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День русского языка в Белгороде

6 июня в Белгороде, как и по всей России, по
инициативе КПРФ прошёл День русского язы
ка. К сожалению, сегодня его впору именовать
Днём защиты русского языка…
Когда коммунисты говорят, что "реформато
ры" сознательно ве
дут Россию к гибели,
многие от них отмахи
ваются: что это за
чушь, как могут прави
тели стремиться к
уничтожению того,
чем правят. Когда в
доказательство при
водят страшные дан
ные, свидетельствую
щие о том, что "ре
формы" уничтожают
промышленность и
убивают село, сторон
ники режима отвеча
ют: просто идёт пере
стройка экономики на

новый, прогрессивный, лад. Когда гово
рят, что власть целеустремлённо ведёт
дело к уничтожению исторической памя
ти народа, всячески очерняя советское
прошлое и его знаковые фигуры, в ответ
доказывают: не избавившись от "советс
ких пережитков" в сознании людей, об
щество не сможет успешно развиваться.
Но как быть с русским языком  ос
новой национального сознания? Ведь
по нему пришёлся не менее тяжёлый
удар, нежели по экономике или исто
рической памяти.
Ещё в 90е годы академик Виталий
Костомаров пытался обратить внима
ние общественности на то, что русский
язык подвергается мощнейшей атаке, цель
которой  разрушение сознания народа. С од
ной стороны, "заимствованные в огромном
количестве иностранные слова призваны ис
подволь приучить нас к чужому мировоспри
ятию". С другой сторо
ны, "в литературный
язык семимильными
шагами вторгается
жаргон, причём, в ос
новном, речь уголов
ного элемента,.. и нор
мальный человек на
подсознательном
уровне приближается к
больному". Нельзя ска
зать, чтобы обще
ственность молчала.
Было немало всевоз
можных обращений в
защиту русского языка
и традиций русской
культуры и к Ельцину, и

к Путину, и к Медведеву. Но правители России
твёрдой рукой продолжали прежний курс.
И мы уже пришли к тому, что жаргон уголов
ного элемента активно используется не только
на дне общества, как в былые времена, но и на
всех его этажах, включая самый верхний. Что
вторжение иностранных слов приняло запре
дельные масштабы, и сегодня не редкость
встретить словамутанты: часть на русском,
часть  на нерусском. А язык телевидения, эст
рады, кино, нередко и театра у психически здо
рового человека вызывает шок…
Эти проблемы обсуждались на "круглом сто
ле", организованном 5 июля в Белгородском го
сударственном университете по инициативе об
кома комсомола. Состав участников был пред
ставительным. Среди них были как лидеры об
ластных организаций КПРФ и ЛКСМ РФ В.А.
Шевляков и Анастасия Байбикова (заметим, что
оба имеют непосредственное отношение к уни
верситету), так и авторитетные учёные  доктор
педагогических наук Т.Ф. Новикова, доктор фи
лологических наук Г.М. Шипицына, кандидат фи
лософских наук П.Г. Коняев. Темы выступлений:

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В минувшую субботу состоялась
и конференция Губкинского местно
го отделения КПРФ. Она подвела
итог отчетной кампании местных
коммунистов. С отчётным докладом
от имени райкома КПРФ выступил
его первый секретарь Евгений Лож
кин. В докладе были подведены важ
нейшие итоги работы губкинских
коммунистов за минувший период.
В ходе прений выступило свыше
десяти делегатов и приглашенных.
Итогом обсуждения стало постанов
ление, которое оценило работу рай
онного комитета как удовлентвори
тельную и поставило задачи на бли
жайший период. Райкому КПРФ, пер
вичным отделениям партии поруче
но активизировать работу по приему
в партию и омоложению кадров. Пер

вым секретарём РК КПРФ вновь из
бран Е.И. Ложкин.
Конференция избрала делегатов
на областную конференцию и дала
им наказы.
Принято решение работу конфе
ренции не закрывать. Предположи
тельно в середине августа пройдет
её второй этап, на котором будут
подробно обсуждены вопросы про
ведения выборов депутатов в Губкин
ский городской совет.
В работе конференции приняли
участие первый и второй секретари
Белгородского обкома КПРФ В.А.
Шевляков и Н.П. Мухин.
***
Состоялась и отчётновыборная
конференция Вейделевского мест

ного отделения КПРФ. С отчётным
докладом о работе коммунистов в
последние два года выступил пер
вый секретарь райкома партии П.С.
Сигида. Конференция признала ра
боту отделения удовлетворитель
ной. Она избрала новый состав рай
кома, контрольноревизионной ко
миссии, делегатов на областную
конференцию КПРФ. Делагаты кон
ференции возложили цветы к памят
нику В.И. Ленину.
На состоявшимся в тот же день
организационном пленуме райко
ма первым секретарём местного
отделения КПРФ вновь был избран
П.С. Сигида.
***
3 июня состоялась отчетновы
борная конференция Шебекинского

"Происхождение, развитие и уникальность рус
ского языка", "Современный русский язык: ан
глицизмы и американизмы", "Юридические ас
пекты защиты русского языка в современном
мире", "Русский язык в мире".
Понятно, что положение, сложившееся за два
десятилетия "реформ", легко и просто выпра
вить невозможно. Но надо неотложно принимать
меры, которые хотя бы както способствовали
его улучшению. Участники "круглого стола" об
ратились к депутату областной Думы Валерию
Алексеевичу Шевлякову с конкретными пред
ложениями: продолжать бороться со сквер
нословием, развивать нормативную базу по
этому направлению, содействовать принятию
мер по проверке правописания всех вывесок,
названий организаций на этапе регистрации
(как это делается, например, во Франции).
А 6 июля белгородские обком и горком
КПРФ и движение «Русский Лад» провели фе
стиваль Русского художественного слова, на
котором были представлены как русская по
эзия, так и русская песня. Лучшие из высту
павших в конкурсной программе получили
призы  отлично изданные произведения
классиков русской и советской литературы.

местного отделения КПРФ. В поме
щении райкома собрались комму
нисты  делегаты из всех сельских
поселений Шебекинского района,
чтобы обсудить важнейшие вопро
сы партийной жизни. В работе кон
ференции приняли участие первый
и второй секретари Белгородского
обкома КПРФ Валерий Шевляков и
Николай Мухин.
По традиции перед началом
работы конференции самые ак
тивные коммунисты получили По
четные грамоты за успехи в
партийной работе.
С докладом на конференции вы
ступил первый секретарь Шебекин
ского райкома КПРФ В.И. Рудоман.
В ходе прений по обсуждению док
лада было принято решение при
знать работу районной партийной
организации за отчетный период
удовлетворительной.
Конференция приняла обра
щение к властям в защиту памят

ника В.И. Ленинe.
Перед делегатами конференции
выступил второй секретарь Белго
родского обкома КПРФ Н.П. Мухин,
в выступлении он доложил коммуни
стам района какие меры принимает
областной комитет в защиту памят
ника В.И.Ленину, а также о том, как
коммунисты защищали интересы
Белгородского индустриального
колледжа. С заключительным сло
вом перед делегатами выступил
первый секретарь Белгородского
обкома КПРФ В.А.Шевляков. Он от
метил Шебекинскую районную
партийную организацию как одну из
лучших в области.
Конференция избрала делегатов
на областную конференцию, а так
же новый состав райкома. На орга
низационном пленуме первым сек
ретарем Шебекинского райкома
КПРФ был вновь избран Владимир
Иванович Рудоман.
Соб.инф.
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12 ИЮНЯ ! ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЧИНОВНИЧЕСТВА
И КРИМИНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ НАД СТРАНОЙ
Всегда и везде государственные праздни
ки устанавливают не "с потолка", а в связи с
какимито важными событиями в истории
страны, случившимися в этот день. Учрежде
ние одного из важнейших государственных
праздников, Дня России, 12 июня  ещё одно
убедительное свидетельство неадекватного
восприятия реальности "демократической"
властью. Ведь в этот день с разницей в год
произошли события, которые вошли в исто
рию нашей страны отнюдь не красными, а чёр
ными датами.
Сначала в этот день Верховный Совет
РСФСР под напором ельцинистов провозг
ласил приоритет российских законов над за
конами СССР, чем положил начало уничто
жению той державы, которая веками звалась
Россией. А год спустя в этот же день прези
дентом России был избран Ельцин, время
правления которого не только лидер КПРФ
Г.А. Зюганов, но и белгородский губернатор
Е.С. Савченко публично назвал годами "ог
ромных и НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННЫХ (выде
лено нами  ред.) потерь".
Уже в начале нового десятилетия опросы
показали, что подавляющее большинство
граждан России, даже считающих этот день не
просто выходным, но и праздничным, не мо
гут объяснить, что же лежит в основе празд
нования Дня России именно 12 июня.
И что же нам предлагают праздновать?
То, что в стране уничтожена советская сис
тема здравоохранения, признанная ВОЗ луч
шей в мире?

То, что в стране уничтожена советская сис
тема общего образования, признанная
ЮНЕСКО лучшей в мире?
То, что разрушена надёжнейшая система
социальной защиты человека?
То, что Россия далеко откатилась назад с
третьей позиции по интеллектуальному разви
тию молодёжи и с седьмого места по уровню
питания населения, которые она занимала в
мире прежде?
То, что разгромлена передовая промыш
ленность, и доля нашей страны на мировом
рынке наукоёмкой продукции сократилась за
последнее двадцатилетие в восемь раз?
То, что по Индексу развития человеческо
го потенциала наша страна скатилась с 26го
места по докладу ООН 1990 года на 66е мес
то по докладу 2011 года?
Или, может быть, нынешняя власть празд
нует то, что по немалому числу социальных
патологий, которые в доперестроечные вре
мена в РСФСР практически не проявлялись
(наркомания, детский алкоголизм, детские
самоубийства и т.п.), Россия вошла в число
мировых лидеров? То, что по числу беспризор
ников "демократическая" Россия уверенно
опережает Советский Союз после гитлеров
ской агрессии? То, что все двадцать лет пос
ле победы контрреволюции идёт вымирание
русского народа?
Зато мы получили частное предпринима
тельство и политическую свободу!  пытаются
уверить нас власть имущие и их идеологичес
кая прислуга. Спору нет, и в том и в другом

ЖДАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ОТ ВЛАСТИ БОГАТЫХ
НЕ ПРИХОДИТСЯ
Прочёл я корреспонденцию в "Слове коммуниста" Н.
Ястребова "Чью же свободу имел в виду бывший прези
дент?" и полностью согласился с автором. Свобода те
перь у нас не для тех, кто создаёт материальные блага, а
для тех, кто их бессовестно присваивает. А справедливо
стью в нашем обществе и не пахнет.
Вот пример, подтверждающий это. Перед весенней по
севной довелось побывать в колхозе "Советская Россия",
где, замечу, председатель, В.В. Фоменков, член КПРФ.
Поинтересовался, что намерены выращивать в этом году.
Мне сказали: всё то, что и раньше, кроме сахарной свек
лы. Я удивился. Ведь сахарная свекла  ценная культура,
выращивать её у нас умеют хорошо, урожаи, как прави
ло, получаются высокие. Но мне объяснили, что в про
шлом году за сданную свеклу колхозу не додали 30% са
хара. Колхозники писали об этом и в Министерство сель
ского хозяйства, и в правительство. Но никто и не поду
мал восстановить справедливость.
Меня поразило такое отношение к земледельцу. Я поду
мал: могло ли подобное произойти в советское время? Вряд
ли. При плановом развитии производства и при верховен
стве общенародного интереса такого никто бы не допустил.
Подобные вещи стали обычным делом при частной соб
ственности, когда хозяева предприятий болеют только за
собственную прибыль, а общенародный интерес их не вол
нует. А власть, как откровенно заявил один из премьерми
нистров, защищает интересы не народа, а собственников.
А вот пример другого рода, но тоже показывающий, на
сколько справедливы порядки в нынешней России. С июля
этого года мы будем платить за кубометр природного газа
4 рубля 35 копеек вместо 3. 80. И если в предыдущую зиму
газ обходился около 3х тысяч рублей, то несложно под
считать, сколько он будет стоить теперь. И это при пен
сии порядка 8и тысяч, а то и меньше. Да и у работающих
зарплата на селе не многим выше. К тому же газовые
службы год от года всё больше наглеют. В прошлом году
производилась проверка газового оборудования в нашем
доме. И за смазку кранов и устранение утечки газа, у кого
её обнаруживали, брали по 400600 рублей! При этом за
верили, что следующая проверка будет через три года.
Однако проверка нагрянула уже в этом году, и можно ска
зать, ни за что с нас содрали по 300 рублей. Можно было
представить такое в советское время? Ведь проверка со
стояния газового оборудования  прямая обязанность га
зовой службы, и прежде она производилась только бес
платно. Я уже не говорю о том, почему это мы за "род
ной" российский природный газ платим больше, чем в тех
странах, которые его у нас закупают.
Подобных примеров можно привести великое множе
ство. Но всё ещё находятся люди, которые наивно верят,
что это проявление заботы о них.
З. КОЛОСКОВ, Ровеньский район

Советский Союз был далеко не на первых по
зициях в мире. Не будем углубляться в рас
смотрение вопроса, во благо обществу такие
перемены, в принципе, или во зло. В данном
случае существенней другое: подобное утвер
ждение  ещё одна ложь "демократов".
Свободу получило чиновниче
ство и криминальная буржуазия,
сформировавшаяся в годы "зас
тоя". Первые  безграничную сво
боду строить своё персональное
благополучие при полном пре
небрежении интересами народа.
Вторые  неограниченную воз
можность поделить между собой
общенародное достояние. Но ра
стаскивание чужих богатств и
нормальный бизнес  это разные
вещи (как бы к бизнесу не отно
ситься). А сам Путин недавно при
знал, что в мировом рейтинге ус
ловий ведения бизнеса нынеш
няя ну очень свободная Россия
занимает малопочётное 120е
место. Ещё хуже обстоят дела с политической
свободой  в рейтинге прав и свобод органи
зация "Freedom House" поставила Россию на
159е место. В рейтинге свободы прессы, оп
ределяемом организацией "Репортёры без
границ",  на 140е.
О политических правах и свободах в "де
мократической" России «знаменитая» Вале
рия Новодворская, которая в советские вре
мена позиционировала себя как борец за

права человека, сказала предельно откро
венно: "Некогда и мы, и ЦРУ, и США исполь
зовали эту идею как таран для уничтожения
коммунистического режима и развала СССР.
Эта идея отслужила своё и хватит врать про
права человека… Капитализм даёт права с

большим разбором".
Таким образом 12 июня означает в ис
тории России только одно  начало утвер
ждения того бюрократическоолигархи
ческого режима, который достиг своего
расцвета в период правления Путина. Об
разно говоря, это день победы союза чи
новничества и криминальной буржуазии
над страной. И это праздник отнюдь не
России, а власти и только власти.

ЗАЧЕМ В ПОИСКАХ ЯМ ХОДИТЬ
НА ОКРАИНЫ?
Недавно прочёл в "СК" заметку о том, что на некотором отдалении от центра Бел
города тротуары в ямах и колдобинах. И удивился. Зачем же было так далеко хо
дить? Посмотрите в самом центре "города добра и благополучия", в какихто трёх
кварталах от здания администрации, у остановки напротив "Маяка". И увидите те
же ямы и колдобины. Когдато здесь стояла какаято будка. Вряд ли её могли воз
двигнуть без санкции администрации. Но потом, вероятно, администрация переду
мала, и будку снесли. А заделать образовавшуюся дыру в асфальте, за разработкой
грандиозных планов, недосуг. Вот и зияет она как наглядное свидетельство истин
ной заботы власти о благополучии города.
В. ПОЛЯКОВ

Белгородские чиновники позаботились
о социальной защите… себя
Капиталистический кризис постепен
но проникает в каждую глубинку. Цены на
прилавках магазинов нещадно растут,
курс доллара перевалил за 31 рубль и
приближается к рекордной отметке но
вого десятилетия… Но чиновники из
аппарата администрации Белгорода не
унывают, у них есть реальная антикри
зисная программа. Именуется она "Ре
шение Совета депутатов г. Белгорода от
29 мая 2012 года" О повышении оплаты
труда"".
Примечательно, что тарифы на услу
ги ЖКХ планируется поднять в июле
2012, но наши доблестные слуги народа

с опережением побеспокоились на этот
счёт: решение "О повышении оплаты
труда" для белгородских чинуш вступи
ло в силу с 1 июня 2012 г. причем тари
фы в июле поднимутся на 6 % , но опыт
ные пахари бумажной нивы на кабинет
ной почве запланировали рост своих до
ходов на 912 %.
Остальной же части населения г. Бел
города, которая не попадает в число слуг
народа, и потому не имела возможнос
ти подготовить "свои сани летом", то
бишь, зарплаты нынешней весной, при
дётся затянуть свои бюджетные пояса
дважды в этом году: летом и осенью.

С 1 июля 2012 года на 6% вырастут
тарифы для населения на электрическую
и тепловую энергию, горячее и холодное
водоснабжение и водоотведение. На
15% увеличится плата за газ. И с 1 сен
тября дополнительный рост тарифов на
тепло составит 5,3%, на услуги водо
снабжения и водоотведения  4,9 %.
Как утверждают знающие люди в 2012
году общая сумма, указанная в платёж
ных квитанциях, вырастет на 12%. Работ
ники администрации уже готовы к тако
му удару по своему кошельку. Народ мо
жет быть за них спокоен!
Нестор ДОБРОСЛАВОВ

ПРОИЗВОДСТВО «УТОК» РАСТЁТ НЕУДЕРЖИМО
Стремление правителей России оправдать свои бесконечные провалы очернением со
ветского прошлого приняло уже маниакальный характер. Они даже не стремятся, чтобы их
утверждения выглядели хоть чуточку правдоподобными.
Не успел стихнуть смех, вызванный заявлением о том, что Советский Союз 70 лет экс
портировал только галоши в Африку, как последовало не менее нелепое заявление об от
сутствии в СССР мясного животноводства. Неужели наши правители действительно пола
гают, что 60миллионное стадо крупного рогатого скота в РСФСР (в три с лишним раза пре
восходящее нынешнее российское) сплошь состояло из коров? А что же делали, по их пред
ставлениям, с рождающимися бычками? Как неудачных младенцев в Спарте бросали в про
пасть? И неужели только за счёт престарелых коров СССР превосходил, например, Вели
кобританию с её высокоразвитым сельским хозяйством по среднедушевому производству
мяса (70 килограммов против 66и)?
Это было бы чрезвычайно смешно, когда бы не было так трагично. Ведь страшно поду
мать, чем окончится для страны правление людей, которые не в состоянии адекватно вос
принимать реальность и существуют в мире своих болезненных фантазий.
О. ВАСИЛЬЕВ

СЛОВО КОММУНИСТА
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Комсомольская школа
продолжает работу
Последняя встреча с ветеранами партии про
извела на комсомольцев очень хорошее впечат
ление, и они выразили желание, чтобы возобно
вила работу Комсомольская открытая школа.
Напомним, что её организаторами высту
пили Самойлов Е.Г., Михайлов И.Д., Кравцов
В.М., Василенко В. Ю. и Байбикова А.А. Пер
вое занятие нового цикла в рамках школы про
шло в пятницу. На этой встрече обсуждалось
возникновение коммунистического движения,
становление, необходимость создания
партии. Ребята познакомились с работами
В.И.Ленина: "Что делать?" и "С чего начать?".
Уже не в первый раз комсомольцы отмечают
актуальность работ Владимира Ильича в наше
время. Также была рассмотрена работа Доро
хова В.В. "В.И. Ленин  великий зодчий Союза
равных. К 90летию образования Союза ССР".
Ребята узнали много нового о тех страницах
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29 мая в Москве прошло заседание Обще
российского штаба протестных действий, на
которое были приглашены секретари ЦК Ле
нинского комсомола. В начале заседания за
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка
шин подробно рассказал о двух зональных се

Афонин рассказал о подготовке федеральных
и региональных слетов. В заседании принял
участие второй секретарь Белгородского об
кома КПРФ Николай Мухин, который доложил
участникам о намерении городских властей
снести памятник В.И.Ленину с центральной

Белгородцы приняли участие в заседании
Общероссийского штаба протестных действий

истории, которые сегодня либо замалчивают,
либо грубо искажают.
Пресс-служба Белгородского
обкома ЛКСМ РФ

Белгородские авторы "Правды"
представлены к награде
Центральный Комитет КПРФ учредил медаль в честь 100летия главной
газеты российских коммунистов "Правда". Согласно Положению, в первую
очередь, ею будут награждаться активные авторы партийных СМИ. Коррес
пондент "Правды" по Белгородской области Виктор Василенко представил к
награде группу авторов, которые сотрудничали с "Правдой", и чьи материалы
получили высокую оценку редакции. Называем их в алфавитном порядке.
А.А. БАЙБИКОВА (Белгород)  за серию материалов о деятельности бел
городских комсомольцев;
В.В. БЫЧКОВ (Ровеньский район)  за статьи об "островках социализ
ма", успешно работающих коллективных хозяйствах района;
В.И. КОЧАНОВ (Старый Оскол)  за статьи об организации партийной
работы в Старооскольской организации КПРФ;
П.Ф. КУШНАРЁВ (Шебекино)  за статью о прошлом и настоящем Ше
бекинского химзавода;
А.И. ЛЯШЕНКО (Алексеевский район)  за статьи, показывающие судь
бы разных типов сельских хозяйств в условиях капиталистического строя;
В.И. ОРЕХОВ (Белгород)  за подготовку материалов и фотографий для
"Правды";
В.И. РАШИН (Прохоровский район)  за статьи о положении в сельском
хозяйстве района и области;
Я.Н. СИДОРОВ (Белгород)  за материалы о деятельности молодёжно
го объединения "Красная Гвардия";
А.А. ЯКУБОВ (Белгородский район)  за статьи о жизни Грузии в ста
линское время.

минарах, проведенных Центральным Комите
том в Тольятти и Иркутске. Эти семинары были
посвящены вопросу повышения роли первич
ного звена партии. Затем участники заседа
ния заслушали информацию о массовых ме
роприятиях 6 июня в Москве, посвященных
Дню русского языка, которые готовит Всерос
сийское созидательное движение "Русский
лад". Как сообщила координатор движения
Валентина Тарасова, в этот день в Москве на
Пушкинской площади пройдет митингкон
церт, а после его окончания в саду "Эрмитаж"
состоится смотр, в рамках которого свое ис
кусство продемонстрируют мастера народ
ных промыслов. Лидер Комсомола России Ю.

площади города и о мерах, предпринимаемых
Белгородским обкомом по недопущению этой
провокации. Также Николай Мухин рассказал
о том, как обком отстаивал интересы Белго
родского индустриального колледжа, защи
щая учебное заведение от планов властей по
его расчленению, и об инциденте, произо
шедшем на праздновании дня пионерии в
Белгороде. Заместитель Председателя ЦК
КПРФ взял все вопросы под личный контроль
и поручил секретарю ЦК КПРФ Юрию Афони
ну подготовить обращение к Губернатору от
носительно поведения белгородских чинов
ников на Дне пионерии.
Соб.инф.

Белгородские комсомольцы
намечают планы работы
Главными вопросами
очередного
заседания
бюро обкома ЛКСМ РФ ста
ли: создание оргкомитета
по проведению комсомоль
ского слета, который состо
ится в июле, проведение 17
июля велопробега в защиту
памятника В.И. Ленина,
проведение комсомольско
го форума с привлечением
гражданских активистов.

Форум будет состоять из
трёх обучающих семинаров
на актуальные темы и в кон
це работы  просмотра
фильма, рекомендованного
ЦК ЛКСМ РФ, "Инсайдер".
Также на бюро был рас
смотрен вопрос о запуске
проекта "Суд общественно
сти", в котором будут рас
сматриваться наиболее ос
трые дела, касающиеся

жизни области. Председа
телем "Народного суда"
единогласно был избран
Шитиков Дмитрий, руково
дитель общественной юри
дической приемной при об
коме КПРФ. На заседания
суда планируется пригла
шение общественности.
Пресс-служба
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ

Поздравляем КРАВЦОВА Петра Егоровича с 851летием со дня рождения. Желаем креп
кого здоровья, счастья и благополучия Вам и вашей семье.
Вейделевское местное отделение КПРФ
Белгородское районное местное отделение поздравляет ПОЛИЩУКА Алексея Владими1
ровича с 701летием со дня рождения. Желаем здоровья, высокой работоспособности, опти
мизма, достижения социалистической справедливости и коммунистических идей.

СОВЕТСКИЙ АКТЁР
ЮРИЙ НАЗАРОВ
хищением. И
потом очень
многие под
ходили
к
Юрию Вла
димировичу
за автогра
фом.
П о с л е
выступления
руководите
ли вуза по
знакомили
гостей с уни
верситетом.
А затем у
меня появи
лась
воз
можность
поговорить с
артистом. И
В середине мая мне посчастли
вилось встретиться с замечатель
ным русским актёром Юрием Наза
ровым. Юрий Владимирович при
ехал на юбилейную, уже десятую,
церемонию вручения литературной
премии "Прохоровское поле". А на
следующей день он с поэтессой
Людмилой Мальцевой встретился в
Белгородском кооперативном уни
верситете со студентами.
На этой встрече артист читал
стихи, в том числе и свои, пел воен
ные песни. И хотя принято считать,
что нынешнее молодое поколение к
подлинной культуре равнодушно,
слушали его ребята и девушки с вос

я её не упустила.
Я слушала рассказ Юрия Влади
мировича о его судьбе и думала, что
такая жизнь могла быть только у со
ветского парня тех лет. Родился бу
дущий актёр (он сам подчеркнул
это) в день 25летия газеты "Прав
да", в Новосибирске. Сейчас это
один из крупнейших научных и куль
турных центров России, а тогда был
обычным провинциальным област
ным городом.
Сразу после окончания школы, в
1954 году, Юрий Назаров поехал в
Москву поступать в театральное
училище. И безо всякой протекции
поступил. Но… Как раз в это время

был объявлен комсомольский при
зыв на освоение Целины. И студент
престижнейшего училища, перед
которым открывалась артистичес
кая карьера, о которой и тогда меч
тали очень многие, оставляет учёбу
и, как пели в то время, "с путёвкой
комсомола я еду в дальний край"  в
Казахстан.
После работы на Целине Юрий
Назаров решил избрать романти
ческую профессию моряка и пошёл
в Одесскую мореходку. Но его ис
тинным призванием была профес
сия актёра, и, побывав в Казахста
не, на Дону и в Одессе, он вернулся
в Москву, где закончил Щукинское
училище.
Много лет он работал в театресту
дии киноактёра, но в годы "перестрой
ки" его труппу расформировали.
А в кино Юрий Назаров попал
сразу, когда приехал в первый раз в
Москву, в 1954 году. Правда, пока
только в массовку фильма "Испыта
ние верности". Но уже в следующим
фильме он сыграл "настоящую"
роль. И у какого режиссёра! У само
го Сергея Юткевича. Тот доверил
ему роль рабочего в фильме "Рас
сказы о Ленине"…
С тех пор Юрий Назаров снялся 
в это трудно поверить, но это факт 
в 219и фильмах! Конечно, немало
было и проходных. Но его приглаша
ли и Михаил Калатозов, и Юрий Озе
ров, и Андрей Тарковский, и Сергей
Бондарчук, и Вадим Абдрашитов.

Интересно, что когда
Юрий Владмирович приез
жал в Белгород, у нас как раз
шёл фильм "Матч" о матче ки
евских динамовцев с коман
дой гитлеровцев в оккупиро
ванном Киеве. А Назаров сыг
рал одну из основных ролей в
фильме об этом матче, по
ставленном в 1962 году.
Самый популярный фильм
с участием Назарова, навер
ное, "Адъютант Его превосхо
дительства", где актёр сыграл Еме
льянова. Критики очень высоко це
нят его Жилина в телевизионной эк
ранизации "Кавказского пленника".
А сам актёр назвал два фильма вы
дающегося мастера кино Андрея
Тарковского  "Андрей Рублёв" и
"Зеркало"  и "Маленькую Веру" Ва
силия Пичула. Хотя в последнем
фильме у него была очень неприв
лекательная роль  отец Веры. Но
эта роль важна для актёра, потому
что она была "сигналом тревоги",
показывала, к чему приводит чело
века духовное оскудение, а это яв
ление в 80е годы приобрело ог
ромный масштаб.
Назаров и сегодня активно вос
требован  правда, снимается он в
последние годы преимущественно в
сериалах. Находит время Юрий Вла
димирович и для концертных выс
туплений, потому что живого обще
ния с публикой ни кино, ни телеви
дение заменить не могут. Его обыч

ный репертуар  песни: русские на
родные, казачьи, военных лет.
Юрий Назаров меня всегда при
влекал не только как хороший ак
тёр, но и как человек, который не
изменил тем идеалам, которые в
советское время проповедовал
своим творчеством. Мастера куль
туры говорили о нынешней твор
ческой интеллигенции, что её хо
луяж перед властью стал таким, ка
ким никогда не был в советское
время. Но это  не про Юрия Наза
рова. Он не стал поддерживать
предвыборную кампанию Путина,
наоборот, помогал Геннадию Анд
реевичу Зюганову.
Я почувствовала, что Юрию Вла
димировичу было приятно, когда я
поблагодарила его за гражданскую
честность. А когда он узнал, что я
сама в КПРФ, написал мне несколь
ко тёплых слов. Дал он автограф и
для "Слова коммуниста".
О. СКОРОБОГАТЬКО

СЛОВО КОММУНИСТА
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95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧТО ПРИНЕСЛИ РОССИИ ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ !
И ЧТО ИХ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ

Правителям России армия
не нужна, им достаточно полиции?

ДЕЛА ЛЕНИНА
И БОЛЬШЕВИКОВ
Вождь Октябрьской революции
В.И. Ленин ясно понимал, что осуще
ствление планов эффективного раз
вития страны и вывода её на пере
довые позиции невозможно без ка
чественного образования всего на
рода. И потому с самого начала де
ятельности Советского правитель
ства одной из его приоритетных за
дач стало образование.
Едва только была ликвидирована
непосредственная военная угроза
Советской Республике, как 26 декаб
ря 1919 года (Колчак толькотолько
бежал из Омска, а деникинцы успе
ли добежать изпод Москвы всего
лишь до Курска) Ленин подписал
декрет, согласно которому все со
ветские граждане от 8 до 50и лет
должны были научиться читать и пи
сать. Впервые в истории государ
ство приняло меры для достижения
всеобщей грамотности.
Задача стояла нелёгкая: ведь
большевики получили в "наслед
ство" от царизма страну, в которой
более 2/3 населения было негра
мотным. Тем не менее, уже к 1926
году уровень неграмотности пони
зился вдвое, а во второй полови
не 30х годов задача, поставлен
ная ленинским декретом, была в
РСФСР решена.
Революция вызвала в образова
тельной работе немало завихрений
и перегибов вплоть до отрицания
исторического культурного насле
дия (Ленин, замечу, был категори
ческим противником этого, он нео
днократно высказывал мысль, что
строить новое общество можно
только на фундаменте того ценного,
что выработало человечество за всю
свою историю). Однако постепенно
выкристаллизовались те основные
принципы, которые определили вы
ход советской школы на ведущие
позиции в мире. Советская школа
стала единой, трудовой, общеобра
зовательной.
Единая  значит, было покончено
с характерным для буржуазного об

щества "двойным образованием"
(для "элиты" и для "простых"). Не
буду далеко ходить за примерами. В
нашем классе в 60е годы учились и
дети рабочих, и сын первого секре
таря обкома КПСС (замечу, что пос
ледний был умным и развитым пар
нем, но изза одной тройки остался
без медали).
Трудовая  значит, все ученики
получали не только запас знаний, но
и определённые трудовые навыки.

Не берусь судить, позволяли ли они
тем, кто после школы шли на завод,
сразу становиться квалифицирован
ными рабочими, но уважение к фи
зическому труду они прививали на
верняка.
Общеобразовательная  значит,
каждому школьнику не только закла
дывали фундамент тех знаний, кото
рые могли ему пригодиться в буду
щей профессии, но и давали воз
можность сформировать целостную
научно обоснованную картину мира,
что способствовало развитию чело
веческой личности.
И ещё два важных принципа со
ветской школы. Первый  её разви
вающий характер. Изучение дисцип
лин строилось не на заучивании ка
кихто положений, а на выводах и до

казательствах. Второй  как отметил
американский педагог и психолог
Ури Бронфенбреннер, изучавший
советскую систему школьного обра
зования, в школе "огромное значе
ние придаётся не только обучению
предметам, но и воспитанию; для
данного термина в английском язы
ке не существует эквивалента". Вос
питание основывалось на основопо
лагающих принципах гуманистичес
кой идеологии, и на него "работала"
не только школа, но и вся система
воздействия на сознание ребёнка 
книги, радио, кино и т.п.
Идя по такому пути, советское
образование вышло на высочайший
уровень. Уже в 90е годы профессор
Гарвардского университета, анти
коммунист по политическим взгля
дам, Янош Корнаи среди факторов,
которые пока позволяют России
быть в числе ведущих держав мира,
вторым назвал "образовательный
потенциал". Очевидно, что создан он
был в годы Советской власти.
ДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХ
ПРАВИТЕЛЕЙ
Капитализаторы России, рьяно
принялись за разрушение устоев
советского социализма. Естествен
но, не могли они обойти и систему
образования. После Октябрьской
революции большевикам понадо
билось около двух десятилетий,
чтобы искоренить неграмотность
как явление. Разрушать не сози
дать  и "реформаторам" оказалось
достаточным тричетыре года, что
бы "возродить" неграмотность как
явление. Ныне, по оценкам специ
алистов, в России около двух мил
лионов людей, которые не в состо
янии читать и писать.
Был отвергнут принцип ЕДИНОЙ
школы. Стали плодиться всевозмож
ные гимназии и лицеи. Резко вырос
разрыв в материальном обеспече
нии школ. Если в советские времена
за каждой были закреплены пред
приятияшефы, то ныне поиск спон
соров  дело администрации школы.
А появление и распространение ча

стных школ окончательно уничтожа
ет принцип равенства возможностей
получения образования.
Уничтожен и принцип ТРУДОВОЙ
школы. Соответственно, престиж
физического труда у нынешних го
родских школьников приблизился к
нулю. Неоднократно в СМИ приводи
лись данные опросов столичных,
наиболее "продвинутых", школьни
ков, которые показали, что если про
фессия киллера имеет у них доста
точно высокий рейтинг, то профессия
рабочего вообще не упоминается.
Все годы "реформ" целенаправ
ленно искоренялся развивающий
характер образования, который
Фурсенко в бытность министром
образования объявил пороком со
ветской школы. ЕГЭ поставил на
нём жирный крест. Успешно разру
шается в образовании и целостное
научно обоснованное представле
ние о мире. Как показали нашумев
шие результаты социологического
исследования, примерно треть ны
нешних молодых людей имеет
представление о картине мира до
коперниковских времён.
Воспитание, пожалуй, в нынеш
ней системе образования сохрани
лось. Только цели его изменились
радикально. Ещё в начале 90х ми
нистр образования Днепров поста
вил задачу "изменения менталите
та общества через образование".
Правда, он не конкретизировал, ка
кой именно менталитет власть на
мерена утверждать в сознании на
рода. Фурсенко, министр образова
ния в правительстве Путина, ныне
курирующий образование в аппара
те президента Путина, поставил за
дачу предельно конкретно: сформи
ровать "квалифицированного по
требителя".
Если учесть, что западные фило
софы потребителя именуют "одно
мерным человеком", то нужно обла
дать невежеством нынешних прави
телей России, чтобы счесть подоб
ную смену менталитета прогрессом,
ане чудовищной деградацией.
В. ВАСИЛЕНКО

Белгородские предприниматели ,
с коммунистами
КПРФ уверенно набирает «вес» в обще
стве. Особенно заметно растёт её авторитет
в среде студенческой молодёжи и трудоспо
собных граждан в возрасте 3555 лет. Актив
ный интерес к партии проявляют и предпри
ниматели, которые волнуются за будущее
своих детей и за будущее своей страны. Учи
тывая, что КПРФ активно выступает за спра
ведливую экономическую многоукладность,
городскому комитету партии просто необхо
димо, чтобы при выработке решений учиты
валось мнение профессионалов, владеющих
навыками развития бизнеса.
И потому в Белгородском городском коми
тете КПРФ было принято решение сформиро
вать Комиссию по вопросам малого бизнеса
и предпринимательства, которую возглавил
Кирилл Скачко. Важно, что одним участием в
политическом процессе члены Комиссии ог
раничиваться не стали и первым благородным
делом, за которое взялись предприниматели,

стало проведение субботника по уборке па
мятника павшим лётчикам в селе Пушкарном.
Кстати, еще до формирования Комиссии,
предприниматели приняли самое активное
участие в коммунистическом субботнике по
косметическому ремонту памятника В.И. Ле
нину у остановки "Энергомаш" и благоуст
ройству прилегающей территории.
Вторым благородным делом стало реше
ние предпринимателей Кирилла Скачко и
Владимира Дуюна взять "шефство" над сво
ими первичными парторганизациями, где
они являются рядовыми коммунистами. Ки
рилл и Владимир подписали свои "первич
ки" на партийные газеты "Правда" и "Слово
коммуниста", а так же внесли пожертвова
ния в фонд В.И.Ленина.
Примечательно, что остальные члены
первичных отделений решили, что такая по
мощь не освобождает их от материальной
поддержки партии. Они сами подписались

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Минобороны РФ определилось с
ежегодным количеством офицеров  вы
пускников военных вузов. "Установлен
ежегодный нормативный выпуск из во
енных вузов  8,5 тысячи офицеров в
год",  сообщил в среду журналистам за
меститель директора департамента об
разования минобороны Игорь Мурав
лянников. Выступая на заседании Клу
ба военачальников РФ, он напомнил, что
до 1991 года ежегодно выпускалось око
ло 60 тысяч офицеров. Количество во
енных вузов и их филиалов сокращено
со 166 в 1991 году до 45 в 2012 году.

Даёшь модернизацию
с мерчендайзерами!
Сейчас, по статистике, чтобы стать
юристами, экономистами, дизайнера
ми, менеджерами и мерчендайзерами ,
обучается по стране 79% студентов. А
вот промышленному производству гото
вы посвятить себя всего 8,7% из них.
Печально обстоят дела и с будущими
учёными. Около 40% молодых людей
хотят уехать из страны. Значительная
часть их  программисты, молекулярные
генетики, математики, физики, биотех
нологи и др. И ихто в "цивилизованном"
мире ждут с распростёртыми объятия
ми. Напомним, что в "империи" Гейтса
каждый второй математик  выходец из
бывшего СССР. А вот в России средний
возраст тех, кто еще остался в науке 
более 60 лет. Так что гг Путину и Медве
деву придётся осуществлять модерни
зацию не с биотехнологами и физиками,
а с дизайнерами и мерчендайзерами.

Дошли уже и до
церковной десятины?
Мы не раз отмечали, что в своём
стремлении к "возрождению традиций",
как уважительно именуют власть иму
щие движение вспять по пути истори
ческого развития, они всё более широ
ко внедряют в современную жизнь нор
мы куда более подходящие для эпохи
феодализма. Совсем недавно предсе
датель Синодального отдела по взаимо
действию церкви и общества Московс
кого патриархата протоиерей Всеволод
Чаплин публично выступил с предложе
нием возрождения церковной десяти
ны: "Люди, которые именуют себя пра
вославными христианами, должны на
деле нести ответственность, в том чис
ле финансовую, за свой храм, за своего
священника, за свою церковь. Если они
христиане, они должны отдавать деся
тую часть своего дохода на церковь".
Можно только приветствовать такую
инициативу. Лучшую пропаганду против
клерикализма трудно придумать.

Как же не поудить рыбку
в мутной водичке?

на партийные газеты  с тем, чтобы допол
нительные экземпляры использовать в ра
боте с населением.
Ярослав СИДОРОВ,
второй секретарь Белгородского ГК КПРФ
На фото: члены комиссия по вопросам
малого бизнеса и
предпринимательства на
коммунистическом субботнике

Тотальная безответственность и более
чем снисходительные приговоры расхити
телям государственного имущества фак
тически стимулируют его разворовыва
ние. На днях стало известно, что сотруд
никами ГУЭБиПК МВД России совместно
со Счетной палатой Российской Федера
ции выявлен факт хищения бюджетных де
нежных средств в размере более 283 млн.
рублей, выделенных Федеральным аген
тством по рыболовству на строительство
Дальневосточного научноисследова
тельского флота. "Проверяется информа
ция о возможных хищениях около 800 млн.
рублей по аналогичным государственным
контрактам, заключенным Росрыболов
ством",  заявляют в ГУЭБ.
(по материалам СМИ)
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