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В Белгороде прошла областная
конференция коммунистов
В Белгороде прошла ХХХХ отчётно
выборная конференция Белгородского
регионального отделения КПРФ. В нача
ле её работы по традиции группе акти

Ложкин (Губкинское м/о), В.И. Кочанов
(Староосколькое м/о).
В работе конференции принял учас
тие и выступил секретарь ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин.
Представители деле
гатов возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину.
Конференция оцени
ла работу комитета Бел
городского региональ
ного отделения
КПРФ за отчётный
период как удов
летворительную и
избрала новый со
став комитета и

вистов партии
были вручены
партийные на
грады, а недав
но вступившим
в партию ком
мунистам

партийные би
леты.
Доклад о ра
боте комитета
регионального
отделения КПРФ за период с июня 2010
года по июнь 2012го сделал его первый
секретарь Валерий Алексеевич Шевля
ков. С отчётным докладом о работе кон
трольноревизионной комиссии регио
нального отделения партии выступил
председатель КРК Сергей Тихонович
Кондратов.
В прениях участвовали Н.Л. Нитепин
(Ровеньское м/о КПРФ), С.Г. Панов
(Старооскольское м/о), С.В. Муравлен
к о ( д е п у т а т Го с у д а р с т в е н н о й Д у м ы
РФ), В.П. Алтухов (Шебекинское м/о),
С.А. Демченко (Белгородское городс
кое м/о) А.И. Ляшенко (Алексевское м/
о), П.Ф. Тимошенко (Белгородское го
родское м/о), И.Д. Михайлов (Белго
родское городское м/о), Я.Н. Сидоров
(Белгородское м/о), А.А. Байбикова
(Белгородское городское м/о), Е.И.

Заявление X (июльского) Пленума
Белгородского регионального Комитета КПРФ
г. Белгород 7 июля 2012 г.

В период нарастания социальноэкономических проблем и роста протестных на
строений среди населения правящие круги вместо проведения широкой обществен
ной дискуссии с открытой конкуренцией идей предпочитают любой ценой сохранить
существующее положение, для чего принимают меры, расширяющие возможности ис
пользования против оппозиции действий репрессивного характера  в том числе и уже
ставший пресловутым закон о митингах и возвращение уголовного наказания за кле
вету  можно не сомневаться, что этот шаг нацелен не против тех, кто клевещет на со
ветское прошлое, а против тех, кто обличает нынешний режим.
Белгородское региональное отделение КПРФ расценивает факт снятия депутатс
кой неприкосновенности и согласие ГД на возбуждение в отношении члена фракции
КПРФ Владимира Бессонова уголовного дела по подозрению в применении им во вре
мя проходившей в Ростове акции за честные выборы насилия по отношению к поли

контрольнореви
зионной комиссии.
Конференция
избрала делегата
ми на съезд КПРФ
В.А. Шевлякова,
Н.П. Мухина, А.А.
Байбикову, Я.Н.
Сидорова и С.Г. Па
нова
В этот же день

состоялся организационный
пленум вновь избранного об
кома КПРФ. Первым секрета
рём комитета избран Валерий
Алексеевич Шевляков, секре
тарями  Николай Павлович
Мухин (вторым), Ярослав Ни
колаевич Сидоров (по проте
стному движению), Анастасия
Анатольевна Байбикова (по
работе с молодёжью). Пленум
контрольноревизионной ко
миссии избрал председате
лем КРК Сергея Тихоновича
Кондратова.
Соб.инф.

цейским, как попытку, с одной стороны, запугать оппозицию и оказать политическое
давление на Коммунистическую партию Российской Федерации, а с другой стороны,
отвлечь внимание общественности от грубейших нарушений в ходе федеральных вы
боров. Действия правоохранительных органов в данной ситуации наводят на мысль,
что они исполняют политический заказ.
Требуем прекращения репрессий в отношении представителей КПРФ в органах вла
сти. Оставляем за собой право на защиту незаконно преследуемых активистов партии
любыми средствами, предусмотренными Конституцией РФ и Конвенцией ООН по пра
вам человека.
Заверяем своих избирателей, что позиция КПРФ по ключевым политическим и со
циальноэкономическим вопросам будет оставаться последовательной и принципи
альной, несмотря на любые репрессии властей. Мы и в дальнейшем продолжим от
стаивать интересы трудящихся, изобличать антинародный характер проводимой по
литики и предлагать свою альтернативу проводимому правящими кругами курсу.
Первый секретарь Белгородского областного комитета КПРФ
В.А. Шевляков
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ОВРЕМЕННЫЕ ТОЛКОВЫЕ
словари слово "культура"
объясняют как совокупность мате
риальных и духовных ценностей, со
зданных человечеством и характе
ризующих уровень развития обще
ства. На мой взгляд, это понятие ещё
более ёмкое. В частности, оно вклю
чает в себя и культуру поведения. О
ней мне и хочется поговорить.

ко я не раз убеждался, что опозда
ние как начала работы, так и возвра
щения с перерыва  в порядке ве
щей. А есть ещё и такая привычка,
как начинать рабочий день (уже пос
ле девяти) с чаепития, которая тоже
никак не свидетельствует о культуре
поведения  знакомая, наверное,
картина: люди ждут, а работники за
няты важным процессом приготов

крашенных немецких болельщиков.
Для них поражение команды в полу
финале было трагедией. Люди пла
кали на трибунах. А наши  сборная
России терпит позорное (после
многочисленных хвалебных заявле
ний о том, какие мы сильные) пора
жение от средненькой сборной Гре
ции, а раскрашенные в три цвета
толпы на трибунах продолжают

КУЛЬТУРА ВЫРОДИЛАСЬ
В "ЦИВИЛИЗАЦИЮ"
В одном из государственных уч
реждений меня встретили вопро
сом: "Что вы хотели?". Я несколько
опешил, а потом сказал: "А почему
вы меня спрашиваете в прошедшем
времени?". Мне был задан встреч
ный вопрос: "А что бы сказали вы на
моём месте?"  "Для начала я сказал
бы: здравствуйте, садитесь". Возра

жений со стороны работника учреж
дения не последовало, мне даже по
казалось, что он задумался над на
шим разговором.
Ещё пример, показывающий яв
ный недостаток у чиновников культу
ры поведения. На двери этого учреж
дения написано, что его работа на
чинается в 9 часов, заканчивается в
18, а перерыв с 13и до 14и. Одна

ления и поглощения чая.
Я сознательно не указываю, что
это за учреждение, чтобы, как гово
рится в добром старом советском
фильме, не быть несправедливым к
другим учреждениям. Но недоста
ток культуры поведения, зачастую
отравляющий жизнь окружающим, 
это беда отнюдь не только чиновни
ков.
Почему люди,
живущие в доме,
позволяют себе му
сорить в подъез
дах? Почему мно
гие предпочитают
курить не у себя в
квартире, а под
дверью соседа?
Найдетё ли вы по
добное в Европе?
Уверен, что нет.
Стыдно было на
блюдать, как вели
себя наши "фана
ты" на чемпионате Европы по фут
болу. Зачем им понадобилось, зная,
какая ненависть к нашей стране на
гнетается в Польше, устраивать ше
ствие в центре Варшавы? А их вид и
поведение на стадионе. Они слов
но хотели доказать, что человек
произошёл от обезьяны. Да, мода
раскрашивать себя "под попугаев"
пошла с Запада. Но вспомните рас

орать дурным голосом, прыгать, не
которые смеются. Такое впечатле
ние, что для них стадион  это про
сто место, где позволительно при
людно сбросить с себя человечес
кий облик.
Можно ли говорить о какойто
культуре организаторов трансля
ций? Зная, что футбол смотрит мно
жество подростков, они включают, и
повторяют в каждом матче по не
скольку раз непристойную рекламу
на тему "сексуальной активности".
А сколько на телевидении откро
венной похабщины. Предостаточно
непристойностей и в фильмах, и в
спектаклях. Фильмы и сериалы,
ориентированные на молодёжь,
ещё и с одобрением демонстриру
ют неуважение детей ко взрослым,
включая и родителей.
Наступила жара,  и города те
перь напоминают пляж: десятки мо
лодых людей и девушек ходят в тру
сах и майках. Сами собой пришли на
память прочитанные в какойто кни
ге слова: "Культура началась с фи
гового листка, а кончается, когда
этот листок отброшен".
В сущности, сейчас происходит
именно то, о чём предупреждал
Шпенглер: культура вырождается в
"цивилизацию".
Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекино

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА ВЛАСТИ
По сообщениям СМИ, в области разворачивается
кампания по выдвижению Савченко Е.С. кандидатом в гу
бернаторы на очередной срок. Думаю, это повод пого
ворить о наболевших проблемах, которые мешают нам
нормально жить.
В ходе предыдущей предвыборной кампании пре
мьерминистр он же кандидат в президенты Путин объя
вил о том, что повышение тарифов на ЖКУ на 2012 год
переносится с 1 января на 1 июля. Подавалось это как
благо для жильцов. Говорилось
и о том, что повышение тари
фов должно происходить раз в
год и не превышать официаль
ный уровень инфляции.
И вот, едва прошли выборы,
как стало известно, что, действи
тельно рост тарифов с 1 июля не

превысит официальный уровень инфляции за 2011й год
(рост на 6% при инфляции 6,1%), за исключением газа, цена
которого подскочит сразу на 15%. Но стало известно и о
том, что на большинство этих услуг тарифы будут повы
шать ещё и с 1 сентября.
В марте я обратился в областную Прокуратуру за разъяс
нением. Оттуда 25 апреля моё заявление переправили в
межрайонную Прокуратуру. Последняя 11 мая переслала
моё письмо начальнику отдела Роспотребнадзора, обязав
его ответить мне в установлен
ный законом месячный срок.
Но… к концу июня я никакого
ответа не получил.
Вот вам реальная бюрокра
тия в действии.
И.В. ФЁДОРОВ,
Шебекино

В

цен инфляция в 2012 году
составила 6%. Неужели те
перь на ЖЭУ возложено и
определение уровня инф
ляции? Или это действует
всё то же неизменное в пос
леднее десятилетие прави
ло: платите, а там разби
райтесь, если сможете?

советские времена
было такое понятие:
встречный план. Государ
ство определяло предпри
ятиям план выпуска той или
иной продукции, но работ
ники предприятия полага
ли, что способны на боль
шее  и выдвигали свой, бо

"ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ ÏËÀÍ"
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÎÂ
лее высокий план.
Похоже, что ЖЭУ "Белго
родстрой" решило "возро
дить" эту традицию. Но по
скольку времена сейчас
иные, то и "встречный план"
получился сугубо специфи
ческим.
В СМИ прошла инфор
мация, что власти Белгоро
да с 1 июля повышают для

населения тарифы на элек
трическую и тепловую энер
гию, горячее и холодное во
доснабжение и водоотведе
ние. Но ЖЭУ "Белгородст
рой" решил, что вверенные
его управлению жильцы
способны на большее, и
выдвинул "встречный план".
На досках объявлений у
подъездов появилось сооб

щение: "Доводим до Ваше
го сведения, что с 1 июля
2012 года плата за содер
жание и текущий ремонт
общего имущества много
квартирного дома увеличи
вается с учётом индекса ин
фляции на 6%".
Чтото я не слышал пра
вительственной информа
ции о том, что изза роста

И ещё одно. На тепловую
энергию, водоснабжение и
водоотведение с 1 июля та
рифы выросли как раз на те
же 6%. Но с сентября нас
ждёт новое их повышение.
Интересно, откликнется ли
и на него ЖЭУ "Белгородст
рой" с аналогичной иници
ативой?
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ
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Велика ли радость
от вхождения в "русло
цивилизованного мира",
если оно ведёт в тупик?
Начиная со времён "перестройки" у нас начали насаждать востор
женное отношение к культуре западного мира, которую противопос
тавляли (и противопоставляют) якобы традиционному нашему бескуль
турью. При этом разговор чаще всего сводят к культуре поведения.
Спорить не приходится, во многих моментах умения себя вести мы
проигрывали людям западного мира. Хотя и у последних с этим было
далеко не всё идеально.
Помнится, канадские хоккеисты иронизировали: советские спорт
смены так любят свои тренировочные костюмы, что ходят в них даже
в ресторан. Но мне доводилось видеть, как на церемонию возложе
ния венков к Вечному огню американская спортивная делегация зая
вилась в шортах. Вряд ли это меньшее прегрешение против правил
приличия. Трудно счесть хорошим тоном и западную привычку бес
престанно жевать во время просмотра фильма, которая для тех, кто
ей не подвержен, делает невозможным нормальное восприятие даже
развлекательной картины.
В своё время в Италии меня поразило больше, чем красота знаме
нитой площади Навона, то, что к вечеру она была покрыта сплошным
слоем окурков. А в дни позапрошлого чемпионата Европы по футболу
по первому каналу ТВ в одном из сюжетов показали буквально горы
мусора, которые оставили после себя на улицах города немецкие (по
вторю: немецкие!) болельщики…
Разумеется, это не оправдывает недостатков в наших манерах (за
мечу, что ныне немалая часть молодёжи вызывающе пренебрегает не
то, что хорошими манерами  элементарными нормами поведения в
обществе, но теперь это толерантно именуют "раскованностью"). Од
нако культура поведения  отнюдь не самая важная составляющая об
щей культуры человека. Куда важнее культура духовная. Её развитию
в большой степени способствует обогащение человеком своего внут
реннего мира сокровищами художественной культуры. И потому очень
важное значение для культурного роста людей имеет формирование
в них внутренней потребности в таком общении.
И вот здесь советское социалистическое общество имело такие до
стижения, которые вызывали восхищение во всём мире. Главное дос
тижение, о котором я уже говорил в предыдущих статьях,  благодаря
тому, что в советском обществе удалось утвердить в 3050е годы
принципиально иную, чем в капиталистическом, систему приорите
тов, ценностей, ориентиров человеческого существования, у значи
тельной части людей выработалась внутренняя потребность в обще
нии с художественной культурой.
А западный мир переживал (и после гибели СССР положение ста
ло ещё хуже) тяжелейший духовный кризис. По оценке специалистов,
потребительски ориентированному западному обывателю свойствен
но отношение к художественной культуре не как к средству духовного
обогащения, а лишь как к способу развеять скуку, "убить" свободное
время, отвлечься от проблем. "Абсолютная праздность, развлечение
и желание забыться делаются для него физической потребностью", 
писал философ Альберт Швейцер. Подобным образом охарактери
зовал западного обывателя и Эрих Фромм  не только философ, но и
психолог и психоаналитик: "Он вечный сосунок с открытым ртом, "вби
рающий в себя" без внутренней активности всё, что ни обрушивает
на него индустрия, развеивающая скуку".
В печати много раз приводились данные, подтверждающие, что
у значительной части людей западного общества нет тяги к обога
щению своего внутреннего мира.
Правда, на Западе чрезвычайно распространено "туристическое"
общение с искусством. Однако оно априори лишено духовного кон
такта (для него необходимы углублённость и сосредоточенность, ко
торых в подобных "набегах" быть в принципе не может) и сводится к
"осмотру достопримечательностей". Мне самому довелось видеть
группы западных туристов в Сикстинской капелле, соборе св. Петра
и им подобных местах. Та, мягко говоря, жизнерадостность, с кото
рой они знакомились с великими произведениями культуры, лучше
всяких теоретических рассуждений убеждала в том, что для них эти
экскурсии тоже являются лишь способом развеять скуку.
Даже многие из тех, кто собирают библиотеки, регулярно посе
щают театры, концерты классической музыки, художественные вы
ставки, относятся к ним не как к источнику духовных богатств, а
как к предмету потребления, свидетельствующему (наряду с клас
сом костюма, машины, дома) о принадлежности к элитному кругу.
К этому выводу пришёл профессор Йельского университета Чарльз
Рейч; о том же говорил в интервью, которое он дал в Швеции, Анд
рей Тарковский: "Им и в голову не придёт, что для того, чтобы при
общиться к искусству, надо сделать духовное усилие".
Корни духовной деградации западного общества в природе ка
питализма. На протяжении всего его развития главной движущей
силой в нём было стремление к материальному обогащению. В пос
ледние десятилетия ничего в принципе не изменилось. Напротив,
специалисты констатировали, что, говоря словами небезызвестно
го Дж. Сороса, "деньги становятся мерилом всех вещей". И это выз
вало тяжёлый духовный кризис, который в последние годы стал пе
реходить уже, как диагностировали американские психологи, в
"органическое разложение демократического общества".
Путь, по которому повели нашу страну сначала "перестройщи
ки", а затем "радикалреформаторы", несмотря на все их призывы
к "духовному возрождению России", привёл общество к катастро
фическому духовному обнищанию. Иначе и быть не могло. Ведь ре
форматоры создают у нас ту самую капиталистическую систему,
которую религиозный философ Николай Бердяев назвал "детищем
пожирающей и истребляющей похоти" и писал, что "она возможна
только в обществе, которое окончательно отвернулось от неба". Это
действительно "возвращение в русло цивилизованного мира". Но
оно ведёт в тупик.
В. ВАСИЛЕНКО
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Как возврождалась первичка
Однажды мне довелось услышать, как
один из приверженцев нынешней власти ска
зал о секретаре первички КПРФ села Наголь
ного Анатолии Петровиче Рыбальченко, рабо
тающим слесарем по аварийновосстанови
тельным работам: "Что этому человеку надо?
У него неплохой дом, сыну выстроил ещё луч
ший. Держит корову, лошадей. Жил бы себе
спокойно, так нет, будоражит в селе людей".
Когда я передал эти слова самому Анато
лию Петровичу, он пожал плечами: "Так ска
зать мог только законченный мещанин, душу
которого не могут затронуть ни чужая боль,
ни государственные беды. А я не могу оста
ваться спокойным, когда молодой человек го
ворит: "Знаете, как мне надоело ездить на за
работки в Москву. Там работаешь, как крепо
стной, да ещё тебя и обманывают при расчё
те. Была бы дома нормальная работа, никог
да бы из села не уехал. И так сейчас живёт
человек, который мечтал учиться в школе ис
кусств, и талант у него есть. Неужели такую
жизнь можно считать нормальной и с ней ми
риться?".
Анатолий Петрович человек по натуре тру
долюбивый, непоседливый в лучшем смысле,
честный. Таким воспитали его родители 
Пётр Трофимович, работавший педагогом, и
Анна Кузьминична, библиотекарь.
В армию Анатолий шёл уже с профессией
механизатора, которую приобрёл в Наголен
ской средней школе. Служить попал на под

водную лодку, три года оберегал рубежи Ро
дины. К военному делу относился с душой и
умом. Это заметили командиры и помогали
росту молодого моряка. Рыбальченко к кон
цу службы был уже специалистом первого
класса и в звании главстаршины. Его имя за
несено в Книгу Почёта части.
Морская служба нравилась Анатолию, но
сельское поле влекло больше. И, демобили
зовавшись в конце 70х, Рыбальченко вернул
ся к труду механизатора. Парня с отличной
воинской характеристикой включили в брига
ду Коммунистического труда.
 На всю жизнь остался у меня в памяти как
настоящий организатор колхозного производ
ства наш бригадир Дмитрий Петрович Пере
верзев, награждённый орденом Октябрьской
революции. Увидел я здесь, как должны рабо
тать настоящие коммунисты.
Характер не позволял Анатолию отставать
от товарищей. На уборке на своём комбайне
он намолотил более восьми тысяч центнеров
зерна. Это было достижение далеко не рай
онного масштаба, Рыбальченко был награж
дён за него бронзовой медалью ВДНХ.
Активно проявлял себя Анатолий Петро
вич и в партийной работе. Когда видел не
доработки в производстве и недостатки в
быту, всегда прямо говорил о них, стремил
ся их ликвидировать. Начальству это не все
гда нравилось, но односельчане относи
лись к нему с уважением.

После захвата власти "демократами" во
главе с Ельциным, партийная организация в
селе была распущена. Больше всего Анатолий
Петрович переживал, что очень многие к это
му отнеслись равнодушно. Он недоумевал:
"Как же так, коммунисты дали людям возмож
ность жить полюдски, а народ поверил кучке
изменников?". Но он полагал, что долго так
продолжаться не может, потому что лучшей
жизни у селян, чем та, которая была, при но
вой власти не будет.
Так считал не только Рыбальченко. Анало
гичных взглядов придерживался и Николай
Стефанович Цемин, работавший тогда дирек
тором кирпичного завода в Ровеньках. Он и
создал первичную организацию КПРФ. Впос
ледствии первички стали возрождаться и в
других сёлах. В Нагольном она образовалась
в 1996 году. По рекомендации Цемина секре
тарём первички был избран 38летний Анато
лий Петрович Рыбальченко.
 В первичной организации у нас было тог
да всего пять коммунистов,  вспоминает Ана
толий Михайлович. Главным для нас тогда
было убедить односельчан не верить "демок
ратам", разоблачать лживость их обещаний,
их клевету на советское прошлое. До сих пор
не могу понять, что за затмение нашло тогда
на людей. Они были словно заворожены "де
мократами", слушать нас не хотели. Но прав
ду говорили мы, а от правды не уйдёшь. Сель
чане сами убедились, что несут им "реформы".

Уничтожили наш спецхоз, от животноводчес
ких ферм остались развалины, многие лиши
лись работы. Тут уже к нам стали прислуши
ваться, стали читать партийные газеты, кото
рые мы распространяли в селе.
Сейчас в Наголенской первичке 13 комму
нистов. Она считается одной из лучших в рай
оне, который в свою очередь считается одним
из лучших в областной организации КПРФ.
Уже немало лет здесь высокий уровень под
писки на коммунистические издания. Комму
нисты играют заметную роль в организации
мероприятий в селе, стараются сделать так,
чтобы традиционные советские праздники
становились праздниками для всего села.
Об авторитете Анатолия Петровича Ры
бальченко свидетельствует и то, что он  де
путат Наголенского сельского поселения. И
здесь он не даёт спокойно жить руководству
сельского поселения.
В Нагольном сделано немало  село элект
рифицировано, газифицировано, в нём ас
фальтированные улицы. Но проблем предос
таточно. Школа, которой в этом году исполня
ется 100 лет, нуждается в ремонте спортзала.
Необходимо расширить детский сад. Сейчас
он принимает 35 детей при норме 25, а ещё
около 50 семей на очереди. Назрел ремонт
водопроводных сетей. Да сколько ещё других
назревших вопросов. Обо всех них Анатолий
Петрович снова и снова напоминает руковод
ству администрации. А на традиционный для
нынешних российских чиновников ответ: "Не
всё мы можем", он отвечает: "Вы можете не
давать покоя районной администрации".
В. БЫЧКОВ,
с. Нагольное, Ровеньский р-н

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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". Информационная
программа
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Русалим. В гости к Богу"
23.35 "На ночь глядя"
0.30 "Миниюбка. Короткая
история"
1.25, 3.05 "БАНЗАЙ, РЕЖИССЁР!"
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 детектив
ном 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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
0.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ". Худ. фильм,
2.20 "КОМАНДА". Худ. фильм. США,
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА2". 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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Центр помощи "Анастасия"
2.25 "В зоне особого риска"
2.55 "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

ВТОРНИК, 24 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 "Неспортивная Британия. Это
надо увидеть"
23.35 "На ночь глядя"
0.30 "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?"

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 "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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
22.30 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
"Новая волна2012".
Прямая трансляция из
Юрмалы
1.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ". Худ. фильм,
2.35 "МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК".
США  Япония
4.20 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
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"
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Квартирный вопрос"
2.40 "Живут же люди!"
3.10 "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

СРЕДА, 25 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". Информационная
программа
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Высоцкий. Последний год"
23.30 "Своя колея"
0.40 "АВСТРАЛИЯ". Худ. фильм
3.00 Новости
3.05 "АВСТРАЛИЯ". Худ. Фильм

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 детектив
ном 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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
22.30 "Новая волна2012". Прямая
трансляция из Юрмалы
1.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".
2.30 "ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
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"
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Дачный ответ"
2.40 "Живут же люди!"
3.10 "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал

ЧЕТВЕРГ, 26 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 "Олимпиада. Прогнозы и
ставки"
23.30 "На ночь глядя"
0.30 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ". Триллер

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 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 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
22.30 "Новая волна2012". Прямая
трансляция из Юрмалы
1.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ". Худ. фильм,
2.45 "Честный детектив"
3.15 "КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ
ЧЕРВЯКОВ". Комедия.
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА2". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
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 ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Собственная гордость"
2.30 "Живут же люди!"
3.00 "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

ПЯТНИЦА, 27 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.
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды". Лучшее
0.00 Церемония открытия XXX
летних Олимпийских игр.
Прямой эфир из Лондона

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 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 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
22.30 "Новая волна2012". Прямая
трансляция из Юрмалы
1.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ". Худ. фильм,
3.00 "Горячая десятка"
4.05 "Комната смеха"
4.55 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
9.05 "Женский взгляд". Максим
Аверин"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных" Окончатель
ный вердикт"
14.40 "Очная ставка"
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
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 ВОКЗАЛА".
Сериал
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.30 "Ахтунг, Руссиш!"
0.25 "МАСТЕР". Худ. фильм
2.15 "Всегда впереди. МИФИ"
3.10 "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.45 "НАШИ СОСЕДИ". Комедия
8.20 "Детеныши джунглей"
8.50 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Ирина Мирошниченко.
Откровения"
12.15 "Неспортивная Британия. Это
надо увидеть"
13.20 "КВН". Премьерлига
14.55 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Церемония
открытия. Волейбол.
Женщины. Россия 
Великобритания. Велогонка.
Гандбол. Женщины. Россия 
Ангола. Стрелковый спорт.
Бокс. Теннис
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время"
21.20 Юбилейный вечер певца и
композитора Сергея
Трофимова
23.10 "ЖЕНИХ НАПРОКАТ".
1.15 "НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ".

РОССИЯ
5.15 "ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
8.20 "Субботник"
9.00 "Городок". Дайджест
9.30 Дневник XXX Летних
Олимпийских Игр
10.05 "Любовь и голуби.
Фестиваль57"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "ВЫЗОВ". Сериал
14.30 "ВЫЗОВ". Сериал
16.50 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
20.30 "Новая волна2012". Прямая
трансляция из Юрмалы
23.00 XXX летние Олимпийские игры
в Лондоне
2.25 "ПРОЕКТ А". Боевик. Гонконг,
4.35 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Весна в Простоквашино".
9.00 "Кулинарный поединок"
10.00, 13.00,19.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу2012  2013 гг.
15.25 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия  репортёр"
19.25 "Луч света"
19.55 "Самые громкие русские
сенсации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.40 "УБИЙЦЫ В ОГНЕ" ИЗ ЦИКЛА
"ВАЖНЯК". Худ. фильм
0.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
2.30 "Всегда впереди. Санкт
Петербургский Государ
ственный политехнический
университет"
3.25 "ДЕТЕКТИВ РАШ"
5.05 "АДВОКАТ". Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ". Худ. фильм
6.00 Новости
7.45 "Армейский магазин"
8.20 "Тимон и Пумба"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
8.55 "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Надежда Румянцева. Одна
из девчат"
13.15 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".
14.50 "По следам "Больших гонок"
16.30 Все хиты "Юмор FM"
18.05 "Биополе. Невидимая сила"
19.10 "ДОМ НА КРАЮ". Худ. фильм
21.00 "Время"
21.20 "Большая разница"
22.25 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Плавание.
Стрелковый спорт.
Фехтование. Бокс.
Баскетбол. Мужчины.
Россия  Великобритания
1.30 "ПРИЮТ". Триллер

РОССИЯ
5.00 "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ". Худ. фильм.
6.50 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".
9.30 Дневник XXX Летних
Олимпийских Игр
11.00 "Вести".
11.10 "ВЫЗОВ". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "ВЫЗОВ". Сериал
15.20 "Смеяться разрешается"
17.05 "Рассмеши комика"
17.55 Марина Коняшкина, Кирилл
Плетнев, Екатерина
Васильева, Алёна Яковлева,
Анна Уколова и Владимир
Жеребцов в фильме
"АЛЕКСАНДРА". 2010 г.
20.00 "Вести".
20.30 Закрытие Международного
конкурса молодых
исполнителей "Новая
волна2012". Прямая
трансляция из Юрмалы
23.00 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
3.00 "ПРОЕКТ А2". Боевик. Гонконг,

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал
8.00, 10.00, 3.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Дачный ответ"
13.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
15.20 "Следствие вели..."
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.30 "Профессия  репортёр"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Чистосердечное признание"
21.55 "Тайный шоубизнес"
22.55 "ВИСЕЛИЦА ДЛЯ
КРАСАВИЦЫ" из цикла
"ВАЖНЯК". Худ. фильм
0.50 "Кремлёвские похороны"
1.45 "Всегда впереди. Московский
Государственный
университет путей
сообщения"
2.45 "Живут же люди!"
3.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00 "АДВОКАТ". Сериал

СЛОВО КОММУНИСТА
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Уважаемый Олег Степано
вич! Примите самые тёплые
поздравления с 65летием со
дня рождения.
16летним юношей начали
вы свой трудовой путь в родном
колхозе, и это была первая
проверка характера и жизнен
ной позиции, формирование
которых прошло при непосред
ственном участии вашего отца
 Героя Советского Союза Сте
пана Ивановича Кулешова.

Кем бы Вы ни работали 
каменщиком или журналис
том, или преподавателем
вуза,  всегда вас отличали
добросовестность и принци
пиальность. Именно эти каче
ства обратили на себя внима
ние коммунистов, избравших
вас первым секретарём Бел
городского райкома КПСС, и
именно эти качества побуди
ли вас в трудное время нача
ла 90х взяться вместе со сво
ими единомышленниками за
возрождение КПРФ на Белго
родчине.
Накопленный опыт работы
с людьми, хорошие организа
торские способности дали
основание коммунистам ре
гиона доверить вам руковод
ство областной партийной
организацией.
О высокой оценке вашей

деятельности свидетельству
ет и факт избрания вас депу
татом Государственной Думы,
где, входя в коммунистичес
кую фракцию, вы непосред
ственно участвовали в разра
ботке и принятии законов в
защиту интересов людей тру
да, пенсионеров, чернобыль
цев, голосовали за отставку
Ельцина с поста Президента
России.
Сегодня, вы, академик, по
святив себя исследованию
отечественной истории, оста
ётесь верным партийному дол
гу и коммунистическим идеа
лам. Коммунисты Белгородчи
ны ценят ваш труд и заслуги.
Желаем Вам доброго здо
ровья, плодотворной работы,
счастья.
Белгородский обком
КПРФ

В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
Недаром говорится, что беда,
разделённая с другом, становится
в два раза меньше. Именно это ка
чество проявилось у многих белго
родцев, когда несчастье захлестну
ло краснодарский город Крымск.
Белгородские комсомольцы орга
низовали сбор гуманитарной помо
щи людям, пострадавшим от навод
нения. Жители Белгорода приноси
ли одежду, обувь вещи домашнего
обихода, палатки, предметы сани
тарии, детское питание, непортя
щееся продовольствие. Вещей
было собрано много, для их достав
ки понадобилось два автомобиля,
их безвозмездно выделили белго
родские предприниматели. Огром
ная благодарность за помощь всем
неравнодушным белгородцам!

18 ИЮЛЯ 2012 года

Решение
Европейского суда
по делу по
"Катынскому делу" (
обвинение
правителям России
Когда в Европейском суде по правам челове
ка было возбуждено дело "Яновец и другие про
тив России" по обвинению советского руковод
ства в массовом расстреле поляков в Катыни,
оба наших "тандемократа" делали всё, чтобы
вердикт оказался не в пользу той страны, кото
рой они руководят. Год их главным занятием была
пропаганда геббельсовской версии Катынской
трагедии в горбачёвскояковлевской "аранжи
ровке". Снова и снова они публично заявляли,
что вина советского руководства во главе со Ста
линым бесспорна. А когда Медведеву предложи
ли самому посмотреть доказательства фальси
фикации основных документов, которыми пыта
лись подтвердить эту версию, он с упорством
монаха Лупиана, отказавшегося последовать
предложению Галилея самому взглянуть в теле
скоп и убедиться в существовании спутников
Юпитера, отвечал: "Смотреть не буду!". Прези
дент при этом добавил, что сомневаться в под
линности фальшивок "это несерьёзно". В усло
виях "вертикальной демократии" не пожелало
рассмотреть вопрос о подлинности документов
и единороссовское большинство Госдумы и, "не
глядя", проштемпелевало резолюцию, обвиняю
щее советское руководство.
А вот, поди ж ты, Европейский суд, чрезвычай
но далёкий от какихлибо "красных" симпатий,
настолько усомнился в достоверности этих до
кументов, что даже не принял их к рассмотре
нию. И вообще не признал Советский Союз ви
новным в массовом расстреле поляков.
Повторим, дело в Евросуде было возбужде
но "против России", которую Медведев и Путин
по своему положению обязаны защищать. А оба
"тандемократа" прямо поддерживали противную
сторону. И как после этого назвать их действия?
В. ПОЛЯКОВ

95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ "ПЕРЕПИСАТЬ"
НЕВОЗМОЖНО
Накануне Нового года прези
дент России Д.А. Медведев объя
вил 2012 год Годом российской ис
тории, а 9 января подписал Указ,
узаконив это событие.
Но… Просматриваю листки ка
лендаря на 2012й год. Ноябрь: 3
 Дмитриевская родительская
суббота, 4  День народного един
ства, 5  День военного развед
чика. Далее  День налоговых ор
ганов, День матери, День морской
пехоты, но нет Дня Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Странная получается
российская история  без Ок
тябрьской революции… Неужто
случайно забыли отметить эту
дату в календаре? Наверняка, не
случайно! Наши высшие руково
дители постоянно пытаются пере
писать историю России. Не зря же
и комиссию по противодействию
историческим фальсификациям,
созданную 15 мая 2009 года, Мед
ведев ликвидировал как раз в год,
который сам же и объявил Годом
российской истории.
Революции в мире случались на
протяжении многих веков, случа
ются и до сих пор. Одни потрясают

весь мир, другие, так сказать, мес
тного масштаба. Но все они  стра
ницы истории. Они происходят в
конкретные сроки, имеют конкрет
ные исторические причины и
объективные исторические по
следствия, поэтому переписывать
историю  дело непристойное.
Можно поразному относиться к
Октябрьской революции 17го
года, но никто не может "отменить"
тот факт, что она оказала огромное
влияние на дельнейший ход всего
мирового развития, на судьбы мно
гих стран и народов. А потому "не
замечать" её может только тот, кто
полностью ослеплён политически
ми интересами. А ведь после побе
ды контрреволюции прошло уже 20
лет, и говорить о какихто эмоцио
нальных перехлёстах сейчас не
приходится.
Вторая сторона такого перепи
сывания истории  всяческое вос
хваление экономических достиже
ний России при Николае Втором.
Но объективные данные однознач
но свидетельствуют, что Россия
была страной среднего уровня ка
питалистического развития и дале
ко отставала от ведущих стран Ев

ропы. Так, в совокупном производ
стве четырех главных европейских
стран, (Германии, Франции, Анг
лии, России), доля нашей страны
составляла всего 8,5 %, а если при
плюсовать промышленность Аме
рики, то 4,2 %.
И при экономическом росте
России в начале ХХ века, её отста
вание от мировых лидеров только
увеличивалось. Текстильный маг
нат Н. Коновалов по этому поводу
заметил: "Наше движение вперед
по сравнению с западноевропейс
кой эволюцией все равно, что дви
жение вспять". Действительно,
если в 1900 году, например, по до
быче нефти Россия отставала от
США в 1,3 раза, то уже через три
года  в 6 раз, по выплавке чугуна
соответственно в 9 и 18 раз.
Поражение России в войне с
Японией 1905 года, неудачи на
фронтах Первой мировой войны
убедительно свидетельствуют о
низком уровне развития ее эко
номики.
Первая в мире по территории,
третья по количеству населения,
одна из самых богатых по запасам
полезных ископаемых, буржуазно

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

помещичья Россия производила
даже в абсолютном исчислении, не
говоря уже о пересчете на душу на
селения, меньше, чем ведущие
страны. Вот данные из книги мо
нархиста И. Солоневича "Народная
монархия": "По цифрам 1912 года
народный доход на душу населения
составлял в САСШ 720 рублей (в
золотом исчислении), в Англии 
500, в Германии  300, в Италии 
230, в России  100… Если Англия
потребляла на душу населения 24
пуда хлеба, Германия  27 пудов, в
САСШ  62 пуда, русское потребле
ние было 21,6 пуда, включая и корм
скоту". Вот чего на деле стоят раз
говоры нынешних власть имущих о
грандиозных успехах сельского хо
зяйства при Столыпине.
Россия все больше и больше
становилась сырьевым придатком
Японии на Востоке, Англии и Герма
нии на Западе. И Октябрьская ре
волюция вырвала страну из цепких
лап, как иностранного, так и отече
ственного капитала и создала воз
можности для понастоящему эф
фективного развития.
В. ГРИНЕР,
Прохоровский район

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Как всегда…
Премьерминистр Медведев, со
вершив поездку по Дальнему Восто
ку с целью проверить готовность к,
говоря поноворусски, "саммиту"
АТЭС и открыв мост через бухту Зо
лотой Рог и Амурский залив, торже
ственно провозгласил: "Город и
объекты к саммиту полностью гото
вы". Однако в очередной раз полу
чилось "как всегда". Едва премьер
открыл мост, как его тут же опять
закрыли для движения, поскольку
остался незавершённым целый ряд
работ, среди которых… укладка ас
фальта. Неужели г. Медведев, от
крывая мост, не заметил, что тот не
асфальтирован?
Кстати, как выявила проверка,
проведенная Счётной палатой РФ,
объём финансирования строитель
ства объектов к саммиту АТЭС во
Владивостоке составляет уже
679,3 миллиарда рублей. Это почти
в семь раз выше планировавшихся
100 миллиардов.

Чиновничья рать
множится
Глава администрации президента
Сергей Иванов сообщил, что форми
рование его ведомства завершено. В
новый состав администрации вошло
на 200 человек больше, чем было при
прежнем президенте. Из 3100 со
трудников в центральном аппарате
обосновались 2350 человек, ещё 750
 в региональных представитель
ствах. При этом остались незапол
ненными ещё 467 вакансий.

Какое будущее может
быть у такой России
Роспотребнадзор обнародовал
страшные данные. По оценке ведом
ства, 5 миллионов российских под
ростков в возрасте от 11 до 18 лет ре
гулярно употребляют спиртное. При
чём, пьющие дети сегодня  это от
нюдь не только малолетние бродяги,
живущие без присмотра и опеки. Ча
сто это дети из семей, которые по
нынешним критериям принято оце
нивать как благополучные. Если
вспомнить, что к 2011 году детей до
18и лет было менее 30 миллионов и
прикинуть, какую часть из них состав
ляет названная группа, то получим,
что среди подростков и юношей с 11
до 18и лет чуть ли не каждый третий
систематически пьёт. А если вспом
нить и о том, что, по недавней оцен
ке самого Медведева, более полуто
ра миллионов молодых людей в Рос
сии потребляют наркотики, то карти
на вырисовывается не просто мрач
ная  катастрофическая.

Тайное становится
явным
Андрей Илларионов, экономист,
известный своими ультралибераль
ными взглядами, недавно сделал шо
кирующее признание: "Мне очень не
нравится теория заговора. Но чем
больше исследуешь решения, прини
мавшиеся в начале 90х, тем труднее
избежать вывода, что это была впол
не сознательная политика, а не толь
ко случайные ошибки или проявле
ние некомпетентности". То есть раз
гром России был вполне осознанным
курсом "реформаторов". Напомним,
что Путин и Медведев неоднократно
заявляли о том, что будут следовать
этому курсу неукоснительно.
(по материалам СМИ)
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