопрос"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

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
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
16.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ".
22.40 Чемпионат Европы по фут�

болу�2012. Сборная
Голландии � сборная
Германии. Прямой эфир из
Украины. В перерыве �
Ночные новости

0.45    "Удовольствие и боль"
1.40    "ДИРЕКТОР". Худ. фильм
3.00    Новости
3.05    "ДИРЕКТОР". Худ. Фильм

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.

Дания � Португалия, Прямая
трансляция из Украины

22.00 "Вести".
22.30 "ТЕМНЫЕ ВОДЫ".
0.40    "Профилактика"
1.55 "КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ".
4.05    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.30 "ПАУТИНА". Сериал
15.30, 18.30 "Чрезвычайное

происшествие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

19.00 "Сегодня".
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Центр помощи "Анастасия"
2.25    "В зоне особого риска"
2.55 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал

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
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ".
22.40 Чемпионат Европы по фут�

болу�2012. Сборная
Испании � сборная
Ирландии. В перерыве �
Ночные новости

0.45 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ". Комедия

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.

Италия � Хорватия. Прямая
трансляция из Польши

22.00 "Вести".
22.30 "ТЁМНЫЕ ВОДЫ".
0.40 "Профилактика". Ночное шоу
1.55    "Честный детектив"
2.30 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ".
4.25    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00, 16.00 "Сегодня".
13.30 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

18.30 "Чрезвычайное происше�
ствие"

19.00 "Сегодня".
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35    "Дачный ответ"
2.35    "Чудо�люди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00    "АДВОКАТ". Сериал

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
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
19.55 Чемпионат Европы по фут�

болу�2012. Сборная
Украины � сборная
Франции. Прямой эфир из
Украины

22.00 "Время".
22.30 "Фабрика звезд. Россия �

Украина"
0.05 "ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ". Худ. фильм
2.15 "МАЛЬЧИКАМ ЭТО

НРАВИТСЯ". Комедия

5.00    "Утро России"
9.00    "Мусульмане"
9.10    "С новым домом!" Ток�шоу
9.55 "О самом главном". Ток�шоу
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Юрмала". Фестиваль

юмористических программ
22.40 Футбол. Чемпионат Европы.

Швеция � Англия. Прямая
трансляция из Украины

0.45 "ГЕНИЙ". Худ. фильм, 1991 г.
3.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
4.50    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд". Наташа

Ионова
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.40 "Развод по�русски"
15.30, 18.30 "Чрезвычайное

происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
23.15 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.15 "Мой ласковый и нежный май".
2.15    "Спасатели"
2.50 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал

5.35    "СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ".
6.00, 10.00, 12.00, 18.00    Новости
6,10    "СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ".
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20    "Детёныши джунглей"
8.45    "Смешарики. Пин�код"
9.00    "Умницы и умники"
9.45    "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Александра Захарова.

Непокорная дочь"
12.20 Киноэпопея Юрия Озерова

"ОСВОБОЖДЕНИЕ"
16.20 "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА".
18.20 Праздничный концерт
19.55 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
21.00 "Время"
21.25 "Большая разница"
22.30 Чемпионат Европы по фут�

болу�2012. Сборная России
� сборная Греции. Прямой
эфир из Польши

0.45 "БАГРОВЫЕ РЕКИ". Худ. фильм
2.45    "АДАМ". Худ. Фильм

5.20 "ТРЯСИНА".
6.35    "Сельское утро"
7.05    "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00    "Вести"
8.20    "Военная программа"
8.50    "Субботник"
9.30    "Городок". Дайджест
10.05 "Адъютант его превосходи�

тельства. Личное дело"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 Мария Миронова, Андрей

Мерзликин, Марат
Башаров, Анна Легчилова и
Раиса Рязанова в
телесериале "ИЗМЕНА"

14.30 "ИЗМЕНА". Сериал
16.55 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов" с

Максимом Галкиным
20.00 "Вести в субботу".
21.05 "БАБЬЕ ЦАРСТВО".
0.50 Футбол. Чемпионат Европы.

Чехия � Польша. Трансляция
из Польши

3.00    "Горячая десятка"
4.00 "АНТИДУРЬ". Комедия, 2007 г.

5.40    "СУПРУГИ". Сериал
7.25    "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00    "Сегодня"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Академия красоты" с Ляй�сан

Утяшевой
9.20 "Готовим с Алексеем

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

Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Военно�полевая афера" из

цикла "Казнокрады"
15.05 "Таинственная Россия"
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Профессия � репортёр"
19.55 "Программа�максимум"
21.00 "Русские сенсации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50 "АФЕРИСТКА".
0.50    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.50    "РУБЛЁВКА. LIVE"
4.45    "АДВОКАТ". Сериал

6.00 Новости.
6.10 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".
8.00    "Армейский магазин"
8.35    "Тимон и Пумба"
9.00    "Смешарики. Пин�код"
9.15    "Здоровье"
10.00, 12.00, 21.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ".
16.20 "Похудеть любой ценой"
17.25 "Призвание". Премия лучшим

врачам России
19.05 "Минута славы. Мечты

сбываются!" Финал
22.15 Последний фильм Владимира

Мотыля "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА"

0.45 Чемпионат Европы по фут�
болу�2012. Сборная Дании �
сборная Германии

6.00 "ТРЯСИНА". Худ. фильм.
Россия, 1977г.

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 "ИЗМЕНА". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "ИЗМЕНА". Сериал
15.15 "Смеяться разрешается"
17.15 "Рассмеши комика"
18.00 Александр Голубев, Полина

Стрельникова, Алексей
Панин и Анна Михайловская
в фильме "РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ". Россия, 2011 г.

20.00 "Вести недели". Информаци�
онная программа

21.00 "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ".
22.40 Футбол. Чемпионат Европы.

Португалия � Нидерланды.
Прямая трансляция из
Украины

0.45 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ".
2.45 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА". ПРОПАВ�

ШИЙ ПАТРУЛЬ".

5.40    "СУПРУГИ". Сериал
7.25    "Живут же люди!"
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 "КГБ против МВД" из цикла

"Казнокрады"
15.05 "Таинственная Россия"
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"
22.00 "Тайный шоу�бизнес"
23.00 "НТВшники. Арена острых

дискуссий"
0.05 "ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА".
2.05    "Кремлевские похороны"
3.05    "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00    "АДВОКАТ". Сериал
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НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пессимистические

прогнозы оказались

слишком оптимистичными
На днях Росстат опубликовал итоги

развития промышленности страны за
январь�апрель 2012 года. Они оказа�
лись хуже даже наиболее пессимис�
тичных ожиданий экономистов. Темпы
роста промышленного производства в
целом по всем отраслям народного
хозяйства в первые четыре месяца те�
кущего года уменьшились до 3,3%, тог�
да как  по итогам  аналогичного перио�
да 2011 года составляли 5,5%.

Вопреки уверениям

о стабильности
В прошлом году из России "утекло"

более 80 миллиардов долларов. Неза�
долго перед президентскими выбора�
ми  зампред Центробанка Алексей
Улюкаев сделал ну очень обнадёжива�
ющее заявление, что положение ста�
билизируется, и уже к маю отток ка�
питала сменится притоком. Однако
Минэкономразвития, понятно, уже
после выборов, дезавуировал опти�
мистические заявления. Заместитель
министра Андрей Клепач проинфор�
мировал, что отток капитала не толь�
ко не снизился, но "оказался намного
сильнее, чем мы ожидали", а конкрет�
но составил за первый квартал 2012
года 35 миллиардов долларов. По его
же оценке, в апреле к этой гигантской
сумме добавилось ещё 8 миллиардов
долларов.

С курса реформ они

не свернут
Мы не раз говорили, что Россию

ведут к гибели не плохие чиновники,
а курс "реформ", который неуклонно
соблюдают правители страны вот уже
два десятилетия. Последние переста�
новки в правительстве ещё раз под�
твердили это. Ну заменили дилетан�
та в образовании Фурсенко на про�
фессионала � бывшего ректора МИ�
СиСа Ливанова. И что? Начал он свою
деятельность на новом посту с заяв�
ления, что лучший способ повышения
качества образования � ликвидация
бесплатного образования. На первых
порах он намерен вдвое сократить
число бюджетных мест в вузах. Но
ведь к тому же вели и "реформы" Фур�
сенко. Что ж, это, вероятно, убедит
немалое число людей, что менять
надо не министров, а социально�эко�
номическую систему, созданную "ре�
форматорами".

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР

ЧТО ПРИНЕСЛИ РОССИИ ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ �
И ЧТО ИХ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ

ДЕЛА ЛЕНИНАДЕЛА ЛЕНИНАДЕЛА ЛЕНИНАДЕЛА ЛЕНИНАДЕЛА ЛЕНИНА
Большевики начинали строитель�

ство нового общества в стране, разо�
рённой двумя войнами, разграбленной
интервентами. К 1921 году объём про�
мышленного производства по сравне�
нию с 1913�м упал примерно на 80%.
Железные дороги были парализованы
катастрофическим состоянием паро�
возов и путей. Интервенты с террито�
рий, занятых белыми, вывезли бо�
гатств страны (руду, нефть, зерно, скот,
пушнину и т.п.) на сумму, вдвое превы�
шающую гигантский  внешний долг
царской России.

И в этих условиях Ленин даёт зада�
ние специалистам (и осуществляет
общее руководство ими) разработать
планы возрождения экономики страны
в ближайшем будущем и её дальней�
шего развития.  Английский писатель�
фантаст Герберт Уэллс, услышав от
Ленина об этих планах, счёл их плодом
"сверхфантазии" "кремлёвского меч�
тателя". "В какое бы волшебное зер�

кало я ни глядел, � написал Уэллс в кни�
ге "Россия во мгле", � я не могу увидеть
эту Россию будущего, но невысокий
человек в Кремле обладает таким да�
ром. Он видит, как вместо разрушен�
ных железных дорог появляются но�
вые, электрифицированные, он видит,
как новые шоссейные дороги прореза�
ют всю страну, как поднимается инду�
стриализированная коммунистическая
держава…".

Но эти планы не были мечтами, они
тут же начинали воплощаться в жизнь.
Ещё при жизни Ленина железные до�
роги были приведены в дееспособное
состояние. К 1926 году по промышлен�
ному производству страна вышла на
уровень 1913 года. А через два деся�
тилетия после победы Октябрьской
революции большевики, продолжая
движение по пути, намеченному Лени�
ным, вывели советскую промышлен�
ность на передовые позиции в Европе.
К концу 30�х годов были построены ты�

сячи новых предприятий, оснащённых
на самом современном уровне. Были
созданы целые отрасли, которых не
было в царской России. К этому вре�
мени Советский Союз стал самодоста�
точной державой. "Удельный вес" им�
портной продукции уже не превышал
1%. Советская промышленность дос�
тигла такого уровня развития, что
смогла успешно конкурировать с про�
мышленностью всей подчинённой гит�
леровской Германии Европы.

ДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХ
ПРАВИТЕЛЕЙПРАВИТЕЛЕЙПРАВИТЕЛЕЙПРАВИТЕЛЕЙПРАВИТЕЛЕЙ

Правители постсоветской России
получили "в наследство" от Советской
страны высокоразвитую и вполне обес�
печенную державу.  К 1988 году (году
начала контрреволюционных преобра�

зований в экономике) она занимала 26�
е место по Индексу развития челове�
ческого потенциала (главному интег�
ральному критерию ООН развития
стран). Имела вторую в мире промыш�
ленность и опережала по темпам раз�
вития США и капиталистические госу�
дарства Западной Европы. Советская
продукция составляла 45% мирового
авиационного рынка и была на веду�
щей позиции на космическом рынке.

За 20 лет после победы контррево�
люции правители довели Россию до
места в седьмом десятке по ИРЧП. По
промышленному развитию наша стра�
на опустилась в конец первого десят�
ка. При этом были уничтожены многие
тысячи предприятий, в том числе и
уникальных; на грань уничтожения по�
ставлены целые отрасли, включая
авиастроение. На космическом рынке
на долю России ныне осталось лишь
3%. Новых предприятий, сопостави�
мых по масштабам с гигантами пяти�
леток, не построено ни одного. Прави�
тели прочно посадили Россию "на
иглу" импорта. Ввозится всё � от само�
лётов и военной техники до каранда�
шей и самых примитивных шариковых
авторучек.  Видимость благополучия
экономики достигается, не считая пря�
мого вранья правителей страны, са�
мым примитивным образом: за счёт
распродажи природных богатств.
2009�й год наглядно выявил, что любое
серьёзное ухудшение конъюнктуры
мирового рынка  сырья и энергоресур�
сов чревато для экономики России тя�
желейшими последствиями.

В. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКО

Если неосведомленный человек послушает власть имущих
"демократической" России, то и впрямь может подумать, буд�
то большевики во главе с Лениным принесли России разоре�
ние и духовный упадок, а вот "реформаторы" её спасли и вы�
вели на путь прогресса, по которому она уверенно идёт к свет�
лому будущему. При этом они целеустремлённо делают всё,
что в их силах, чтобы людей, не осведомлённых о советском
прошлом, становилось больше и больше. Но есть вполне
объективные (которые, собственно, никто и не оспаривает,
просто демпропаганда старается о них не упоминать) данные
и факты, которые позволяют конкретно сопоставить дела
большевиков при Ленине и нынешних правителей России, и
по делам, а не по замшелым антисоветским байкам судить о
них. Начнём с промышленного развития.

жения нужного результата.
Это реальность, которую
необходимо учитывать.

Предвыборная борьба и
контроль в день выборов �
это очень важная часть де�
ятельности партии, но толь�
ко часть. Главное � расши�
рение влияния КПРФ, рост
авторитета коммунистов.
Нам необходимо искать всё
новые и новые возможнос�
ти общения с гражданами.

Эффективным сред�
ством этого был иницииро�
ванный ЦК КПРФ Народный
референдум, вопросы ко�
торого заставили милли�
оны людей в стране дать
оценку основным предло�
жениям, содержащимся в
Программе КПРФ. К учас�
тию в референдуме было
привлечено около 20 тысяч
старооскольцев. Более 90%
из них поддержали предло�
жения партии.

Но зачем нам ждать ука�
заний ЦК для организации
подобной работы. Активно
выступая с требованием
социальной поддержки лю�
дей 1923�1945 годов рож�
дения, наше отделение
организации "Дети Вели�

кой Отечественной войны"
(руководитель В.А. Кочано�
ва), доводит до широкого
круга ветеранов подход
КПРФ к решению их соци�
альных проблем.  Недавно
наше отделение женского
движения "Надежда Рос�
сии"  (руководитель Е.М.
Лубкова)  провело опрос по
проблеме детского питания
и создания бесплатных дет�
ских молочных кухонь. С
одной стороны, староос�
кольцы узнали позицию
КПРФ по этому актуально�
му для молодых семей воп�
росу, а с другой стороны,
результаты опроса станут
основой для переговоров с
администрацией города.

А к партии, набирающей
на выборах по 30% голосов
власть, адекватно воспри�
нимающая реальность, не
может не прислушиваться.
У нас большей частью так и
происходит. Вот свежий
пример. В селе Шаталовка
мы провели открытое
партийное собрание. Ком�
мунисты и сочувствующие
нам товарищи высказали
много критических замеча�
ний в адрес главы местной
администрации. При встре�

че с главой городского ок�
руга П.Е. Шишкиным  я пе�
редал ему эти замечания.
Он тут же дал команду сво�
ему заместителю, чтобы
все главы администраций
присутствовали на собра�
ниях. Нам надо использо�
вать это. Хорошо готовить
собрания по жизненно важ�
ным вопросам и пригла�
шать на них глав местных
администраций. Вы увиди�
те, какой будет эффект.

Для повышения эффек�
тивности работы партий�
ной организации необхо�
димо добиваться роста её
рядов, привлечения в неё
людей среднего возраста
и молодёжи. Нам удаётся
немало делать для реше�
ния этой задачи.  С апреля
2010 года по май 2012 г.  в
ряды нашей партии приня�
ты 120  человек, причём
после выборов в Госдуму �
более 30�и человек. Это ли
не свидетельство роста
авторитета коммунистов?
Сейчас в нашу партийную
организацию входят 431
коммунист. Её средний
возраст �  58,8 лет. Членов
КПРФ до 30 лет �  39 чело�
век; до 40 лет � 46 человек.

Коммунисты Староосколь�
ского городского округа
объединены в 40 первич�
ных партийных отделений.

Молодеет и руководство
в нашем партийном отделе�
нии. В последние два года
появились молодые секре�
тари в целом ряде партий�
ных отделений: "Северном"
� В.А. Лардыгин, "Централь�
ном" � Я.П. Козлов, "Рево�
люционном" � Е.А. Архипов,
"Студенческом" � А.В. Па�
нюшов, сёл Федосеевки �
О.С. Махортов,  Незнамово
� В.Ф. Семыкин, Хорошило�
во � А.В. Казарин, Знамен�
ки � А.Л. Бурдейный.  У них
много желания быть полез�
ными делу партии, но пока
мало опыта. И  задача руко�
водства местного отделе�
ния КПРФ оказывать им
всестороннюю помощь.

 Вполне самостоятель�
ной силой в последние годы
стала Старооскольская
организация комсомола,
которой руководил Саша
Усов. После окончания вуза
он идёт служить в армию.
Надеемся, что этот жизнен�
ный опыт ему потом приго�
дится и в партийной рабо�
те. А сейчас лидером старо�

оскольских комсомольцев
стал молодой коммунист
Иван Гринёв.

В октябре 2011 года
была создана пионерская
организация. Возглавляет
её молодой коммунист На�
талья Панова. Пока старо�
оскольская пионерия ещё
совсем юная, но, как пока�
зал День пионерии, она уже
способна на серьёзные
дела.

Говоря о работе и дости�
жениях Староосколькой
организации КПРФ, нельзя
не сказать о том, что мы по�
стоянно ощущаем помощь
депутата Государственной
Думы Сергея Викторовича
Муравленко. Это не "дежур�
ный комплимент", это кон�
статация факта.

Ближайший новый экза�
мен, который предстоит
сдавать старооскольским
коммунистам � выборы де�
путатов городского округа
и главы администрации.
Уверен, что мы его выдер�
жим с честью.

 В. КОЧАНОВ, В. КОЧАНОВ, В. КОЧАНОВ, В. КОЧАНОВ, В. КОЧАНОВ,
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Ровеньской райком КПРФ горячо и
сердечно поздравляет секретаря
партийной организации п.Нагорье
УДОДОВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧАУДОДОВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧАУДОДОВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧАУДОДОВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧАУДОДОВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА

С 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМ
со дня рождения. Желаем Вам,

уважаемый Николай Егорович, креп�
кого здоровья, семейного благополу�
чия, долголетия, активности в нашей
работе на благо Белгородчины.

Ровеньское местное отделение
КПРФ горячо и сердечно поздравля�
ет второго секретаря райкома
партии ВЛАДИМИРА ТРОФИМО�
ВИЧА ТКАЧЕНКО с 65�летием!

Желаем Вам, уважаемый Влади�
мир Трофимович, крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в
общественной работе.


