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22 июня исполняется
71 год с начала Великой
Отечественной войны,
которая стала одной из
самых трагических и ге
роических страниц исто
рии нашей Родины.
Эта война принесла
страшные людские поте
ри и колоссальный мате

в ходе Второй мировой
войны тяжёлое пораже
ние вермахту, и в конце
концов завершить войну,
подняв Красное знамя
над столицей повержен
ного Рейха.
Есть все основания ут
верждать, что это была
победа советского соци

1943 году уже намного
превосходила противни
ка по выпуску главных ви
дов вооружения. А сельс
кое хозяйство дало за
годы войны втрое больше
зерна, нежели в царской
России в годы Первой
мировой.
Так что вердикт теле

День скорби и гордости
риальный ущерб. Но
страна сумела выстоять
перед чудовищной мо
щью удара врага, кото
рый до того в считанные
недели, дни, а порой и
часы громил все капита
листических страны, на
которые нападал. Герма
нию в её агрессии против
СССР официально под
держивали (объявили
войну Советскому Со
юзу) Италия, Румыния,
Словакия, Финляндия,
Венгрия, Хорватия и
Франция. Кроме того, в
боевых действиях уча
ствовали формирования
из целого ряда других
стран. На агрессора ра
ботала промышленность
почти всей континен
тальной Европы.
Тем не менее, благо
даря потрясающему му
жеству и стойкости со
ветских солдат и офице
ров, трудовому героизму
тружеников тыла, Совет
скому Союзу удалось
сначала сорвать план
блицкрига, затем нанести
в битве за Москву первое

алистического строя. Вы
сочайшее мужество со
ветских воинов во многом
вдохновлялось идеалами
Великого Октября. Об
этом писали не только
Вишневский, Симонов,
Штейн, но и Платонов и
Гроссман. Это (в другой
терминологии  типа "за
ражённые большевиз
мом") признавали и гит
леровцы.
О выдающемся зна
чении организующей и
направляющей роли
Коммунистической
партии свидетельство
вали даже диссиденты
из числа наиболее из
вестных  Пётр Абовин
Егидес и Александр Зи
новьев.
Во всём блеске в годы
войны проявилось пре
восходство социалисти
ческой организации эко
номики. Перенеся тяжё
лейшие потрясения в
первые месяцы войны,
советская промышлен
ность в невероятно ко
роткий срок восстанови
ла свой потенциал, а к

визионной аудитории
"Суда времени", выне
сенный определяющим
большинством голосов
89:11, что 1941 год стал
доказательством прочно
сти "сталинской систе
мы" был целиком и пол
ностью обоснованным.
Способна ли на что
либо подобное капитали
стическая Россия? Ответ
очевиден. Ну, а раз ны
нешним правителям и их
партии не по силам воз
высить державу до уров
ня советского времени,
так они пытаются сделать
всё возможное, чтобы
максимально принизить
его. Потому и стремятся
нынешние власть имущие
и их пропагандистские
лакеи оболгать подвиг
Советской страны.
22 июня Белгород
ский горком КПРФ
проводит возложение
цветов к памятникам
героям Великой Оте
чественной войны.
Сбор в 9 часов у памят
ника В.И. Ленину на
площади Революции.
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Белгородские коммунисты против
"отфильтрованной демократии"
На прошедшем 21 июня заседании Белгородской областной Думы наибольшее внимание обществен
ности привлёк проект закона об изменениях в Избирательный кодекс Белгородской области  и прежде
всего те условия, которым этот законопроект (в развитие Федерального закона) обставляет выдвижение
кандидатов на должность губернатора Белгородской области.
Депутатыкоммунисты выступили категорически против того, что этот законопроект устанавливает
"фильтры", превращающие выборы из реального шага по демократизации российского общества в ка
муфляж для "вертикали власти".
Комментарий к предложенному законопроекту в следующем номере газеты.

Начальнику УМВД
по Белородской
области
Пестереву В.Н.
Уважаемый Виктор
Николаевич!
Довожу до вашего
сведения, что в после
днее время много вопро
сов возникает к руковод
ству ОМВД по Белгород
скому району.
Неуклонно падает ав
торитет полиции в Белго
родском районе. Отноше
ния полиции с обществом
развиваются крайне зат
руднительно, профессио
нальные и моральные ка
чества сотрудников поли
ции не отвечают требова
ниям Министерства внут
ренних дел, не уделяется
должного внимания вете
ранам МВД.
Все это не может не
сказаться на состоянии
законности на террито
рии района.
Необходимо отме
тить, что в последнее
время наблюдается зна
чительное увеличение ко
личества краж, раскрыва
емость которых менее

половины, что провоци
рует преступников на со
вершение новых преступ
лений и, как следствие,
может привести к серий
ной форме совершения
преступлений.
По
информации
прессслужбы регио
нального управления
МВД, 10 февраля 2012 г.
в дежурной части ОМВД
России по Белгородско
му району, в комнате для
содержания задержан
ных скоропостижно скон
чался 27 летний достав
ленный. Причина смерти
 острая коронарная не
достаточность. С таким
же диагнозом 28 марта
2012 г. скончался 53лет
ний мужчина в комнате
для задержанных в ОМВД
по Чернянскому району.
Возможно, это слу
чайное совпадение, но,
возможно, системати
ческое нарушение зако
нов сотрудниками поли
ции. Необходимо рассле
довать эти факты под
особым контролем с уче
том того, что в ОМВД по
Белгородскому району

имеется факт избиения
человека, обратившегося
в полицию за помощью,
подтвержденный всту
пившим в законную силу
приговором суда.
Мы помним, что не так
давно был вынесен при
говор оперуполномочен
ному ОУР ОВД по Белго
родскому району Илье
Поломошнову. Он при
знан виновным в совер
шении преступления пре
дусмотренного п. "а" ч. 3
ст.286 УК. РФ  превыше
ние должностных полно
мочий. В своём служеб
ном кабинете он избил
мужчину, причинив ему
телесные повреждения.
Кроме того, сотрудник
полиции оскорблял по
терпевшего, выражался в
его адрес нецензурной
бранью, унижая его чело
веческое достоинство.
Несмотря на это, ру
ководство ОМВД по Бел
городскому району про
должает исполнять свои
должностные обязаннос
ти (очевидно не справля
ясь с ними).
Здесь мы видим про

явление двойных стан
дартов со стороны руко
водства
областного
УМВД. Ведь не так давно,
после драки полицейских
с задержанными в пер
вом отделе полиции г.
Белгорода, в марте 2012
года был отстранен от ра
боты начальник городс
кого УМВД Юрий Хлудеев
с последующим увольне
нием.
Кроме того, прошу
Вас взять под личный
контроль историю с кра
жей контрабандных мо
бильных телефонов и
проверить, какую роль в
ней сыграло руководство
ОМВД по Белгородскому
району.
Все эти обстоятель
ства требуют незамедли
тельной тщательной про
верки со стороны проку
ратуры и, при подтверж
дении фактов нарушения
законодательства, при
влечения виновных к пре
дусмотренной законом
ответственности.
депутат Белгородской
областной Думы
Н.П. МУХИН

АВТОПРОБЕГ "ЗА ЛЕНИНА! ЗА ПРАВДУ!"
В середине июня, в рамках празднования
100летия Ленинской газеты "Правда", Бел
городский областной комитет КПРФ, провел
автопробег по маршруту Белгород Короча 
Губкин Старый Оскол.
Автопробег стартовал в Белгороде у па
мятника В.И.Ленину на центральной площа
ди города. После торжественного возложе

ния цветов, молодые коммунисты двинулись
в путь, следуя чёткому плану, в котором было
посещение шести населённых пунктов:
 с. Алексеевка (Корочанский рн)

 г. Короча
 с.Скородное (Губкинский рн)
 с.Богородитское (Губкинский рн)
 г.Губкин
 г. Старый Оскол
Колонна из девяти машин с надписями
"100 лет газете "ПРАВДА", "ЧИТАЙТЕ ЛЕ
НИНСКОЕ СЛОВО!", "Руки прочь от памятни
ка В.И. Ленину", "ЧИТАЙТЕ
"ПРАВДУ!", "ЗА Ленина!" и др.
следовала от одного населен
ного пункта к другому. В каж
дом населённом пункте ребят
встречали местные жители,
руководители и активисты ме
стных отделений КПРФ: В.Ф.
Фурсова, В.Е. Малышев, Е.И.
Ложкин, Д.Е. Шишкин, А.М.
Архипов и А.Т. Кандауров.
В местах остановок моло
дые коммунисты Белгородс
кого ГК КПРФ возлагали цве
ты к памятникам В.И.Ленину,
выступали со стихами о Прав
де и о Ленине, "красный де
сант" распространял среди
жителей газеты "Правда" и
"Слово коммуниста" и обсуждал с ними ак
туальные проблемы, связанные с историчес
кой памятью, с памятью о Ленине.
В конечном пункте автопробега, в горо

де Старый Оскол, секретарём Староосколь
ской партийного отделения А.Т. Кандауро
вым была организована небольшая экскур
сия по памятным местам города. Ребята уви
дели Аллею Славы старооскольцевГероев
Советского Союза, памятник Г.К. Жукову, ус
тановленный на деньги горожан, а так же мо
нументы и памятники, в возведении которых
оказал помощь депутат Государственной
Думы от КПРФ С.В. Муравленко.
По всему пути следования участники ав
топробега чувствовали тёплое отношение к
ним и поддержку граждан. Встречные авто

мобили приветственно сигналили, а люди
одобряюще улыбались и стремились завя
зать разговор, с удовольствием брали у ре
бят газеты.
Финалом автопробега стал обед у кост
ра на берегу реки и обмен впечатлениями.
Никто не жаловался на усталость, даже дети
(некоторые коммунисты взяли с собой се
мьи). И здесь у костра ребята строили новые
планы, намечалм новые маршруты.
Я . СИДОРОВ,
Секретарь обкома КПРФ
по координации протестных действий

2

СЛОВО КОММУНИСТА

Некоторые итоги
пребывания России
в "джунглях капитализма"
То, что экономический курс нынешних правителей России
губителен для страны, очевидно не только для левой оппози
ции, но для любых политически не ангажированных специа
листов. Недавно вышла в свет статья доктора экономических
наук, профессора МГИМО В.Ю. Катасонова, где он исследует
проблему, в которой как раз является специалистом: между
народное движение капиталов в России. Факты, приведенные
в ней и выводы автора, на наш взгляд, стоят того, чтобы с ними
ознакомилось как можно большее число людей. Поскольку
статья большая, публикуем её со значительными сокращени
ями, не искажающими того, чем хотел поделиться учёный.
Накануне президентских выборов
В.В. Путин  как кандидат на высший
пост страны  сделал следующее при
мечательное заявление: "Запрещать
вывоз капитала, ограничивать вывоз
капитала  обратная сторона этой ме
дали  это значит ограничить приток
(инвестиций). Когда есть ограничение
на вывоз, всегда потенциальный инве
стор будет думать, что ему не выйти
из страны. Это золотое правило в
сфере инвестирования".
Нам постоянно внушали, внушают
и, судя по всему, будут и дальше вну
шать следующие простые "экономи
ческие истины" (догматы религии эко
номического либерализма):
а) России хронически не хватает
инвестиций;
б) нехватку инвестиций в стране
можно преодолеть с помощью иност
ранных инвестиций;
в) для этого иностранным инвесто
рам надо предоставить все условия
("улучшить инвестиционный климат");
г) наиболее важной мерой по
"улучшению инвестиционного клима
та" является снятие всяких ограниче
ний не только на ввоз капитала в стра
ну, но также на его вывоз.
Покажем на примере 2011 г. карти
ну участия России в международном
движении капитала, которое склады
вается из экспорта (вывоза) и импор
та (ввоза) капитала.
Что же мы имеем в 2011 году?
Ввоз капитала в Россию составил
86,5 млрд долл., а вывоз капитала 
183,8 млрд долл. Получаем чистую
утечку в размере 97,3 млрд долл. Та
ков печальный результат участия
России в истекшем году в "междуна
родном инвестиционном сотрудни
честве" (любимое выражение наших
правителей).
Не менее печально следующее
обстоятельство. Несмотря на полную
либерализацию вывоза капитала из
страны, экспортеры капитала про
должают ловчить и химичить в особо
крупных размерах. Это признает и
Банк России, который ведет статис
тику так называемых сомнительных
сделок.
Кстати, криминальная приватиза
ция государственной собственности
в 1990е гг. продолжает оставаться
важной причиной нелегального пере
вода капитала за границу. Туда наши
олигархи, которые не чувствуют себя
реальными собственниками пред
приятий, гонят не только прибыль, но
также амортизационные отчисления,
что приводит к полному разрушению
материальнотехнической базы рос
сийской экономики.
Еще одно важное обстоятельство.
Официальные данные Банка России
явно занижают реальные масштабы
вывоза капитала из страны. Назову
лишь три основные причины такого
занижения.
1. Некоторые операции по вывозу
капитала вообще не находят отраже
ния в платежном балансе Российской
Федерации. Например, вывод капи
тала в виде контрабанды товаров,
ценностей, валюты. В результате де
монтажа государственных границ
контрабанда приобрела запредель
ные масштабы. По оценкам Банка
России, в "нулевые" годы объем кон
трабандной торговли находился в

диапазоне 2030% по отношению к
официальным цифрам внешней тор
говли.
2. Кроме того, не отражается в
цифрах платежного баланса вывоз
капитала в результате внешнеторго
вых операций, которые формально
проходят таможенный контроль, но в
которых используются фиктивные
цены.
3. К неучтенному экспорту капита
ла относятся также зарубежные ин
вестиции, которые совершены за
счет прибыли от инвестиций, сделан
ных экспортерами капитала в преды
дущие годы (так называемые реинве
стиции).
Думаю, не ошибусь, если для по
лучения реальной картины предложу
приведенную официальную цифру
экспорта капитала увеличить в 1,5
раза. То есть реальные масштабы вы
воза капитала в 2011 г. составили
270275 млрд долл., а реальный чис
тый отток капитала находился в рай
оне 180190 млрд долл.
Рассмотрим официальные дан
ные об экспорте и импорте капитала
за период 20062011 гг.
В течение шести лет (с отмены ог
раничений на международное движе
ние капитала) имела место чистая
утечка капитала из страны. При этом
в 2006, 2007 и 2008 гг. чистая утечка
была даже больше, чем в 2011 г. Сум
марная величина чистой утечки капи
тала за рассматриваемый период со
ставила 577,4 млрд долл. Это офици
альные данные.
А если принять во внимание не ре
гистрируемый (не отражаемый в пла
тежном балансе) вывоз капитала из
страны, то цифры чистой утечки будут
существенно больше. Мы применим
тот же поправочный коэффициент 1,5
для оценки реальных масштабов вы
воза капитала и получим цифру 1628
млрд долл. В расчете на год средняя
величина вывоза капитала составила
271 млрд долл. В этом случае чистая
утечка капитала из страны за период
20062011 гг. составит 1628  508 =
1120 млрд долл. Более триллиона
долларов потерь  вот "чистая" цена
полной либерализации международ
ного движения капитала в России!
По нашим расчетам, за семилет
ний период 19942000 гг. легальный
экспорт капитала из РФ составил 81
млрд долл. Плюс к этому нелегальный
вывоз капитала за тот же период  155
млрд долл. Всего из страны за 1994
2000 гг. ушло 236 млрд долл.
Как же рынок "отрегулировал"
международное движение капитала
после либерализации 2006 года? В
19942000 гг. среднегодовой общий
вывоз капитала равнялся 33,7 млрд
долл., а среднегодовой чистый отток
капитала  21,9 млрд долл. В 2006
2011 гг. соответствующие показатели
составили 271 и 187 млрд долл. Таким
образом, среднегодовой вывоз капи
тала после валютной либерализации
увеличился в 8 раз, а среднегодовой
чистый отток капитала  в 8,5 раза.
Думаю, никаких комментариев к при
веденным цифрам не требуется.
В.Ю. КАТАСОНОВ,
профессор, доктор
экономических наук
"Советская Россия" 24.05.12
(окончание следует)
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торые проводили шоу,
название которого в День
русского языка звучало
как прямой вызов русской
культуре  "MASTER of
ART". Под бойкие импор
тные ритмы повсюду раз
давались сувенирные
флажки с надписями по
английски. Было действи
тельно весело. Но на
сколько эта западоподоб
ная весёлость соотноси
лась с Днём русского
языка? Объяснить это ра
ботники управления куль

решили мирно, не при
бегая к помощи стражей
порядка (присланных в
достаточном количестве
охранять "какойто ми
тинг"), перенести праз
днование "Дня русского
языка" к фонтану у дио
рамы и сдвинуть его про
ведение на 35 минут.
Праздник Дня русско
го языка всётаки состо
ялся. Зрители и участни
ки остались довольны,
фестиваль прошёл "на
ура", а вот вопросы оста

ПРАЗДНИЧНЫЕ "ИГРЫ"
БЕЛГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ:
"Кто сорвёт празднование Дня русского языка?"
Участники : администрация и управление культуры г. Белгорода
Время проведения: уже состоялось
Победитель остался невыясненным, в проигрыше ( русская культура.
6 июня, согласно ука
зу
президента
от
6.06.2011, День русского
языка.
Инициатором
проведения в России это
го праздника в День рож
дения А.С. Пушкина ста
ло движение "Русский
Лад", которое поддержа
ла фракция КПРФ в Госу
дарственной Думе.
Надо ли доказывать,
что русский язык являет
ся основой, сплачиваю
щей государство, в кото
ром русские являются го
сударствообразующей
нацией.
Белгородский городс
кой комитет КПРФ зара

нее подал заявку в адми
нистрацию города Белго
рода на проведение 6
июня, в 17 часов общена
родного мероприятия в
честь Дня русского языка.
Местом проведения была
завялена концертная пло
щадка парка Победы. Ад
министрация заявку при
няла, рассмотрела и раз
решила провести мероп
риятие.
Однако, когда участни
ки праздника собрались
на указанном месте в на
значенное время, оказа
лось, что концертная пло
щадка уже занята гражда
нами без документов, ко

туры г. Белгорода (как вы
яснилось, именно они
имели к происходящему
непосредственное отно
шение и прибыли заявить
свои права на площадку)
оказались не в состоянии.
Что и неудивительно.
Прибывший на место
столкновения двух ме
роприятий Дня русского
языка и "MASTER of ART"
представитель админис
трации Н.И. Титов не
смог найти общего язы
ка с горластыми деяте
лями культуры. И как
только на площадке по
явились размалёванные
дивы и дети, коммунисты

лись. Почему админист
рация города не согласо
вала со своим же управ
лением культуры прове
дение мероприятий? По
чему "День русского язы
ка" оказался загнан уп
равлением культуры в
библиотеки, а в парке
торжествует "АRT of
MASTER"? Неужели про
паганда русского художе
ственного слова для де
тей и подростков для уп
равления культуры или
администрации города
менее важна?
Я. СИДОРОВ,
А. ЗОРИН,
секретари обкома КПРФ

СТИЛЬ ВЛАСТИ: ЛОЖЬ И ОБМАН
Областная комиссия по ценам и
тарифам установила на комму
нальные услуги на 2010 год пре
дельный индекс роста 119,3%. Од
нако у нас это решение было грубо
нарушено. По холодной воде рост
на деле оказался 132,2%, по водо
отведению  139,6%. Фактически
нас обворовали. Я потребовал от
председателя комиссии возмес
тить украденное у жильцов. Ткачен
ко сообщил, что дал указание сде
лать перерасчёт. Однако это оказа
лось обманом  перерасчёта не
было. Тогда я обратился в област
ную Прокуратуру, которая должна
контролировать исполнение зако
нов и решений власти. Ответа не
получил. Ну, а пока Прокуратура по
малкивает, коммунальщики про
должают нас грабить, завышая
нормативы по холодной воде на
73%, по горячей воде на 32%, по
канализации на 57%, по отоплению
на 55%. Председатель комиссии
обещал пересмотреть дутые нор
мативы, но всё остаётся без изме
нений.
Несколько граждан Белгорода
обратились в службу ЖКХ с
просьбой сообщить себестои
мость сантехработ. Коммунальщи
ки заявили, что это коммерческая
тайна. Напрашивается вывод, что
таким образом они пытаются
скрыть то, о чём информировали

российские СМИ: стоимость сан
техработ завышена в 1,52 раза.
Опять воровство, прикрываемое
ложью.
Могу привести ещё один при
мер из собственного опыта. Пытал
ся узнать, как в реальности согла
совываются тарифы с потребите
лями. Написал пять писем  полу
чил пять ответов, которые ничего
не объясняли. Затем председатель
комиссии по ценам и тарифам на
писал мне, что мне даны исчерпы
вающие разъяснения и сообщил,
что согласно ФЗ от 22.12.2004 года
свободный доступ к информации о
регулируемых товарах и услугах
обеспечивается в соответствии со
стандартами раскрытия информа
ция, утверждёнными Правитель
ством РФ. Интересно, ктонибудь
из потребителей знает об этих
стандартах или это строго охраня
емая тайна. Если верно последнее,
то понятно, почему, как говорят,
члены комиссии получают доплату
за секретность.
Сами посудите: если бы в уста
новлении нормативов и тарифов в
сфере ЖКХ было бы всё чисто и по
закону, так зачем надо было столь
тщательно прятаться от простых
вопросов? А таких вопросов очень
много. Например, в Белгороде
норматив на отопление 0,015 Гкал
на квадратный метр, а у нас в Ше

бекино  0,017. Неужто у нас зимы
более студёные, чем в соседнем
городе? Я попросил раскрыть мне
эту тайну, но объяснений опять же
не получил.
Интересно, почему "официаль
ные" СМИ области, не говоря уже
о городе, обходят эти проблемы
гробовым молчанием. В российс
ких СМИ (помоему, в "Известиях")
было сообщение, что в нашем Фе
деральном округе в ЖКХ было раз
воровано и переправлено за грани
цу 25 миллиардов рублей. В нашей
"официальной" печати  ни слова.
Неужто на Белгородчине этого не
происходит? Но вот опубликовали
в 2011 году доклад Савченко, и в
нём упоминается, что областная
Дума провела проверку ЖКХ, и пе
речень нарушений занял 300 стра
ниц. Почему ни одна из "официаль
ных" газет не заинтересовалась
этой темой  она получила разви
тие только в "Слове коммуниста"?
Может быть, пресса, обслужи
вающая власть, боится, что начни
она разбираться в этой теме,  и
картина солидарного общества
добра и благополучия, которую
старательно пишет власть, сильно
полиняет, а под ней выявится кар
тина общества, пронизанного ло
жью, воровством и коррупцией?
И. ФЁДОРОВ,
ветеран труда, Шебекино

КАКОЙ ПРАЗДНИК, ТАКОЙ И ПОДАРОК
12 июня объявлен властью одним из наиглав
нейших праздников государства  Днём России.
Правда, для подавляющего большинства жите
лей страны праздник этот кажется довольно со
мнительным. Как сообщило 13 июня Радио Рос
сии, только чуть более трети населения полага
ют, что знают его смысл (при этом некоторые по
прежнему считают его Днём независимости Рос
сии, не задумываясь над простым вопросом: от

кого, собственно, стала в этот день независима
нынешняя Россия  от той страны, которая века
ми звалась Российской державой?).
К праздникам принято делать подарки. Какой
праздник  таким оказался и подарок нашим зем
лякам от белгородских властей. С июня проезд
в троллейбусе подорожал на 25% и теперь обхо
дится пассажиру в десять рублей.
Соб.инф.

СЛОВО КОММУНИСТА
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Комсомольцы напомнили гражданам,
как они голосовали "ЗА" сохранение Союза!

Прошла конференция
коммунистов
Борисовского района
В Борисовке прошла XIV отчётновыборная
конференция местного отделения КПРФ. С от
чётным докладом о работе комитета Борисов
ского местного отделения партии выступил его
первый секретарь Е.И. Колмыков. О работе
контрольноревизионной комиссси отчитался
заместитель председателя КРК М.И. Оробин
ский. В обсуждении докладов приняли участие
делегаты В.П. Шершнёв, В.Т. Цыганко, Д.И.
Бондаренко, Н.С. Евминов, Н.К. Муляр, И.А. Бу
ковцов. Конференция признала работу коми
тета удовлетворительной.
Было принято Постановление, нацелен
ное на рост рядов местного отделения
КПРФ, укрепление первичек, безусловное
выполнение постановлений съездов и обла
стных Конференций КПРФ, пленумов ЦК и
обкома партии, Устава и Программы КПРФ.
Коммунистам, общественным организаци
ям, являющихся союзниками партии, необ
ходимо активнее участвовать в собраниях,
митингах и других акциях, отстаивающих
социальные права населения. Постановле
ние требует активизировать также подпис
ку на партийные издания, организовать в Бо
рисовке филиал областной партийной шко
лы подготовки кадров.
Тайным голосованием был избран новый
состав комитета Борисовского местного отде
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ления КПРФ. На
его организаци
онном пленуме
первым секрета
рём комитета
вновь избран Ев
гений Иванович
Колмыков. Сек
ретарём по идео
логической работе избран Иван Мефодьевич
Чижов, по работе с молодёжью  Дмитрий Иго
ревич Бондаренко. КРК избрала своим пред
седателям Надежду Иосифовну Львову.
Конференция избрала делегатов на ХХХХ
отчётновыборную конференцию Белгородс
кого регионального отделения КПРФ.
Делегаты конференции приняли резолюцию
с требованием к губернатору Е.С. Савченко не
допустить демонтажа памятника В.И. Ленину
на Соборной площади Белгорода.
На конференции присутствовал и выступил
член бюро Белгородского обкома КПРФ, депу
тат областной Думы П.Ф. Тимошенко. Павел
Федосьевич также вручил коммунистам, не
давно вступившим в КПРФ, партийные билеты,
Благодарственные письма ЦК КПРФ активис
там последних двух выборных кампаний. Груп
па борисовских коммунистов была награжде
на медалями ЦК КПРФ.

12 июня  трагический
день для многих граждан
когдато великой могучей
державы, веками имено
вавшейся Россией, а в пос
ледние семь десятилетий
своего существования –
СССР. Навязанный празд
ник  День России, скопиро
ванный под кальку с запад
ных стран как День незави
симости, до сих пор остает
ся непонятен и чужд многим
граждан нашей страны. А
чему, собственно, власти
призывают нас радоваться?
Тому, что у многих род

ственники вдруг оказались
за рубежом, и теперь они
вынуждены ездить в ним,
например в Харьков, отсто
яв километровую очередь
на границе?
12 июня комсомольцы
вышли на улицы города с
одиночным пикетировани
ем (это пока еще остающа
яся капля свободы в "де
мократической" России).
Пройдя по центру и паркам
с плакатами "Урра! Мы
празднуем день возведения
границ со своими близки
ми!", "12 июня  день траге

дии и разъединения наро
да!", "Союз нерушимый
республик свободных спло
тила навеки Великая Русь" и
т. д. ребята ни разу не встре
тили людей, не согласных с
этими лозунгами. Наоборот,
многие прохожие останав
ливались, вспоминали ве
ликую страну СССР и согла
шались с тем, что праздник
12 июня имеет трагикоми
ческую суть.
Анастасия Байбикова,
первый секретарь
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "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 "ЗОЯ". Сериал
22.30 "Первый класс" с Иваном
Охлобыстиным
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 "Познер"
1.00 Ночные новости
1.20 Дневник 34го Московского
международного
кинофестиваля

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00, 14.00, 17.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в
детективном 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 "ОБЪЕКТ 11". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЗОННЕНТАУ". Сериал
0.35 "Профилактика". Ночное
шоу
1.45 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 "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"
19.30 "ШЕФ". Сериал
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
0.25 "Школа злословия"
1.10 "Главная дорога"
1.45 "Центр помощи "Анастасия"
2.35 "В зоне особого риска"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE"
4.55 "АДВОКАТ". Сериал

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЗОЯ". Сериал
22.30 "Среда обитания". "О вкусной
нездоровой пище"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости
0.20 "Гражданин Гордон"
1.25 "ПАТРУЛЬНЫЙ". Худ. фильм
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
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 "ОБЪЕКТ 11". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЗОННЕНТАУ". Сериал
23.25 "Российская история
отравлений. Царские
хроники"
0.45 "Профилактика". Ночное
шоу
1.55 "БЕГСТВО". Худ. фильм.
США  Ирландия, 1995 г.
4.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
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"
19.30 "ШЕФ". Сериал
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Квартирный вопрос"
2.35 "Чудолюди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE"
4.55 "АДВОКАТ". Сериал

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!" '
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ЗОЯ". Сериал
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости
0.20 "В контексте"
1.15 Дневник 34го Московского
международного
кинофестиваля
1.25, 3.05 "СВОДНЫЕ БРАТЬЯ".
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
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 "ОБЪЕКТ 11". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЗОННЕНТАУ". Сериал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Украины
0.45 "Профилактика". Ночное шоу
2.15 "ЖЕСТОКОСТЬ". Худ. фильм,
4.05 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
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 "ШЕФ". Сериал
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Дачный ответ"
2.35 "Чудолюди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE"
4.55 "АДВОКАТ". Сериал

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ЗОЯ". Сериал
22.40 Чемпионат Европы по фут
болу2012. Полуфинал.
Прямой эфир из Польши. В
перерыве  Ночные новости
0.45 Дневник 34го Московского
международного
кинофестиваля
0.55, 3.05 "КАПИТАН КРЮК".
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
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 "ОБЪЕКТ 11". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЗОННЕНТАУ". Сериал
23.25 "Российская история
отравлений. Царские
хроники"
0.45 "Профилактика". Ночное
шоу
1.50 "Горячая десятка"
3.00 "Честный детектив"
3.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
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"
19.30 "ШЕФ". Сериал
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Пламенный мотор страны" из
документального цикла
"Собственная гордость"
2.30 "Чудолюди"
3.00 "РУБЛЁВКА. LIVE"
4.55 "АДВОКАТ". Сериал

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом 1
7.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "Фабрика звёзд. Россия 
Украина"
23.05 "Вечерний Ургант"
23.35 "МЕЖДУ". Худ. фильм
2.20 "ПЕРО МАРКИЗА ДЕСАДА".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
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 "ОБЪЕКТ 11 ".Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала". Фестиваль
юмористических программ
23.25 "ЕЁ СЕРДЦЕ".
1.20 "ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ". Комедия, 2009 г.
3.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд"
9.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт"
14.35 "Развод порусски"
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"
19.30 "ВЫЖИВШИЙ" из цикла
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". Худ. фильм
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.20 "ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ". Худ.
фильм. США  Франция 
Великобритания
3.30 "РУБЛЁВКА. LIVE"
4.30 "АДВОКАТ". Сериал

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".
8.20 "Детёныши джунглей"
8.50 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Гоша Куценко. Игра в прав
ДУ"
12.15 "Среда обитания". "Туристы и
аферисты"
13.15 Поединки. "Исключение из
правил"
15.15 "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ". Сериал
18.20 "Зачем мы играем в футбол?"
18.50 "Развод. Я тебе ничего не
отдам..."
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры"
23.00 Церемония закрытия 34го
Московского международ
ного кинофестиваля
23.50 "МЕЛАНХОЛИЯ". Худ. фильм
2.20 "ЭЛЕГИЯ". Худ. Фильм

РОССИЯ
4.35 "ПОВОРОТ". Худ. фильм
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 "Госпожа Победа режиссёра
Мотыля"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ". Сериал
14.30 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ". Сериал
16.10 "Субботний вечер"
18.05 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
19.05 "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН".
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН".
23.50 "ВРАГ №1". Худ. фильм,
1.45 "КРАСНЫЙ ЛОТОС".
3.40 "БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ". Худ. фильм.

НТВ
5.35 "СУПРУГИ". Сериал
7.25 "Смотр"
8.00, 10.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
9.25 " Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Трофейное дело" из цикла
"Казнокрады"
15.05 "Таинственная Россия".
"Республика Саха. Следы
инопланетной цивилизации?"
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.25 "Профессия  репортёр"
19.55 "Программамаксимум"
21.00 "Русские сенсации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.40 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ".
0.35 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.40 "РУБЛЁВКА. LIVE"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Остросюжетный фильм "В
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ". Россия
8.00 "Армейский магазин"
8.35 "Тимон и Пумба". Мультфильм
9.00 "Смешарики. ПИНкод".
9.15 "Здоровье"
10.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости.
12.20 Волшебный мир Диснея.
"Леди и Бродяга"
13.50 Татьяна и Ольга Арнтгольц в
многосерийном фильме
"ЛАПУШКИ"
18.00 "Люди X". Док. фильм
19.00 "Минута славы. Мечты
сбываются!"
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте "Их
Италия"
23.50 "ДЗЕН". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.50 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ". Худ. фильм,
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00 "Вести". Информационная
программа
11.10 Артём Ткаченко, Настя За
дорожная, Андрей Ургант,
Николай Добрынин, Павел
Деревянко, Потап, Ольга
Макеева, Елена Стефан
ская и Сергей Калантай в
телесериале "НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ"
14.00 "Вести".
14.30 "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ". Сериал
15.10 "Кривое зеркало"
17.05 "Рассмеши комика"
17.50 "МОЯ ЛЮБОВЬ". Худ. фильм,
20.00 "Вести недели"
21.05 "Прямой эфир". Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Прямая трансляция
из Украины
1.05 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ".
3.40 "Комната смеха"

НТВ
5.35 "СУПРУГИ". Сериал
7.25 "Живут же люди!"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Торговая мафия" из цикла
"Казнокрады"
15.05 "Таинственная Россия"
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня.
20.00 "Чистосердечное признание"
21.40 "Тайный шоубизнес"
22.40 "ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА"
из цикла "ВАЖНЯК".
0.20 "ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ".
2.10 "Кремлёвские похороны"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 "АДВОКАТ". Сериал
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧТО ПРИНЕСЛИ РОССИИ ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ 9
И ЧТО ИХ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ

Развяжите кошельки,
затяните пояса

ДЕЛА ЛЕНИНА
И БОЛЬШЕВИКОВ
Построить могучую, понастоя
щему независимую державу, к
чему стремились возглавляемые
В.И. Лениным большевики, невоз
можно без мощного развития на
уки. Мы уже писали о том, сколько
было сделано для этого по иници
ативе Ленина в невероятно тяжё
лых условиях "России во мгле": от
декрета "Об улучшении положения
научных работников" до создания
 в разгар гражданской войны! 
целого ряда научных центров и
приобретения для них на крайне
скудные золотовалютные сред
ства самого современного обору
дования. Благодаря такой поддер
жке эти центры вскоре встали в
один ряд с ведущими исследова
тельскими центрами мира.
Одновременно велась целеус
тремлённая работа по подготовке
научных кадров. Огромную роль
сыграло создание в 1919 году раб
факов, положивших начало систе
ме довузовской подготовки, от
крывающей путь к полноценному
высшему образованию рабоче
крестьянской молодёжи.
Результаты такой политики про
явились уже в конце 20х годов.
Если среди научных руководите
лей, которые начали свой путь в
науку в 19181921 годах, выходцев
из среды рабочих было 2,2%, кре
стьян  6%, то через восемь лет это
соотношение выглядело уже так:
10% и 16%. Сегодня коекто пыта
ется выдать такой курс большеви
ков за дискриминацию представи
телей привилегированных сосло
вий царской России. Однако, по
данным газеты "Поиск", в 1928
году среди аспирантов потомков
помещиков, духовенства и буржу
азии всё ещё было больше, неже
ли детей рабочих и крестьян. Это
свидетельствует о том, что Совет
ская власть давала возможность
творческой реализации и предста
вителям "чуждых классов".
Замечу, что эта статья в "Поис
ке" написана в тоне, отнюдь не
дружественном по отношению к
большевикам. В частности, их об

А насчёт того, что решающим
для начала научной карьеры было
членство в партии, то это просто
ложь. Тот же А.Д. Александров в
партию вступил уже ректором уни
верситета; Н.Н. Семёнов стал ру
ководителем Института химичес
кой физики АН СССР в 35 лет, а
членом партии  в 51…

виняют в том, что научные руково
дители "рекрутировались из поко
ления, сформировавшегося в
20е годы", что к 1931 году "51% их
общего числа составляли научные
руководители до 40 лет", что член
ство в партии было "решающим
для начала научной карьеры".
Но если оценивать непредвзя
то, то столь мощный приток моло
дых сил в науку надо признать ко
лоссальным достижением боль
шевиков. Каков был духовный по
тенциал создаваемого ими ново
го общества, если в течение 1015
лет появилась столь многочислен
ная и яркая плеяда молодых выда
ющихся учёных. А о том, что это
были выдающиеся учёные, свиде
тельствует уже перечисление их
имён. В начале 30х годов видное
место в науке заняли А.А. Андро
нов, П.С. Александров, Л.С. Понт
рягин, О.Ю. Шмидт, Я.И. Френкель,
И.В. Курчатов, С.И. Вавилов, П.А.
Ребиндер, А.Н. Несмеянов, Н.С.
Шатский, В.В. Шулейкин, А.И. Опа
рин, А.Н. Колмогоров, С.А. Лебе
дев и немало других специалис
тов, которым в 1931 году было не
более 40 лет.
Среди них были выходцы из
разных социальных слоёв. К при
меру, президент АН Грузинской
ССР выдающийся математик И.Н.
Векуа был выходцем из крестьян
ской среды, а ректором Ленинг
радского университета при Стали
не был назначен потомственный
дворянин А.Д. Александров.

ДЕЛА ПОСТСОВЕТСКИХ
ПРАВИТЕЛЕЙ
"Реформаторы" сразу взялись
разрушать отечественную науку.
За первую пятилетку их правления
финансирование науки, по данным
РАН, было сокращено на порядок.
В 1996 году был принят Закон о
науке и технической политике, со
гласно которому на науку нужно
выделять не менее 4% бюджетных
расходов. Однако, как констатиро
вал уже в середине "благодатных
нулевых" Жорес Алфёров, он ни
разу не был исполнен. Было нема
ло случаев, когда научные центры
выживали из зданий, где они раз
мещались годами,  и всё потому,
что институтские корпуса в капи
талистической России утратили
для власти своё функциональное
значение и превратились в ценную
недвижимость.
И нельзя сказать, что изыскать
средства для поддержки науки не
было возможности. На IV съезде
Российского союза ректоров при
водился такой пример: при бюд
жете Российской Академии Наук в
1995 году в 140 миллионов долла
ров, льготы по импорту разного
рода организациям составили 4
миллиарда долларов. Ещё один
пример: на средства, потраченные
на празднование 300летия Петер
бурга, можно было почти удвоить
бюджетные расходы по статье
"Фундаментальные исследования
и содействие научнотехническо
му прогрессу". Так что денег у пра
вителей России было куда больше,
чем у большевиков в начале 20х
годов, но приоритеты у них были
совершенно иные.
Казалось бы, положение ради
кально изменит выдвинутая прези
дентом Медведевым идея модер

низации. Действительно, "финан
совый поток" в науку увеличился.
Но как используются эти средства!
Немалая их часть идёт через гос
корпорацию "Роснано", руково
дить которой был поставлен Чу
байс,  и он прославил корпорацию
только чередой финансовых скан
далов. А ещё большая часть была
пущена не на поддержку ведущих
научных центров, которые в ней
крайне нуждаются (как сказал ру
ководитель одной из групп Инсти
тута проблем химической физики
РАН А.В. Крестинин, научное обо
рудование имеет возраст 2030
лет), а на проект Сколково, предус
матривающий создание нового
научного центра на землях, при
надлежащих олигархам. Невольно
приходит на ум вывод, который оз
вучил либеральный политолог С.
Белковский: главная задача проек
та  "поднять рыночную стоимость
"земель Абрамовича"".
Поразительно, но даже сегодня
демпропаганда попрекает Ленина
и большевиков за высылку из Рос
сии двух сотен учёных, настроен
ных непримиримо враждебно по
отношению к Советской власти.
Между тем условия, созданные
учёным в "демократической" Рос
сии, вынудили уехать из страны
сотни тысяч специалистов.
На упомянутом IV съезде Рос
сийского союза ректоров его пре
зидент В.А. Садовничий, напомнив,
что в России в советские годы фун
кционировали около 500 естествен
нонаучных школ, многие из кото
рых опережали своё время, при
знал, что ныне все они "с большей
или меньшей скоростью деградиру
ют". При Путине ничего в этом от
ношении не изменилось. В резуль
тате средний возраст научных ра
ботников сегодня составляет в Рос
сии 60 лет. Даже если вдруг удаст
ся молодых учёных "переориенти
ровать" с поиска работы за грани
цей на работу в России, для восста
новления преемственности поколе
ний научных работников (а без это
го понятие "школа" теряет смысл)
понадобится не один десяток лет.
В. ВАСИЛЕНКО

Юридические консультации
в Белгородском обкоме КПРФ

Остановите
"ювеналов"

В последнее время наблюдается тенденция увели
чения числа граждан, обращающихся в бесплатную
юридическую приемную Белгородского регионально
го отделения КПРФ.
За первый год работы более 600 человек получили
здесь квалифицированную юридическую помощь: от ус
тных консультаций до составления исковых заявлений,
обращений, жалоб.
По словам руководителя юридической приемной
Дмитрия Шитикова, жители области обращаются за кон
сультацией по самым разнообразным вопросам. Неко
торые из них, попав в тяжелую жизненную ситуацию,
просто не знают куда идти и к кому обращаться, у дру
гих нет средств, чтобы заплатить за услуги адвоката. К
каждому человеку мы ищем индивидуальный подход, и
стараемся, чтобы от нас они уходили с ответами на все
волнующие их вопросы.
Напоминаем, что бесплатная юридическая приемная
работает по понедельникам и субботам с 1000 до 13
00 по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34 оф. 24 (3 этаж).

Белгородский городской комитет Коммунистической
партии провел серию одиночных пикетов против внедрения
в России ювенальной юстиции, основанной на доноситель
стве на собственных родителей, изъятии детей у родителей,
на моральных нормах, чуждых культуре и традиции России.
В наше законодательство уже внесено понятие "ре
бенок в опасной ситуации". Под него можно провести
все, что угодно; плохие жилищные условия, бедность, не
достаток игрушек и т.д.
Само внедрение ювенальной юстиции неизбежно поро
дит новое направление коррупции  отобранные у семьи дети
будут направляться на усыновление в приемные семьи, что
может стать очень прибыльным бизнесом, который будет
представлять угрозу национальной безопасности России.
В пикетировании приняли участие представители дви
жения "Русский лад".
Д. ШЕВЦОВ,
секретарь горкома КПРФ по делам молодежи

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Госдума единороссовским боль
шинством (коммунисты и справрос
сы выступили категорически против)
приняла в первом чтении законопро
ект, окончательно возлагающий ка
питальный ремонт многоквартирных
домов на собственников жилья. Если
бы это не было столь мерзко, то мог
ло бы показаться даже смешным, что
единороссы пытаются мотивировать
это решение… заботой о жильцах:
"Именно обязательная плата за ка
питальный ремонт должна побудить
собственников сначала заинтересо
ваться, куда направляются их плате
жи, а затем  потребовать от управ
ляющей организации выбрать ответ
ственного и добросовестного под
рядчика на проведение капитально
го ремонта и участвовать в опреде
лении состава работ, которые долж
ны быть проведены в ходе ремонта",
 заявила зампред думского комите
та по жилищной политике и ЖКХ Еле
на Николаева, докладывая законо
проект.

А ещё говорят, что в
России не развивается
производство
В настоящее время в России ра
ботают более двух тысяч ликерово
дочных заводов. Это в 12 раз боль
ше, чем было во всем Советском
Союзе. Возможно, именно это имел
в виду г. Путин, утверждая, что по
промышленному производству Рос
сия превзошла советский уровень?

Даже люди из команды
Ельцина приходят к
пониманию того, что
антисоветизм " это
интеллектуальное
помешательство
Олег Попцов, который в первые
годы "реформ" возглавлял главный
телевизионный канал "новой России",
пришёл к пониманию, что антисове
тизм власти и её прислужников убий
ственен для страны: "Мы не отдаем
себе отчета в том, что ярость, с кото
рой члены всевозможных фондов, ко
миссий вкупе с сонмом обслуживаю
щих политологов и ультрасовремен
ных историков поносят советское
прошлое, разрушает страну. Вскинув
над головой знамя десталинизации, а
затем десоветизации, они творят
раскол внутри страны, что неминуемо
приведет Россию к краху. Прислонив
шись к власти, по существу, обслужи
вают современную элиту, сотворив
шую вороватобандитский капита
лизм, который не в состоянии выиг
рать у "совкового прошлого", и кото
рый до сих пор проедает его достиже
ния. Вот причина этого санкциониро
ванного властью интеллектуального
помешательства".

Правители продолжают
сдавать Россию
зарубежному капиталу
Первый вицепремьер Игорь Шу
валов заявил, что власти РФ не допу
стят дискриминации иностранцев при
приватизации ТЭК. Таким образом,
курс ельцинскопутинской власти на
сдачу России иностранному капиталу
сохраняется неизменным.
(по материалам СМИ)
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