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июля исполняется 69 лет со дня на
чала Курской битвы. Она стала круп
нейшим сражением в истории, длилась 50
дней и предопределила исход Великой
Отечественной войны.

Вермахт. Вновь проявилась в этой битве и
высочайшая стойкость советских воинов. И
за неделю наступления немцы не сумели до
стигнуть поставленных целей. А затем наши
войска перешли в контрнаступление.

БИТВА, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШАЯ
ИСХОД ВОЙНЫ

принцип разумного соотношения мудрости и
молодого задора.
В основном докладе на XIII Пленуме ЦК
КПРФ была отмечена работа Белгородской ре
гиональной партийной организации по созда
нию первичных отделений КПРФ, а наша газе
та "Слово коммуниста" названа в числе лучших
по освещению местной партийной жизни.
В работе Пленума приняла участие деле
гация Белгородской региональной органи
зации партии.

Гитлер предпринял последнюю попытку
нанести решающее поражение Красной Ар
мии. Командование Вермахта стремилось,
используя благоприятную для немцев кон
фигурацию фронта, нанести мощные удары
в основание Курской дуги и образовать "ко
тёл". Для этой цели гитлеровцы задейство
вавали ещё небывалые для одной битвы бо
евые средства  более 2,5 тысяч танков, свы
ше 9 тысяч орудий и миномётов, около 2 ты
сяч самолётов.
Но советское командование, своевре
менно получившее информацию о планах
гитлеровцев, подготовило глубокоэшелони
рованную оборону. По оснащению боевой
техникой Красная Армия уже превосходила

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С отчётным докладом о работе рай
кома партии за два года выступила
его первый секретарь Н.И. Пруд
никова.
В докладе и в прениях было от
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В Подмосковье завершил ра
боту XIII (июньский) Пленум ЦК
КПРФ, посвященный теме повы
шения эффективности работы ни
зовых звеньев партии в современ
ных условиях.
По основному вопросу повест
ки дня выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. Затем состо
ялись прения по докладу.
По итогам Пленума было принято поста
новление "О повышении эффективности ра
боты низовых звеньев партии в современных
условиях".
В заключительном слове Г.А. Зюганов от
метил важность поднятой на Пленуме темы,
поскольку прошедшие выборы убедительно
показали: без укрепления низового первич
ного партийного звена невозможно достичь
победы. По мнению лидера КПРФ, при рас
становке кадров партия должна соблюдать

В Валуйках прошла отчётновы
борная конференция местного от
деления КПРФ Валуйского района.
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мечено, что за отчётный период
Валуйские коммунисты добились
заметных успехов в работе, что на
шло выра
жение и в
результа
тах выбо
ров  по
уровню
поддерж
ки КПРФ
район уве
ренно за
нимает
место
в
первой пя
тёрке в об
ласти. В то
же время, остаётся нерешённым
целый ряд проблем  и, прежде все
го, эффективное пополнение
партийных рядов молодёжью.
Конференция признала работу

райкома КПРФ за отчётный период
удовлетворительной. Избран но
вый состав райкома партии, КРК,
делегаты на отчётновыборную
конференцию регионального отде
ления КПРФ. На организационном
пленуме райкома первым секрета
рём вновь избрана Прудникова На
дежда Ивановна.
*
*
*
В работе отчётновыборной
конференции коммунистов Ново
оскольского района принял учас
тие второй секретарь Белгородс
кого обкома КПРФ, депутат Бел
городской областной Думы Нико
лай Мухин.
С отчетом о работе комитета
Новооскольского районного отде
ления КПРФ за период с 2010 года
по 2012й выступил первый секре
тарь райкома партии А.Г. Рудавин.
В нём он дал объективную оцен

На протяжении последних месяцев в Белгороде проводилось
множество форумов и круглых столов, посвященных разным про
блемам жизни страны и области, в которых участвовали предста
вители Комсомола. На этих мероприятиях не раз звучало пред
ложение о проведении обучающих семинаров гражданских акти
вистов по защите своих прав.
Откликаясь на возникший спрос, Ленинский Комсомол впервые
провел "Гражданский форум на природе". Организаторами высту
пили первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Анастасия Байбикова и
депутат Белгородской областной Думы Николай Мухин. В списке
приглашенных на мероприятие были блогеры, гражданские акти
висты и комсомольцы области. Форум проходил за городом, в Ше
бекинском районе, Он включал в себя 3 семинара на актуальные
темы: "Новый закон о митингах: как организовать и участвовать в
публичных мероприятиях, чтобы не нарушить закон. Новые мето
ды организации. "Казусы" в новом законе" (докладчик Шитиков
Дмитрий, руководитель общественной юридической приемной
КПРФ), "Как вести себя при задержаниях полицией, алгоритм дей
ствий, права граждан и полиции по новому законодательству"
(Шпай Александр, юрист), "Информационная безопасность" (Пше
ничный Денис, программист).

ку эффективности работы райкома
и первичных отделений, поставил
задачи на новый период. А.Г. Руда
вин подчеркнул, что в условиях ро
ста в обществе протестных настро
ений наиважнейшая задача Новоос
кольского райкома  разбудить со
знание людей за счёт упорной, гра
мотной идеологической работы.
Выступающие в прениях под
держали выводы, сделанные пер
вым секретарем, а также дополни
ли доклад рядом конструктивных
предложений и замечаний. В част
ности, речь шла об омоложении
кадров.
Конференция избрала новый
состав районного комитета КПРФ и
контрольноревизионной комис
сии, делегатов на областную парт
конференцию. Первым секретарём
Новооскольского райкома КПРФ
вновь избран А.Г. Рудавин.
*
*
*
На отчётновыборной конферен
ции Ивнянского местного отделения
КПРФ с отчетным докладом райко
ма выступил первый секретарь РК

В начале мероприятия со вступительным словом вы
ступили Николай Мухин и Анастасия Байбикова. Они дали
свою оценку политической ситуации в стране, принима
емым новым законам и высказали точку зрения Комсо
мола и КПРФ по основным вопросам жизни страны.
В перерывах между семинарами ребята купались в
речке, играли в волейбол. После занятий был организо
ван ужин с кашей на костре. А завершился форум просмотром под
открытым небом фильма, рекомендованного ЦК КПРФ, "Инсайдеры",
о финансовоэкономическом кризисе.
В этот день ребята получили массу впечатлений. Это и новые зна
комства, обмен опытом, получение актуальной информации, дискус
сия, выявление новых способов работы, организаций митингов и ак
ций проста в рамках нового законодательства. По окончании мероп
риятия некоторые участники форума выразили желание вступить в
комсомол. Ну что
же, ждем с нетер
пением тех, "у кого
любознательность
сильнее лени или
страха перед соб
ственным бессили
ем", дабы ускорять
движение истории!
Пресс служба
Белгородского
обкома
ЛКСМ РФ

Гражданский форум
на природе

Немцы сражались отчаянно. Чтобы про
делать путь от Прохоровки до Белгорода, ко
торый сегодня занимает менее часа, летом
43го понадобилось более трёх недель кро
вопролитных боёв.
Однако остановить советские войска
гитлеровцы были не в состоянии. 5 авгус
та, по приказу Верховного Главнокоманду
ющего И.В. Сталина, в Москве прозвучал
первый победный салют, знаменовавший
освобождение Белгорода и Орла. Курская
битва завершилась взятием Харькова 23
августа. Впереди были ещё многие меся
цы тяжелейших боёв, но отныне и до кон
ца войны Красная Армия уже никогда не
упускала инициативу.
КПРФ П.Е.Титов. Он отметил, что на
территории района действуют 4 пер
вичные партийные организации; не
мало партийных газет было распро
странено коммунистами в ходе двух
недавних федеральных избиратель
ных кампаний. В этом плане замет
ную помощь оказала мобильная мо
лодежная агитбригада областного
комитета КПРФ.
В прениях по отчету райкома при
няли участие пять человек. Делега
ты конференции продемонстриро
вали хороший настрой на последую
щую работу. На конференции был
избран новый состав районного ко
митета партии, КРК, делегаты на от
чётновыборную конференцию Бел
городского регионального отделе
ния КПРФ. Организационный пленум
единогласно избрал первым секре
тарем райкома Титова Петра Егоро
вича.
В работе конференции принял
участие второй секретарь Белгород
ского обкома КПРФ, депутат облас
тной Думы Николай Мухин.
соб. инф.

ЛИДЕР БЕЛГОРОДСКОГО КОМСОМОЛА НАСТЯ БАЙБИКОВА СТАЛА
ЧЛЕНОМ ЦК ЛКСМ РФ
29 июня в городе Московский состоялся Пле
нум ЦК ЛКСМ РФ. На него собрались представи
тели более чем из 70и регионов, члены ЦК, пер
вые секретари региональных отделений.
Его работа началась с приятного для белго
родцев события. Пленум принял решение пере
вести из кандидатов в члены Центрального Ко
митета ЛКСМ РФ Анастасию Байбикову, перво
го секретаря Белгородского обкома Ленинско
го Комсомола.
Основными темами Пленума стали: укрепле
ние первичного комсомольского звена, расшире
ние рядов ЛКСМ, а также обсуждение мероприя
тий "Комсомольского лета 2012". Лидер Ленинс
кого Комсомола России Юрий Афонин, напомнил
о проведении комсомольских летних лагерей, ра
бота которых начнётся в ближайшие дни в разных
округах страны. Юрий Вячеславович призвал ак
тивнее включаться в работу таких летних съездов,
которые прививают навыки общественной рабо
ты и существенно укрепляют идеологическую под
готовку. В работе Пленума принял участие и член
бюро ЦК ЛКСМ РФ, федеральный комсорг по ЦФО
Николай Мухин.

СЛОВО КОММУНИСТА

2

Н

ЫНЕ ГУБЕРНАТОР Белгородской обла
сти Е.С. Савченко оценивает 90е годы
как время "огромных и ничем не оправданных
потерь" (хотя, заметим, тогда он оправдание
находил, и в выборные кампании делал всё
возможное, чтобы сохранить власть у тех, кто

нятным, почему исчезли из газет развёрнутые
статотчёты о положении в области. Потому что
содержание этого документа резко диссони
рует с победной тональностью выступлений
чиновников.
Вот несколько показателей, которые сви
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТОЧЁТА
ные, что не могло не сказать на урожае. Но
если брать даже вполне благополучные годы
конца "нулевых", то всё равно и зерна и свек
лы произведено, хотя и побольше, чем в 2010

2011 год не изменил тенденции), и "удельный
вес" говядины в производстве мяса ныне ме
нее 3%, а противочумная кампания выкосила
свиней в подсобных хозяйствах и у фермеров,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО/КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ
что она дала белгородскому селу?
своими действиями вызвал эти потери) . Для
сельского хозяйства Белгородчины это был
период тяжелейшего спада.
Однако, как уверяют капитализаторы Рос
сии, включая и самого губернатора, трудно
сти уже позади. В своём отчёте в облдуме в
2011 году Е.С. Савченко с гордостью отметил,
что рост сельхозпроизводства за 20 лет (с
1990 года) составил 64%. В последние два
года в областных газетах не публикуются еже
годные развёрнутые отчёты территориально
го органа службы статистики о социальноэко
номическом положении области. Но как сле
дует из документа "Краткие итоги социально
экономического положения Белгородской об
ласти в 2011 году", подготовленного управ
лением по организационной работе и обеспе
чению деятельности комитетов областной
Думы, производство сельхозпродукции вновь
существенно выросло  на 28,4%. Тут впору
употребить популярные у партийных и комсо
мольских работников 70х годов слова: "Вер
ной дорогой идёте, товарищи!"
Но… Некоторое время назад территори
альный орган службы статистики по запросу
депутатовкоммунистов подготовил другой,
куда менее краткий, документ о положении в
сельском хозяйстве и его изменении от 1990
года до 2010го. Знакомство с ним делает по

детельствуют, как менялось положение в сель
ском хозяйстве области в двадцатилетие "ре
форм".
Парк основных видов техники. Тракторы:
23019 штук в 1990м  14 422 в 2000м… и 6046
в 2010м; зерноуборочные комбайны: 6138 
2906  1 327; кормоуборочные комбайны: 2213
 1190  242; свеклоуборочные машины: 2130
 1399  337.
Быть может, в сельскохозяйственное про
изводство были внедрены столь передовые
технологии, при которых техника перестаёт
быть необходимой? Так ведь нет. То, что поло
жение с техникой порой просто отчаянное,
подтверждает, например, такое нарушение,
выявленное не так давно Контрольносчётной
палатой Белгородской области: в одном из
сельских поселений средства, выделенные на
обустройство парка, решили направить на то,
что куда нужнее хозяйству: на приобретение
трактора.
Да и производство целого ряда видов
сельхозпродукции менялось соответственно.
Производство зерна: 2174 тыс. тонн  1347 
1038; сахарной свеклы: 4412 тыс. тонн  1843
 1788; молока: 1024 тыс. тонн  604,8  539,1;
шерсти: 1527 тонн  127  69…
Конечно, 2010 год не показательный: при
родные условия были крайне неблагоприят

В

НАШЕМ ЖИВОПИСНОМ Шебекинском районе благодатной Бел
городской области есть прекрасное место с поэтическим назва
нием Новая Таволжанка. Стоит это село у самого Северского Донца, вок
руг него  лесные массивы, широкие луга, плодородные чернозёмы. Сло
вом, прямо земной рай  живи и радуйся…
Ещё до революции здесь был построен сахарный завод. Революция
злой роли в его судьбе отнюдь не сыграла, и в годы Советской власти
он благополучно работал. Более того, в Новой Таволжанке был создан
многоотраслевой колхоз "Заря", в котором был организован откормоч
ный пункт по доращиванию крупного рогатого скота, причём в больших
количествах. Отходы производства на заводе  жом  активно исполь
зовались в животноводстве. Да, неглупые люди тогда руководили хо
зяйством страны и области. И селянам была прямая польза: работы
хватало не только для всех тружеников Новой Таволжанки, но и для мно
гих жителей окрестных сёл.

ПРЕВРАЩАЮТ ЗАВОДЫ
В ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
Но тут наступили "реформы". И если гитлеровскую оккупацию завод ещё
смог пережить, то приход "эффективных собственников" оказался для него
сокрушительным. Они (увы, не без участия окрестного населения) "раз
бомбили" всё подчистую  растащили не только цветные и чёрные метал
лы, но всё, что можно было сбыть. Подобная судьба постигла и местный
колхоз. В результате большая часть населения осталась без работы. И
разбрёлся трудовой люд кто куда: кто в другие регионы страны, кто в Бел
город, кто подался торговать на рынке в безработном Шебекино.
Но власть попалась с инициативой, и новая администрация Новой Та
волжанки возгорелась идеей устроить на землях бывшего колхоза… туто
вые плантации! А на базе сахарного завода организовать изготовление
шёлковых тканей. И, прямо по "Мещанину во дворянстве" Мольера, "огром
ный соберём тогда доход".
При очевидной нелепости
этого замысла он получил
поддержку СМИ  писала о
нём даже "Белгородская
правда". Разумеется, всё
это кончилось "как всегда"
 ничем.
Но власть подобными
"неувязками" не смущает
ся. Нашлись в районе и об
ласти ещё более умные
люди, которые заявили, что
завод якобы является памятником архитектуры, поэтому должен охранять
ся государством. А значит, нужно выделить деньги, отреставрировать зда
ние и сделать его "туристской Меккой"  если не от производства сахара,
так от туристов будет доход. Сами всплыли в памяти строки стихотворения:
"И потекли людские толпы, неся знамёна впереди…",  чтобы взглянуть на
то, что прежде было заводом. И всё это затевается опять с большим шумом
 в местной печати, на областных радио и телевидении.
И ни слова о том, что людям негде работать. Со стороны власть пре
держащих одни обещания. От людей не раз слышал: "Как назойливы и
мелки эти слова, вот уж действительно "лёгкость в мыслях необыкно
венная".
Н. ЯСТРЕБОВ, ветеран труда, Шебекино
на фото: похоже, именно такими представляли чиновники
окрестности Новой Таволжанки в «тутовом раю»

м, но существенно мень
ше, чем в 1990м.
Так каким же чудом уда
лось добиться столь впе
чатляющего общего роста
сельхозпроизводства в
Белгородской области?
Официальные
данные
дают основание для выво
да: за счёт тех произ
водств, где можно извлечь
высокую и быструю при
быль. Показательно, что в
области есть немало сель
ских районов, в которых
при значительном числе
убыточных предприятий
общий по району доход на
много выше убытка: так, в Красненском райо
не в 2011 году было 75% убыточных организа
ций, тем не менее, прибыль превысила убы
ток почти в пять раз.
Красноречивы данные увеличения произ
водства некоторых видов продукции от 1990
года к нынешнему времени. Производство
подсолнечника выросло примерно в 2,5 раза.
Яиц  в два с лишним раза. Мяса  примерно в
4 раза. Если учесть, что поголовье КРС всё это
двадцатилетие неостановимо снижалось (и

то понятно, что общий рост сельхозпроизвод
ства в значительной степени определяется
ростом производства на частных птицефаб
риках и свинокомплексах.
Но, как я уже отмечал в других статьях, это
не столько развитие сельского хозяйства в
полном смысле, сколько развитие капиталис
тического сельхозпроизводства. Разберёмся,
в чём проявляется эта разница.
В. ВАСИЛЕНКО
(окончание следует)

НЕУЖТО В СОВЕТСКОМ ПРОШЛОМ ВСЁ БЫЛО
НАСТОЛЬКО ИДЕАЛЬНО, ЧТО НЕДОСТАТКИ
НАДО ВЫДУМЫВАТЬ?
Вот, что пишет о нашем прошлом
в газете "Аргументы и факты" жур
налист Вячеслав Костиков. Приво
жу отрывок из его статьи.
"Если сравнивать с жесточайши
ми сталинскими временами или
даже с хрущёвской оттепелью,
нельзя не признать, что за после
дние десятилетия коекакие права
в российскую политическую корзи
ну всё же попали. У россиянина нет
ограничений в передвижении по
собственной стране. Люди могут
выезжать за границу. Заметно со
кратились сроки службы в армии. А
студентов не принуждают ехать на
работу "по распределению". Исчез
фактически крепостной труд совет
ских колхозников. Люди получили
право свободно ходить в церковь и
крестить детей…".
Прочитала эти строки и возмути
лась. Потеряла всякое уважение к
газете, которая при тираже более
двух миллионов позволяет себе пе
чатать подобную дребедень. Ведь
молодые люди, которые не знают
советского прошлого по своему
опыту, могут поверить в такое.
Кто запрещал комулибо ездить
по всему Советскому Союзу? Что за
бред?! Наоборот, как раз в советс
кое время люди могли свободно ез
дить по всей стране  билеты даже
на самолёт стоили недорого, а ведь
были ещё профсоюзные экскурси
онные путёвки, которые можно было
получить почти даром, поскольку
большую часть её стоимости опла
чивал профсоюз (подтверждаем:
например, профсоюзная путёвка в
Ленинград на две недели, включа
ющая проживание и экскурсионное
обслуживание, стоила в Белгороде
14 рублей и приобрести её мог лю
бой член профсоюза  ред.).
Распределение студентов. Надо
же так извратить суть дела! Сейчас
новый министр образования гово
рит, что надо перейти на платное
высшее образование, чтобы учёбу

студенту оплачивали будущие рабо
тодатели. Интересно, этот работо
датель потерпит, чтобы студент, учё
бу которого он оплатил, нашёл себе
потом другую работу? А за учёбу
студента платило советское госу
дарство. И естественно, что оно тре
бовало от него, чтобы он отработал
(всего, между прочим, три года) по
распределению. Но тут есть и дру
гая сторона. Распределение  это
было гарантированное обеспечение
работой по специальности. А сколь
ко сейчас молодых людей не могут
найти работу по специальности?
Насчёт того, что не могли сво
бодно ходить в церковь и верить в
Бога. Автор забыл добавить: комму
нисты. Да, членство в партии было
не совместимо тогда с религиозно
стью. Но, извините, в партию ведь
никого силком не гнали. А всем ос
тальным никто не запрещал ни ве
рить в Бога, ни ходить в церковь, ни
крестить детей.
О "крепостном труде колхозни
ков"  это полная чушь. Свидетель
ствую это, как человек, у которого
41 год колхозного стажа; 31 из них
проработала на ферме. И никогда
не чувствовала себя "крепостной".
Чувствовала себя свободной ува
жаемой труженицей в своём обще
ственном хозяйстве. Конечно, ис
покон веков труд в селе нелёгкий,
но он, как любой труд, который вы
полняешь с душой, приносит ра
дость. А тогда ещё и была радость
от понимания того, что благодаря
нам, сельским труженикам, люди
садились обедать за полный стол.
А нам от страны был за это почёт.
Автор статьи в "АиФ" пишет, что
советский человек не мог поехать
за границу. Не знаю, откуда он это
взял. Я, например, обычная колхоз
ница, побывала в Венгрии, Югосла
вии и социалистической Германии.
И, кстати, совершенно бесплатно 
это было одно из проявлений бла
годарности передовикам сельского

хозяйства. Неплохо для "крепост
ных"? Но можно было купить путё
вку на экскурсию за рубеж и за
деньги, хотя, конечно, не такие сим
волические, как по СССР.
Я имела возможность поправить
своё здоровье в домах отдыха, в са
натории. Многие ли нынешние "сво
бодные" селяне могут позволить
себе отдохнуть в сочинском санато
рии, как я в советское время? Осо
бенно из тех, которые маются без
работы после того, как в "свобод
ной" России поля позарастали бу
рьяном (СМИ сообщают, что по
стране пустуют более 40 миллионов
гектаров чернозёма), а фермы раз
рушены. А что ждёт крестьян, когда
Россию таки втянут в ВТО?
О почёте труженикам села и го
ворить не приходится. Включите
хоть первый, хоть российский кана
лы телевидения  много там расска
зывается о механизаторах и дояр
ках? Как бы не так! А ведь в советс
кое время только в нашем Наголь
ном четыре человека были награж
дены высшим орденом страны 
орденом Ленина, о награждённых
другими орденами и медалями я и
не говорю, у меня самой  два ор
дена "Трудовая слава".
Нужно журналистам совсем уже
совесть потерять, чтобы чернить
наше советское прошлое. Никто не
отрицает, недостатков в нашей жиз
ни и тогда хватало. Но почему не
пишут честно: вот это было хоро
шее, а при этом было чтото и пло
хое. Но ведь нет, о первом вообще
не вспоминают, зато плохое выис
кивают с микроскопом, и из обна
руженной блохи делают слона. А
всё чаще просто врут. Когда снова
и снова читаешь такое, невольно
ловишь себя на мысли: неужели в
советском прошлом было всё на
столько идеально, что недостатки
приходится высасывать из пальца?
Р.П. ВОЛОЧАЕВА, 74 года,
с. Нагольное, Ровеньский р-н
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Некоторые итоги пребывания России
в "джунглях капитализма"
(окончание, начало в "СК" №24)
Логично предположить, что если Россия экспор
тирует капитала больше, чем импортирует, то она
должна больше получать инвестиционных доходов из
за границы, чем отдавать их за границу.
В реальной жизни все наоборот: доходы иност
ранных инвесторов в России за период 20062011
гг. оказались почти в два раза больше, чем доходы
российских инвесторов за рубежом. Сальдо дохо
дов от международной инвестиционной деятельно
сти для России было отрицательным и составило
206 млрд долл.
Иностранные инвестиции в России все больше
превращаются в насос по откачиванию финансовых
ресурсов из России. В последние годы инвестицион
ные доходы иностранцев в России стали превышать
поступления новых инвестиций изза границы. Так, в
2011 г. иностранные инвестиции в российскую эко
номику составили 86,5 млрд долл., а доходы иност
ранных инвесторов  89,2 млрд долл.
Кстати, по оценкам бывшего директора НИИ ста
тистики В.Симчеры, в нулевые годы на предприятия
с участием иностранного капитала приходилось в
среднем около 80% совокупной прибыли всех пред
приятий и организаций, действовавших на террито
рии Российской Федерации. То есть иностранные ин
вестиции стали насосом, который почти ничего не ос
тавляет предприятиям с участием российского капи
тала. Сегодня иностранные инвесторы, обосновав
шиеся на территории РФ и поддерживаемые деше

выми кредитами транснациональных банков, завер
шают процесс тихого (и не афишируемого российс
кими властями) захвата всех активов российской эко
номики.
При любой неблагоприятной ситуации приток ино
странных инвестиций резко снижается, а вывод ин
вестиционных доходов из страны, наоборот, быстро
нарастает. Так, в кризисном 2009 году в Россию при
шло инвестиций всего 6,4 млрд долл., а выведенные
из страны доходы иностранных инвесторов состави
ли 61,3 млрд долл. Чистые потери составили 54,9
млрд долл. Иностранные инвестиции обескровлива
ют российскую экономику!
Выводы
1. Никакого "золотого правила" инвестирования,
о котором в феврале с.г. говорил В.В. Путин, не су
ществует. Судя по всему, это очередная выдумка его
советников и помощников, предназначенная для про
ведения среди местных аборигенов сеансов психо
терапии и нейролингвистического программирова
ния. Такие "сеансы" необходимы для того, чтобы окон
чательно и бесповоротно заманить Россию в "джунг
ли" мирового капитализма.
2. После отмены ограничений на международное
движение капитала Россия от указанной либерализа
ции не получила никаких дивидендов. Наоборот, эко
номика страны понесла убытки в особо крупных раз
мерах. Правильнее это назвать грабежом. Главные
участники и выгодополучатели этого грабежа  транс

национальные банки и корпорации. Сообщниками и
пособниками выступают наши компрадоры: олигар
хи и чиновники.
3. Сделанное В.Путиным заявление, что он против
введения ограничений на вывоз капитала, означает
одно: грабеж страны будет продолжаться. Соответ
ственно, рассчитывать на улучшение социальноэко
номического положения страны при такой политике не
приходится. Данные Банка России за первые четыре
месяца 2012 г. показывают, что утечка капитала из
страны составила 43 млрд долл., что превышает утеч
ку за первые четыре месяца предыдущего года.
Уместно привести интересное наблюдение, сде
ланное заместителем председателя Комитета по бе
зопасности Государственной думы РФ Г.Гудковым:
"Бжезинский, общаясь с нашими учеными по пробле
ме ПРО, сказал, что он не видит ни одного случая, в
котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядер
ному потенциалу, пока в американских банках лежит
500 млрд долларов, принадлежащих российской эли
те. А потом добавил: вы еще разберитесь, чья это эли
та, ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает
свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там,
дети уже там…".
Капиталы российских олигархов и чиновников в
западных банках объясняют многие странности и не
логичности в словах и поступках нашего руководства.
В.Ю. КАТАСОНОВ,
профессор, доктор экономических наук
"Советская Россия" 24.05.12

Губкинское местное отде
ление КПРФ сердечно по
здравляет СЕРЫХ АЛЕК
САНДРУ ИЛЬИНИЧНУ С
ЮБИЛЕЕМ!
Желаем вам, дорогая
Александра Ильинична, доб
рого здоровья, семейного
благополучия и долгих лет ак
тивной жизни в партии!
Белгородский
обком
КПРФ поздравляют с юбиле
ем первого секретаря Алек
сеевского райкома КИСЛЕН
КО ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Желаем крепкого здоровья,
успехов в общественной ра
боте и в деле воспитания мо
лодого поколения.
Белгородское районное
местное отделение КПРФ и
Разуменское первичное от
деление поздравляет СТА
РОВОЙТОВА АНДРЕЯ АНА
ТОЛЬЕВИЧА с 40летием
со дня рождения.
Желаем крепкого здоро
вья, счастья Вам и вашей се
мье, больших успехов во всех
делах и начинаниях, предан
ности партийному делу.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
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 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе
"Детектор лжи"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Свобода и справедливость"
с Андреем Макаровым
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ур
гант в проекте "Их Италия"
0.45 "Миниюбка. Короткая
история"

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 "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ".
23.20 "ПОСЛЕДНИЙ ФАРАОН".
0.50 "Профилактика". Ночное шоу
2.00 "КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ
ЧЕРВЯКОВ". Комедия.
3.35 "Комната смеха"
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА2". 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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3".
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
2.20 "В зоне особого риска"
2.50 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
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 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе
"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Опасный рейс"
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте "Их
Италия"
0.45 "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ".

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 "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ".
23.20 "Парни из нашего "Городка"
0.45 "Профилактика". Ночное шоу
1.55 " Честный детектив"
2.30 "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА2". 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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3".
21.25 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Квартирный вопрос"
2.35 "Живут же люди!"
3.10 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
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 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе
"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Среда обитания". "Из чего
сделана еда"
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте "Их
Италия"
0.45 "ЛЕТНИЕ ЧАСЫ".

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 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 "СРОЧНО В НОМЕР". Сериал
20.00 "Вести". Информационная
программа
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ".
23.20 "ЕДА". Худ. фильм
0.40 "Профилактика". Ночное шоу
1.50 "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ2".
Худ. фильм. ФранцияСША,
3.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА2". 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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Дачный ответ"
2.40 "Живут же люди!"
3.10 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе
"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Человек и закон"
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте "Их
Италия"
0.45 "БЕСПОКОЙНАЯ AHA".
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". Информационная
программа
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "СРОЧНО В НОМЕР". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ".
23.20 "Пятая графа. Эмиграция"
0.40 "Профилактика". Ночное шоу
1.50 "ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ".
3.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА2". Сериал
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 "Сегодня"
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Советский мирный атом" из
документального цикла
"Собственная гордость"
2.35 "Живут же люди!"
3.05 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

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 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
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.
Информационная
программа
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "Достояние республики".
Владимир Матецкий
23.40 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ".
2.45 "МЕЛИНДА И МЕЛИНДА".

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 "СРОЧНО В НОМЕР". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Торжественная церемония
открытия XXI Международ
ного фестиваля
"Славянский базар в
Витебске"
22.35 "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО".
0.30 "ИСКУШЕНИЕ".
2.05 "Горячая десятка"
3.20 "АНГЕЛ МЕСТИ".

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой"
9.05 "Женский взгляд". Дарья
Юргенс
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт"
14.40 "Очная ставка"
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Токшоу
19.00 "Сегодня"
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
23.25 "Ахтунг, Руссиш!"
0.20 "ОДИНОЧКА". Худ. фильм
2.25 "Всегда впереди. Санкт
Петербургский
Государственный
университет"
3.20 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.05 "АДВОКАТ". Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "БОТАНИЧЕСКИЙ САД".
8.20 "Детеныши джунглей"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Лабиринты Григория Лепса"
12.00 Новости.
12.15 "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ".
14.15 Нарисованное
кино
"ВВЕРХ"
16.00 Футбол. Суперкубок России.
"Зенит"  "Рубин"
18.00 Вечерние новости.
18.20 "КВН". Премьерлига
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Большая разница"
22.25 "27 СВАДЕБ". Комедия
0.30 Звёзды мирового джаза в
юбилейном концерте Игоря
Бутмана
1.45 "ЧРЕВО". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.05 "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ".
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 "Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "СДЕЛАНО В СССР". Сериал
14.30 "СДЕЛАНО В СССР". Сериал
15.35 "Субботний вечер"
17.35 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
18.35 "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН3".
20.00 "Вести"
20.30 "ПОСЛЕДНИЙ
КОР
ДОН3". Худ. фильм
22.50 Фестиваль "Славянский
базар2012"
23.50 "ОН, ОНА И Я".
1.50 "ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА".
4.10 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00
8.00
8.15
8.45
8.55

"СУПРУГИ". Сериал
"Сегодня"
Лотерея "Золотой ключ"
"Ну, погоди!" Мультфильм
"Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня".
13.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
15.20 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.00 "Сегодня".
19.25 "Самые громкие русские
сенсации"
22.05 "Ты не поверишь!"
22.55 "КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУ
ЩЁВКЕ" из цикла "ВАЖ
НЯК". Худ. фильм
0.55 "Кремлёвские похороны"
1.50 "Всегда впереди. МГТУим.
Баумана"
2.50 "Живут же люди!"
3.25 "ДЕТЕКТИВ РАШ" 5.10
"АДВОКАТ". Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ
"ВОЛГИ". Худ. фильм
8.05 "Армейский магазин"
8.40 "Тимон и Пумба". Мультфильм
9.00 "Смешарики. Пинкод".
Мультфильм
9.15 "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости.
12.15 "ВРЕДНЫЙ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ".
13.20 "Лучшие моменты "Поля
чудес"
14.35 "По следам "Больших гонок"
16.20 "Просто смех!"
19.30 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон"
21.00 "Время".
21.20 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон". Продолжение
23.00 "ДЗЕН". Детектив
0.50 "Если хочется, то можно"

РОССИЯ
5.05 "ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ".
Комедия. США, 1993г.
7.00 "ЗОЛОТАЯ МИНА". Худ. фильм,
9.50 "Сборная2012" с Дмитрием
Губерниевым"
11.00 "Вести".
11.10 "СДЕЛАНО В СССР". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "СДЕЛАНО В СССР". Сериал
15.50 "Смеяться разрешается".
Юмористическая передача
17.50 "Рассмеши комика".
Юмористическая передача
18.35 "КАТИНО СЧАСТЬЕ".
20.00 "Вести". Информационная
программа
20.30 "КАТИНО СЧАСТЬЕ".
22.50 Фестиваль "Славянский
базар2012"
23.55 "ЧЁРТОВО КОЛЕСО".
1.45 "ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА".
4.00 "Комната смеха"

НТВ
6.05 "СУПРУГИ". Сериал
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня".
13.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
15.20 "Следствие вели..."
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня". Информационная
программа
19.25 "Чистосердечное
признание"
21.50 "Тайный шоубизнес"
22.55 "МЁРТВЫЕ ДЕВЧАТА" из
цикла "ВАЖНЯК". Худ.
фильм
0.45 "Кремлёвские похороны"
1.45 "Всегда впереди. Казанский
(Приволжский) Федераль
ный университет"
2.40 "Живут же люди!"
3.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.00 "АДВОКАТ". Сериал
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НА СТРАНИЦАХ "ПРАВДЫ"
После того, как "СК" проинформировало о выходе в свет книги председателя
Совета Белгородского отделения РУСО кандидата исторических наук А.М. Сер
гиенко "Пусть сильнее дует ветер истории. Первые двенадцать дней из военной
жизни И.В. Сталина", в редакцию стали поступать звонки от читателей, интере
сующихся, как можно было бы познакомиться с этой книгой. Такую возможность
самому широкому кругу людей предоставила редакция "Правды". Книга А. М. Сер
гиенко публикуется газетными полосами в пятничных номерах.
В Белгороде презентация книги А.М. Сергиенко пройдёт 5 июля в 15 часов в
актовом зале гостиницы "Белый город"
А. ЗОРИН

№18
До 1928 г. СССР проводил относи
тельно либеральную Новую экономи
ческую политику. Россия была аграр
ной страной, где заводские рабочие
составляли лишь несколько процен
тов населения.
В конце 20х годов прошлого века
Сталин отчетливо понял, что новая
мировая война неизбежна. Приход
Гитлера к власти в 1933 году был про
финансирован масонской ложей 

Прежде всего, используя пропа
ганду, партийное руководство обес
печило мобилизацию населения в
поддержку индустриализации. Ком
сомольцы восприняли её с особым
энтузиазмом. Недостатка в дешевой
рабочей силе не было, поскольку
после коллективизации из сельской
местности в города перебралось
большое число вчерашних сельских
жителей. Миллионы людей самоот

труда. Один из крупнейших центров
такого рода Центральный институт
труда (ЦИТ) создал около 1700 учеб
ных пунктов с 2 тыс. квалифициро
ванных инструкторов в разных угол
ках страны. Они действовали во всех
ведущих отраслях народного хозяй
ства. В 1935 г. появилось "движение
стахановцев", названное в честь за
бойщика шахты А. Стаханова, кото
рый в ночь с 30 на 31 августа 1935 г.

гласно которому фирма Кана стано
вилась главным консультантом со
ветского правительства по промыш
ленному строительству и получала
пакет заказов на строительство про
мышленных предприятий стоимос
тью 2 млрд долларов (около 250
млрд долларов в ценах нашего вре
мени). Эта фирма обеспечила стро
ительство более 500 промышленных
объектов в СССР. В Москве был от
крыт филиал Albert Kahn, Inc. под на
званием "Госпроектстрой". В нем
работали 25 ведущих американских
инженеров и около 2,5 тыс. советс
ких сотрудников. На тот момент это
было самое большое архитектурное
бюро мира. За три года существова
ния "Госпроектстроя" через него
прошло более 4 тыс. советских архи
текторов, инженеров и техников,
изучавших американский опыт. В
Москве также работало Центральное

ров. Он был оснащен оборудовани
ем более чем 80 американских ма
шиностроительных компаний и не
скольких немецких фирм.
В ходе первой (19281932) и
второй пятилеток (19331937) в
СССР создана мощная средняя и тя
желая индустрия. В ходе третьей пя
тилетки, которая должна была закон
чена в 1942 году, решалась задача
модернизации и перевооружения
армии. И.В. Сталин был уверен, что
эту задачу удастся решить да начала
войны, которая по прогнозам его
должна была начаться в 1942 году.
Однако Гитлер был игрок и начал вой
ну в 1941 году, когда его армия также
не была до конца модернизирован
ной.
Стремительный рост производ
ственных мощностей и объёмов про
изводства тяжёлой промышленности
стал одним из выдающихся достиже
ний Советской страны, без которого
было бы невозможным одержать по
беду в Великой Отечественной войне.
С конца 1980х в России идут дис
куссии о цене индустриализации, на
шлись "ученые" которые поставили
под сомнения её результаты и долго
срочные последствия для советской
экономики. Но результаты, как гово
риться налицо, они были потрясаю
щими, их фантастический успех  это
аксиома. Всего за 12 лет  с 1928 года
до начала Великой Отечественной
войны СССР из отсталой аграрной
страны превратился в передовую аг
рарную страну, занявшую первую
строчку по экономическому развитию
в Европе и вторую позицию в мире.
Было построено около 400 новых го
родов, среди них такие гиганты, как
Новокузнецк, Магнитогорск, Комсо
мольск на Амуре. Построено около 6

бюро тяжелого машиностроения
(ЦБТМ), филиал немецкой компании
Demag. Фирма Альберта Кана игра
ла роль координатора между совет
ским заказчиком и сотнями запад
ных компаний, поставлявших обору
дование и консультировавших стро
ительство отдельных объектов. Так,
технологический проект Нижегород
ского автозавода выполнила компа
ния Ford, строительный  американ
ская компания Austin. Строительство
1го Государственного подшипнико
вого завода в Москве (ГПЗ1), кото
рый проектировала компания Кана,
осуществлялось при техническом
содействии итальянской фирмы RIV.
Сталинградский тракторный за
вод, построенный по проекту Кана в
1930 году, был изначально сооружен
в США, а затем был размонтирован,
перевезен в СССР и собран под на
блюдением американских инжене

тысяч крупных индустриальных пред
приятий и более трех тысяч средних.
И одновременно с этим были ликви
дированы неграмотность и беспри
зорность, создана первоклассная си
стема образования, мощное разви
тие получили наука и культура!
Что могут противопоставить это
му власти нынешней России? После
развала СССР не построено ни одно
го крупного индустриального пред
приятия, сопоставимого с гигантами
первых пятилеток. О современном
уровне образования и культуры зна
ют все. По числу беспризорных ны
нешняя Россия находится в мировых
лидерах. И это страна, обладающая
34% мировых ресурсов. Трагедия по
стсоветской России в том, что её ре
сурсы служат не благу страны и на
рода, а интересам нескольких тысяч
аморальных деляг.
Э. ЧЕМЕРСКИЙ

лей техники, производившейся в те
годы на советских заводах, пред
ставляла собой копии либо модифи
кации зарубежных аналогов (напри
мер, трактор Fordson, собиравший
ся на Сталинградском тракторном
заводе).
В феврале 1930 года между "Ам
торгом" и фирмой американского
архитектора Альберта Кана Albert
Kahn, Inc. был подписан договор, со

Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
И. В. Сталин, 1931 год

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
богатейшими олигархами США, Рок
феллером, Фордом и другими. Глав
ная цель подкормки фашизма миро
вой олигархией  уничтожение перво
го и в то время единственного соци
алистического государства. Иосиф
Виссарионович понимал, что отста
лая аграрная страна не готова к се
рьезной войне. Необходимо было
превратить СССР в передовую инду
стриальную державу.
И 30е годы стали годами социа
листи?ческой индустриализа?ции.
Начало социалистической индуст
риализации как составной части
"триединой задачи по коренному
переустройству общества" (индус
триализация, коллективизация
сельского хозяйства и культурная
революция) было положено первым
пятилетним планом развития на
родного хозяйства (19281932). Од
новременно были ликвидированы
частнотоварные и капиталистичес
кие формы хозяйства, что означало
свёртывание НЭПа.
Главной задачей введённой пла
новой экономики было наращивание
экономической и военной мощи го
сударства максимально высокими
темпами. На начальном этапе это
сводилось к перераспределению
максимально возможного объёма
ресурсов на нужды индустриализа
ции. В декабре 1927 г. на XV съезде
ВКП(б) были приняты "Директивы по
составлению первого пятилетнего
плана развития народного хозяйства
СССР", которые определяли, что
темпы роста не должны быть макси
мальными, и их следует планировать
так, чтобы не происходило сбоев.
Разработанный на основе директив
проект первого пятилетнего плана (1
октября 1928 г.  1 октября 1933 г.)
был одобрен на XVI конференции
ВКП(б) (апрель 1929 г.) как комплекс
тщательно продуманных и реальных
задач. Этот план сразу после его ут
верждения V съездом Советов СССР
в мае 1929 г. дал основания для про
ведения государством целого ряда
мер экономического, политического,
организационного и идеологическо
го характера, что возвысило индуст
риализацию в статус концепции "ве
ликого перелома". Стране предсто
яло развернуть строительство новых
отраслей промышленности, увели
чить производство всех видов про
дукции и приступить к выпуску новой
техники.

верженно, почти вручную, строили
сотни заводов, электростанций, про
кладывали железные дороги, метро.
Часто приходилось работать в три
смены. В 1930 г. было развёрнуто
строительство около 1500 объектов,
из которых 50 поглощали почти поло
вину всех капиталовложений. Был
воздвигнут ряд гигантских промыш
ленных сооружений: ДнепроГЭС, ме
таллургические заводы в Магнито
горске (замечу, что в 90е годы он
был вместе с 36 тысячами работаю
щих передан в частные руки, прива
тизирован олигархами за 0,5% его
реальной стоимости), Липецке и Че
лябинске, Новокузнецке, Норильске,
а также Уралмаш, тракторные заво
ды в Волгограде, Челябинске, Харь
кове, Уралвагонзавод (ныне печаль
но знаменитый именем льстеца всех
времен и народов Игоря Рюрикови
ча Холманских), ГАЗ, ЗИС (современ
ный ЗИЛ) и др. В 1935 г. открылась
первая очередь Московского метро
политена общей протяжённостью
11,2 км.
Уделялось внимание и индустри
ализации сельского хозяйства. Бла
годаря появлению отечественного
тракторостроения, в 1932 г. СССР от
казался от ввоза тракторов изза гра
ницы, а в 1934 г. Кировский завод в
Ленинграде приступил к выпуску
пропашного трактора "Универсал",
который стал первым отечественным
трактором, экспортируемым за гра
ницу. За десять предвоенных лет
было выпущено около 700 тыс. трак
торов, что составило 40 % от их ми
рового производства. Нельзя не от
метить, что настоящее время Россия
выпускает всего около 7 тысяч трак
торов. Чтобы создать собственную
инженерную базу, в срочном поряд
ке создавалась отечественная систе
ма высшего технического образова
ния. В 1930 г. в СССР было введено
всеобщее начальное образование, а
в городах  обязательное семилет
нее.
В 1930 г., выступая на XVI съезде
ВКП(б), Сталин потребовал много
кратного увеличения заданий пяти
летки, утверждая, что по целому ряду
показателей план может быть пере
выполнен. С целью повышения сти
мулов к работе, оплата труда была
поставлена в зависимость от его про
изводительности. Активно развива
лись центры по разработке и внедре
нию принципов научной организации

выполнил за смену 14,5 нормы.
.Для получения иностранной ва
люты, необходимой для финансиро
вания индустриализации, применя
лись даже такие способы как прода
жа картин представляющих музей
ную ценность и ценных ковров из
кремлёвских кабинетов.
Параллельно государство пере
шло к централизованному распреде
лению принадлежащих ему средств
производства и предметов потреб
ления, осуществлялись внедрение
командноадминистративных мето
дов управления и национализация
частной собственности. Возникла
политическая система, основанная
на руководящей роли ВКП(б) и госу
дарственной собственности на сред
ства производства.
Первая пятилетка была выполне
на за 4 года: не в 1933, как планиро
валось, а в 1932. В 1933 году на
объединённом пленуме ЦК и ЦКК
ВКП (б) Сталин говорил в своем док
ладе, что по итогам первой пятилет
ки предметов широкого потребления
произведено меньше, чем нужно, но
политика отодвигания на задний
план задач индустриализации приве
ла бы к тому, что у нас не было бы
тракторной и автомобильной про
мышленности, черной металлургии,
металла для производства машин.
Наше положение стало бы аналогич
ным положению Китая, который тог
да не имел своей тяжелой и военной
промышленности, и стал объектом
агрессии. Мы бы имели с другими
странами не пакты о ненападении, а
военную интервенцию и войну. Вой
ну неравную, ибо в этой войне мы
были бы почти безоружны перед
врагами, имеющими в своем распо
ряжении все современные средства
нападения.
Первая пятилетка была связана со
стремительной урбанизацией. Го
родская рабочая сила увеличилась
на 12,5 миллионов человек, из кото
рых 8,5 миллионов были мигрантами
из сельской местности. Замечу, од
нако, что доли в 50 % городского на
селения СССР достиг только в нача
ле 1960х годов.
Изза границы были приглашены
инженеры. Многие известные компа
нии,
такие
как
Siemens
Schuckertwerke AG и General Electric,
привлекались к работам и осуществ
ляли поставки современного обору
дования, значительная часть моде
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