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СЛОВОСЛОВО

Депутат Государственной Думы С.В. Мурав�
ленко встретился в прошедшее воскресение с
белгородскими комсомольцами.

Под руководством лидера белгородского
комсомола Анастасии Байбиковой на неё при�
ехали более двадцати ребят из разных городов
и районов Белгородчины � Белгорода, Старого
Оскола, Губкина, Шебекина, Борисовки и мно�
гих других населенных пунктов. На неформаль�

ную встречу с комсомольцами С.В. Муравлен�
ко пригласил и вновь избранного накануне пер�
вого секретаря Белгородского обкома КПРФ
В.А. Шевлякова.

Участники встречи посетили расположен�
ный поблизости хутор Красный Май и возложи�
ли цветы к памятнику погибшим и захоронен�
ным здесь в годы Великой Отечественной вой�
ны советским солдатам. По просьбе местных
жителей С.В. Муравленко делал депутатские
запросы в Министерство обороны с просьбой
разыскать в армейских архивах имена похоро�
ненных на окраине хутора, в котором распола�

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА С КОМСОМОЛЬЦАМИ
гался военный госпиталь, красноармейцев.
Несколько имен удалось восстановить. Тогда у
С.В. Муравленко и появилась идея построить
здесь памятник. В прошлом году в канун Дня
Победы состоялось его открытие.

 А затем состоялся открытый и очень инте�
ресный разговор представителей старшего и
младшего поколений. Впрочем, разницы в воз�
расте практически не чувствовалось.

 Ребята показали талантливо сделанную ви�
деопрезентацию о делах белгородского ком�
сомола за последнее время. А их набралось
немало � это и участие комсомольцев в каче�
стве агитаторов  и наблюдателей во время вы�
боров в Государственную Думу и Президента
России, и организация в Белгороде "Марша
миллионов", и пикетирование органов власти,
и отстаивание интересов учащейся белгород�
ской молодежи (в частности, выступления про�
тив закрытия средних специальных учебных
заведений), и организация межрегионально�
го автопробега… Это далеко не полный по�

служной список белгородского комсомола,
жизнь которого под руководством энергично�
го молодежного лидера Анастасии Байбико�
вой буквально вскипает и бьет ключом.

С.В. Муравленко рассказал ребятам о ра�
боте фракции КПРФ в Государственной
Думе, об отличиях работы нынешнего созы�
ва от предыдущего, о своем видении обще�
ственно�политической ситуации в стране и
в Белгородской области. Своим мнением о
положении в регионе поделился и В.А. Шев�
ляков. А затем старшие товарищи ответили
на многочисленные вопросы ребят. Вот лишь
некоторые из них.

� Сергей Викторович, как вы относитесь к
массовому протестному движению в стране?

� Вы знаете, еще два�три года назад я в сво�
их публичных выступлениях всегда подчерки�
вал, что на власть надо влиять законодатель�
ным путем через выборы различных уровней
и, в первую очередь, федеральные � в Государ�
ственную Думу и Президента России.

Но то, что творилось на этих выборах в де�
кабре прошлого года и в марте нынешнего,
подвигло меня несколько по�иному взглянуть
на создавшуюся ситуацию. Теперь я уверен,
что без массового протестного движения
власть нас не слышит и никогда не услышит.

� Но ведь протестное движение сегодня
очень разношерстное. Сумеет ли оно, на ваш
взгляд, двигаться в одном направлении?

� Это и хорошо, что уже не только мы с вами
� коммунисты и комсомольцы � осознаем, что
необходимы радикальные перемены в полити�
ческой системе страны, но и многочисленные
представители самых разных политических
взглядов. Другое дело, что нам с вами надо
быть бдительными, чтобы эту протестную вол�
ну не оседлали "политические экстремалы".

� Сергей Викторович, неужели депутаты�
единороссы, которые голосуют за принятие
законов о митингах, о клевете, за вступление
нашей страны во Всемирную торговую орга�
низацию, не осознают всю трагическую пагуб�
ность этих решений?

� Я работаю уже в третьем подряд думском

созыве. Знаю многих депутатов практически
всех фракций, в том числе и "Единой России".
Многие из них вполне вменяемые и умные
люди. Но, как говорит один известный сатирик,
порознь мужики�то все вроде нормальные, а
как соберутся вместе � беда получается.

 Заинтересованный разговор белгородских
комсомольцев и их старших товарищей длил�
ся более трех часов, но прошел, что называет�
ся, на одном дыхании. В коротких перерывах
все вместе пели под гитару комсомольские
песни и наслаждались великолепной панора�
мой белгородской природы.

Каждый из участников встречи получил от
С.В. Муравленко изданную при его участии
книгу�альбом "Земля Белгородская в годы Ве�
ликой Отечественной войны. 1941�1945 годы".

Перед тем, как расстаться, Сергей Викто�
рович спросил у ребят: "А что вас привело в
комсомол? Вы умные и талантливые парни и
девушки � и вам бы, при вашем желании, я уве�
рен, нашлись бы "теплые места" в иерархии
проправительственных молодежных движе�
ний. Что вас�то заставляет плыть против жиз�
ненного течения?"

Ответы были коротки, но красноречивы:
� Не хочу быть очередным пресмыкающим�

ся "за корочку хлеба". Это низко и противно.
� С детства мечтал бороться за справедли�

вость для всех людей. И в комсомоле у меня
такая возможность есть.

� А меня в комсомол буквально за ручку
привел мой дед�коммунист. И сейчас я ему
за это благодарна, ведь здесь я познакоми�
лась с настоящими, а не рафинированными
ребятами.

� Моя совесть привела меня именно в ком�
сомол. А против собственной совести, что на�
зывается, не попрешь.

Сергей Викторович от всего сердца поже�
лал ребятам  всегда оставаться такими нрав�
ственно чистыми и честными. " С такой моло�
дежью, как вы, у нас еще может быть справед�
ливое общество и светлое будущее", � сказал
перед расставанием С.В. Муравленко.
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"Об отношении  Белгородского регионального  отделе�
ния КПРФ к выборам Губернатора Белгородской области"

5 июля Белгородской областной Думой пятого созыва при�
нято решение о назначении дня голосования (14 октября 2012
года) по проведению выборов губернатора Белгородской об�
ласти, в связи с вступившим в действие Федерального закона
№ 40�ФЗ от 02.05.2012 г. "О внесении изменений в Федераль�
ный закон "Об общих принципах организации законодатель�
ных (представительных) и исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации" и  Феде�
ральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации" и внесенных изменений в Избирательный кодекс Бел�
городской области.

КПРФ неоднократно высказывала свою позицию о необхо�
димости проведения выборов губернаторов и глав муници�
пальных образований субъектов Российской Федерации, из�
бираемых непосредственно гражданами, проживающими на
соответствующей территории области (края), муниципально�
го образования.

Однако, в Федеральном законе, а также в избирательном
Кодексе Белгородской области,  наряду с восстановлением
института выборности губернаторов, установлены и дополни�
тельные требования к кандидатам на должность губернатора,
"фильтры" для неугодных кандидатов, выдвинутыми зарегис�
трированными политическими партиями.

Во�первых, закон предусматривает, после выдвижения кан�
дидата политической партией, сбор подписей в его поддерж�
ку со стороны депутатов представительных органов муници�
пальных образований и избранных на муниципальных выбо�

рах глав муниципальных образований в количестве 5 % от их
общего числа. При этом кандидат должен быть поддержан ука�
занными лицами не менее чем в трех четвертях муниципаль�
ных районов и городских округов. Между тем, в соответствии
со ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление в Россий�
ской Федерации обеспечивает самостоятельное решение на�
селением вопросов местного значения � т.е. в переделах сво�
их территорий. И поэтому в формировании государственных
органов не должно участвовать.

В Белгородской области 2948 депутатов муниципальных
образований и два избранных главы городского округа, из них
только 16 депутатов � представители КПРФ, остальные депу�
таты, в том числе избранные главы муниципальных образова�
ния � представители партии "Единая Россия" и их сторонники.

Таким образом, чтобы осуществить сбор подписей в под�
держку кандидата от КПРФ необходимо "получить согласие у
партии власти", что является недопустимым шагом со сторо�
ны Белгородского регионального отделения КПРФ.

Во�вторых, подлинность подписи депутата и избранного
главы муниципального образования на листе поддержки кан�
дидата на  должность губернатора должна быть нотариально
засвидетельствовано, что технически трудновыполнимое и
финансово затратное мероприятие.

В�третьих, избирательная комиссия области в течение трех
дней со дня представления указанного списка публикует его в
областном государственном периодическом печатном изда�
нии или размещает на своем сайте в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", что не способствует де�
мократическому волеизъявлению подписантов.

В�четвертых, в соответствии с Федеральным законом у пре�
зидента страны останется право исключать из списка канди�
датов в губернаторы, поскольку теперь президент РФ сам ре�
шает вопросы относительно необходимости и порядка прове�
дения консультаций по поводу кандидатов в губернаторы.

В�пятых, избирательный Кодекс Белгородской области ог�

раничивает реализацию пассивного избирательного права
граждан РФ тем, что не предусматривает использования прин�
ципа самовыдвижения кандидатов на выборах Губернатора
Белгородской области.

Депутаты фракции КПРФ Белгородской областной Думы
при обсуждении и принятии поправок в "Избирательный Ко�
декс Белгородской области", регламентирующие выборы Гу�
бернатора Белгородской области голосовали "против", но
думское большинство приняло их.

Учитывая всё вышеизложенное, Конференция Белго�
родского регионального отделения КПРФ ЗАЯВЛЯЕТ:

1. Считать принятый Федеральный закон № 40�ФЗ от
02.05.2012 г. "О внесении изменений в Федеральный за�
кон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации" и внесенные изменения в Избира�
тельный Кодекс Белгородской области, в части отража�
ющей процедуру выдвижения и сбора подписей канди�
датом на должность Губернатора, не демократичными,
ограничивающими конституционное право граждан на
всеобщие, равные и прямые выборы, выдвижение своих
кандидатов политическими партиями.

2. Считать выдвижение кандидата на должность
Губернатора Белгородской области от КПРФ не при�
емлемым.

3. Комитетам местных отделений довести позицию
Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ
по данному вопросу до каждого коммуниста и организо�
вать ее разъяснение среди населения области.
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В газете "Комсомольская правда" некоторое время
назад была опубликована заметка о бедственном поло�
жении села Пороз Грайворонского района. Но такое же
положение в последние годы сложилось и в других мес�
тах Белгородской области. Взять наш район.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ ТОЛЬКО
КЛАДБИЩЕ

Ракитняский сахарный за�
вод превращён в руины. След�
ствием этого стало превраще�
ние в мёртвую зону (жители с
горькой иронией называют её

"ракитянским Чернобылем") четырёхтысячного посёлка
сахарников. Сейчас он превратился в "неперспектив�
ную" окраину Ракитного. Закрыты все предприятия об�
щепита и бытовых услуг, даже баня. Не работает Дом
культуры, и главным центром досуга молодёжи стали

магазины, торгующих спиртным.
Благоустраивается только кладбище, чтобы здесь

"хорошо было умереть", как и в Порозе.
Забота о живых у нынешней власти, судя по всему, ис�

черпывается обещаниями перед выборами.
4 подписи4 подписи4 подписи4 подписи4 подписи

19 июля (6 по старому стилю) исполнилось 95 лет со дня про�
рыва немцами русской обороны на позиции Млыновского полка.
Об этом "юбилее" не стоило бы вспоминать. Но это событие, про�
изошедшее за несколько месяцев до начала советско�немецких
переговоров в Бресте  показывает, чего стоят антибольшевистс�
кие выпады г�на Путина насчёт "проигрыша проигравшим". Пока�
зательно оно и в том отношении, что было использовано "демок�
ратами" 17�го года для ещё большего нагнетания антибольшеви�
стской истерии, очень сильно напоминающей ту, которую разжи�
гают их нынешние последователи.

Итак, 6 июля  1917 года немцы прорвали оборону русских
войск на позиции Млыновского полка. А 7 июля со страниц бур�
жуазных газет вылетела целая стая "уток", которые злобно кря�
кали, будто   607 Млыновский полк "самовольно оставил око�
пы", и это "в значительной степени объясняется влиянием аги�
тации большевиков…". Однако уже тогда "утка" насчёт вины
большевиков в неудачах России в Первой мировой войне изряд�
но отдавала тухлятиной.

 Это обвинение тут же дезавуировал полковой комитет 607 Млы�
новского полка. В опровержении, в частности, говорилось: "Знаете
ли вы, что полк, имея 798 солдат и 54 офицера, оборонял линию в 2,5
версты. Знаете ли вы, что из боя вышло 12 офицеров и 114 солдат, а
остальные погибли за родину? Знаете ли вы, что 607 полк под небы�
валым адски�ураганным огнём сидел 7 часов и, несмотря на прика�
зание отойти в 8.30 на опорные пункты, сумел продержаться до 11
час. дня (с 3.30 утра)? Разве вы знаете, в каких окопах мы сидели,
какие имели технические средства для обороны?.."

 Комиссия во главе с генералами Гоштофтом и Гавриловым пред�
приняла официальное расследование событий 6 июля, и оно  полно�
стью подтвердило правоту заявления полкового комитета: "По ре�
зультату расследования… 607 пех. Млыновский полк и всю 6�ю Гре�
надёрскую дивизию нельзя обвинить в измене, предательстве и са�
мовольном уходе с позиции. Дивизия 6 июля дралась и умирала…
Дивизия была сметена неприятельским артиллерийским огнём бо�
лее 200 орудий, имея при себе только 16".

 Вот это, а отнюдь не большевистская пропаганда, и не Брестский
мир, и есть подлинная причина неудач Первой мировой войны, о ко�
торой никогда не упоминают ни сами тандемократы, ни их приспеш�
ники. Именно эта причина предопределила и  тяжёлое поражение рус�
ских войск у Горлицы в 1915 году, после которого немцы прорвали
фронт и вышли на территорию Российской империи. У немцев на этом
участке было 457 лёгких и 159 тяжёлых орудий при изобилии снаря�
дов, а у российских войск � 141 лёгкое орудие и 4 (четыре) тяжёлых
при очень плохом обеспечении снарядами.

Но другого и быть не могло � ведь в годы Первой мировой войны
Россия уступала Германии по производству орудий в 5,5 раз, а по про�
изводству артиллерийских снарядов в 4,5 раза! Зато за каждый 6�
дюймовый снаряд российские "эффективные собственники" того
времени получали чистую прибыль от 23 до 28 рублей. Начальник
Главного артиллерийского управления А.А. Маниковский назвал это
"явным грабежом казны".

Надо ли доказывать, что в сложившихся к концу 1917 года услови�
ях  Брестский мир был спасением России?  А о том, чего сумели до�
биться большевики, свидетельствуют данные аналогичного сопос�
тавления времён Великой Отечественной войны.

В её начале, как известно, многие сотни предприятий пришлось
демонтировать и возводить заново на новых местах. Тем не ме�
нее, Советский Союз к 1943 году уже превосходил Германию, на
которую работала тогда промышленность почти всей континен�
тальной Европы, по выпуску орудий в четыре раза, по выпуску сна�
рядов � в полтора раза.

 В. ПОЛЯКОВ В. ПОЛЯКОВ В. ПОЛЯКОВ В. ПОЛЯКОВ В. ПОЛЯКОВ
P.S. Кстати, если в Путине вдруг проснулся подполковник

КГБ, и он начал выискивать в тех давних годах предательство,
так лучше бы вспомнил одного из своих кумиров, белых гене�
ралов, � Корнилова. Тот в конце августа 1917 года сдал немцам
Ригу, хотя военная обстановка на фронте отнюдь не принужда�
ла к этому. Есть основания для вывода, что ярый контрреволю�
ционер,  ставший со временем легендой белого движения, хо�
тел таким образом облегчить немцам путь на Петроград.

ТОРГОВЦЫ ТУХЛЫМИ
"УТКАМИ"

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

Иностранная интервенция и Граж�
данская война нанесли колоссальный
ущерб народному хозяйству, исчисля�
емый в 50 миллиардов рублей золо�
том.  Россия потеряла четвёртую часть
своего национального богатства. В 7
раз сократилась продукция крупной
промышленности. К 1920 году из 50
доменных печей Юга, работала только
одна. Почти вдвое сократилось произ�
водство сельского хозяйства. В 1922
году оббьем промышленного произ�
водства по отношению к уровню США
упал до 1%.

В октябре 1920 года Советскую Рос�
сию посетил знаменитый писатель �
фантаст Герберт Уэллс. Сразу отмечу,
что он не был идеологическим союзни�
ком большевиков, напротив, неоднок�
ратно подчёркивал, что отрицает мар�
ксизм и не согласен ни с взглядами, ни
с методами большевиков. Тем не ме�
нее, Уэллс отчётливо видел, что в бед�
ственном положении страны виновны
отнюдь не коммунисты. "Не комму�
низм, а европейский империализм
втянул эту огромную, расшатанную,
обанкротившуюся империю в изнури�
тельную войну. И не коммунизм терзал
эту страдающую и, быть может, поги�
бающую Россию субсидированными
извне непрерывными нападениями,
вторжениями, мятежами, душил ей чу�
довищно жестокой блокадой. Мсти�
тельный французский кредитор, тупой
английский журналист несут гораздо
большую ответственность за эти смер�
тные муки, чем любой коммунист".

Уэллс встретился с В.И. Лениным,
План развития народного хозяйства
страны, предусматривавший в течение
10�15 лет коренную реконструкцию
народного хозяйства на базе электри�
фикации всей страны, о котором рас�
сказал Владимир Ильич, заставил пи�
сателя назвать руководителя Советс�
кой страны "кремлёвским мечтате�
лем". "Можно ли вообразить более
смелый проект в обширной стране с
бесконечными лесами и неграмотны�
ми мужиками, с ничтожным развитием
техники и умирающей промышленно�
стью и торговлей? � говорится в книге
Уэллса "Россия во мгле". �  Предста�
вить осуществление электрификации в
России можно лишь с помощью бога�
той фантазией, я лично ничего подоб�
ного представить не могу". Ленин в
конце встречи посоветовал писателю
вновь приехать в нашу страну через
десять лет. Герберт Уэллс так и посту�
пил � он посетил СССР в 1934 году.

То, что он увидел, поразило его, за�
ставило отказаться от своих слов, при�
знать, что в русском народе Ленин за�
жег такой непоколебимый созидатель�
ный энтузиазм, который помог ему вы�
стоять в самые трудные для страны
времена. Уже к 1932 году план элект�
рификации был перевыполнен. С 1 ок�

ДАЖЕ ФАНТАСТУ СОВЕТСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ КАЗАЛИСЬ ЧУДОМ

тября 1928 года СССР начал отсчиты�
вать историческое время по пятилет�
кам. Первая была рассчитана на пост�
роение фундамента социализма. Уже
через два года было покончено с без�
работицей.

Несмотря на огромные трудности,
за две пятилетки в стране были рекон�
струированы сотни старых  и построе�
ны тысячи новых предприятий, соста�
вивших костяк советской тяжелой про�
мышленности. Параллельно  создава�
лась мощная энергетическая база.

И это без помощи иностранного ка�
питала, в котором Уэллс в 20�м году
видел единственную надежду на спа�
сение России. Да, это стоило громад�
ных усилий и тяжёлых жертв. Изыски�
вая средства, необходимые для созда�
ния и оснащения сотен современных
промышленных предприятий, за гра�
ницу отправляли все, чем была богата
Россия � даже зерно в голодные годы.

Но результат оправдывал тяготы. В
европейской части СССР выросли ме�
таллургические комбинаты "Запорож�
сталь" и "Азовсталь", а на Урале Ново�
кузнецкий и Магнитогорский комбина�
ты. Быстрыми темпами развивалась
цветная металлургия: в Казахстане был
введен в строй свинцовый завод в Ка�
захстане, в Башкирии заработал круп�
ный медеплавильный завод;  в Заполя�
рье был пущен гигант "Североникель".
Были созданы целые отрасли  про�
мышленности, каких не знала царская
Россия, это  станкостроение: завод им.
Орджоникидзе в Москве, в 1933 голу
был пущен знаменитый Уралмаш, а в
1934 году еще более мощный, Ново�
краматорский завод тяжелого маши�
ностроения. Это автомобилестроение:
в 1932 году с конвейера московского
автомобильного завода имени Стали�
на сошли первые 15 тыс. грузовиков
АМО: вскоре дал продукцию другой
гигант � Горьковский автомобильный
завод. Основу тракторостроения со�
ставили такие предприятия, как трак�
торные заводы в Сталинграде, Харько�
ве, Челябинске, а в химической отрас�
ли: химический комбинат в Березни�
ках, а также в Хибинах на Кольском по�
луострове, где вырос завод "Апатит".
Развивалась большими темпами авиа�
ционная промышленность. Было нала�
жено производство мощных турбин и
генераторов, качественных сталей.

СССР первым в мире создал про�
мышленность синтетического каучука
�  заводы гиганты в Ярославле, Воро�
неже, в Ефремове, давшие продукцию
в 1932 году.

Были введены в строй тысячи кило�
метров железных дорог, среди них Тур�
кестано�Сибирская дорога, проведена
реконструкция старых. Обновлялся
парк локомотивов и вагонов, в середи�
не 30�х годов дали продукцию Луганс�
кий паровозостроительный и Нижнета�

гильский вагоностроительные заводы.
Было прорыто несколько страте�

гических каналов, � отнюдь не толь�
ко  "Беломорканал", о котором ныне
часто вспоминают лишь потому, что
он был вырыт во многом силами зак�
лючённых. Была создана новая неф�
тедобывающая база в Поволжье и
новая металлургическая база в За�
падной Сибири.

Постепенно росло и благосостоя�
ние народа. Средний уровень потреб�
ления продуктов питания  дореволю�
ционной России, к концу 30�х годов
был превышен на 7%. Доходы рабочих
превышали уровень 1913 года  в 3
раза, а крестьян в 3,3 раза. Так на деле
было доказано, что социализм может
избавить народы от нищеты, безрабо�
тицы и безграмотности.

Но тут на Советский Союз обруши�
лась страшная беда. Нам была навя�
зана самая тяжелая в истории челове�
чества, самая жестокая из всех войн
когда�либо пережитых нашей Роди�
ной, стоившая колоссальных матери�
альных и людских потерь.

 Герберт Уэллс внимательно сле�
дил за ходом войны, за жизнью Совет�
ской страны в военное время. Англий�
ский журналист Ральф Паркер, побы�
вавший в Советском Союзе в 1943
году, вернувшись, домой,  получил
приглашение посетить Герберта Уэл�
лса.  Ральф Паркер вспоминает:
"Уэллс никогда не был хорошим слу�
шателем и никому не давал возмож�
ности говорить. Но в этот раз он изме�
нил своему правилу. Особенно  боль�
шое впечатление на него произвел
рассказ о Сталинграде. Я рассказал
ему о восстановленных заводах, о жи�
лищном строительстве,  о засеянных
полях колхозов и совхозов.

� Удивительно, исключительно! �
восклицал он время от времени".

Однако у писателя вновь не дос�
тало фантазии, чтобы увидеть быст�
рое восстановление нашей страны
после войны.

"А что будет потом, когда окончит�
ся война? � приводит его слова Пар�
кер. � Россия вновь превратиться в ра�
зоренную страну, измученную и, мо�
жет быть, деморализованную. Воз�
врат к ранним двадцатым годам � сно�
ва туда, откуда начали".

 Уэллс умер почти сразу после
окончания войны. Проживи он ещё
полтора десятилетия, он бы стал сви�
детелем, как за пятилетие Советская
держава будет поднята из руин, как в
1957 году Советский Союз, запустив
спутник, начнёт отсчёт космической
эры развития человечества, а через
три года советский человек Юрий Га�
гарин первым на планете побывает в
космосе.

В. ГРИНЕР,В. ГРИНЕР,В. ГРИНЕР,В. ГРИНЕР,В. ГРИНЕР,
Прохоровский районПрохоровский районПрохоровский районПрохоровский районПрохоровский район
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Одна из наиболее серьёзных
проблем, стоящих сегодня перед
КПРФ � пассивность немалого чис�
ла членов партии. Типичная карти�
на: человек платит членские взно�
сы, более или менее регулярно хо�
дит на собрания � и считает, что он
уже достоин звания коммуниста.
На партийные газеты он не подпи�
сывается, в агитации участвует, в
лучшем случае, только перед вы�
борами, на акции его не выма�
нишь, не говоря уже о том, чтобы
участвовать в их организации.

КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?

Мы уже информировали, что белгородские комсо�
мольцы организовали сбор помощи пострадавшим от
страшного наводнения на Кубани. Теперь мы сообща�
ем, что груз благополучно доставлен по назначению.

Его  встретили в Крымске краснодарские ком�
мунисты, которые организовали на окраине горо�
да штаб помощи. Волонтеры раздают по окраинам
жителям города еду, воду, средства гигиены и
одежду, разгребают завалы.

Еще раз выражаем благодарность жителям Белго�
рода за их добрые сердца и стремление помочь нуж�
дающимся.

Пресс�служба Белгородского обкома ЛКСМ РФ

Помощь
Крымску

Есть такие, к сожалению, и у нас, в
первичном отделении "Крейдянс�
кое", причём и среди далеко не
старых людей.

Но есть у нас и коммунисты, ко�
торые могут служить примером.
Один из них � Михаил Павлович
Мальцев. Его преклонный возраст
сильно ограничивает возможности
вести активную партийную работу.
Но что может сделать Михаил Пав�
лович для партии � он делает.

Я уже не говорю о подписке �
это долг коммуниста. Но какую

пропагандистскую работу он ве�
дёт! Михаил Павлович издал
сборник своих стихов патриоти�
ческого содержания, и через
наше отделение распространил
его среди коммунистов. Он пишет
агитматериалы по злободневным
вопросам, которые мы использу�
ем в работе. Более того, в своём
возрасте Михаил Павлович овла�
дел компьютером, и использует
Интернет, чтобы довести свои
взгляды до как можно более ши�
рокого круга людей.

 Вот так бы всем коммунистам
относиться к партийной работе!

Г. НИКОНОВ,Г. НИКОНОВ,Г. НИКОНОВ,Г. НИКОНОВ,Г. НИКОНОВ,
Крейдянское п/о КПРФКрейдянское п/о КПРФКрейдянское п/о КПРФКрейдянское п/о КПРФКрейдянское п/о КПРФ

Вейделевский РК КПРФ и Вейделевское первичное отделение поздрав�
ляют с 50�летием Варламову Татьяну Ивановну. Желаем крепкого здо�
ровья, счастья Вам и вашей семье, больших успехов во всех делах и начи�
наниях, преданности партийному делу, успехов в общественной работе.

***
Старооскольское местное отделение КПРФ поздравляет Туренко С.Ф.

с 65�летием со дня рождения. Желаем здоровья, семейного счастья,
благополучия. Так держать, твоя стойкость, трудолюбие вдохновляет нас.

***
Губкинский РК КПРФ сердечно поздравляет с 45�летием Парфено�

ва Александра Ивановича. Желаем крепкого здоровья, успехов в вашей
многогранной деятельности, удачи во всех делах и начинаниях. Всего вам
доброго Александр Иванович, радости  любви, уюта и тепла вашему дому.

***
Красненский РК КПРФ сердечно поздравляет с 90�летием Мирош�

ниченко Бориса Ивановича. Желаем крепкого здоровья, уважения и по�
нимания родных и близких, уюта и тепла вашему дому.

Публикация агитационных материаловПубликация агитационных материаловПубликация агитационных материаловПубликация агитационных материаловПубликация агитационных материалов
В соответствии со ст. 60 Избирательного кодекса Белгородской области

редакция газеты "Слово коммуниста" сообщает о готовности предоставить
печатную площадь для размещения агитационных печатных материалов на
платной основе размером до 1/4 части полосы газеты "Слово коммуниста"
каждому избирательному объединению и кандидату при проведении выбо�
ров депутатов Совета Старооскольского городского округа и Совета Губкин�
ского городского округа.

Для избирательных объединений "Старооскольское местное отделение
политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" и
"Губкинское местное отделение политической партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации" и выдвинутых ими кандидатов в депутаты цена
1 кв. см печатной площади составляет 25 рублей (НДС не предусмотрен).

Для всех других избирательных объединений и кандидатов цена 1 кв. см
печатной площади составляет 500 рублей (НДС не предусмотрен).

Оплата стоимости газетной площади, предоставляемой для агитационных
материалов, предварительная.

5.00,   9.00,12.00 Новости
5.05    "Доброе утро"
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 "Дневник Олимпиады"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Волейбол.
Женщины. Россия �
Доминиканская респу�
блика. Гандбол. Женщины.
Россия � Великобритания.
Дзюдо. Стрелковый спорт.
Бокс. Теннис

20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Братья и звёзды"
23.35 "ХИЩНИК". Худ. фильм
1.35, 3.05 "СДОХНИ, ДЖОН ТА�

КЕР!" Комедия
3.00    Новости
3.25    "ЛЮБОПЫТНЫЙ
ДЖОРДЖ". Худ. Фильм

5.00    "Утро России"
9.00 Дневник XXX летних

Олимпийских игр
9.30    "С новым домом!" Ток�шоу
10.15 "О самом главном". Ток�шоу
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 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "САЙТА ЛЮЧИЯ". Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
3.00 "САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ".
4.45    "Вести". "Дежурная часть"

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия � репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым
15.30, 18.30 "Чрезвычайное

происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским"

19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Мой ласковый и нежный май".
2.40    "В зоне особого риска"
3.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00   Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00   Новости
9.20   "Контрольная закупка"
9.50   "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 "Дневник Олимпиады"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "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 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Плавание.
Фехтование. Стрелковый
спорт. Теннис. Волейбол.
Мужчины. Россия �
Бразилия

3.00   Новости
3.05 "СТЮАРТ ЛИТТЛ�2".
4.25 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом

5.00    "Утро России"
9.00 Дневник XXX летних

Олимпийских игр
9.30    "С новым домом!" Ток�шоу
10.15 "О самом главном". Ток�шоу
11.00, 14.00, 17.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

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

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "САЙТА ЛЮЧИЯ". Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
3.00    "Честный детектив"
3.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
4.25    "Городок". Дайджест

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия � репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым"
15.30, 18.30  "Чрезвычайное

происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским"

19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35    "Квартирный вопрос"
2.35    "Живут же люди!"
3.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00,   9.00,12.00,15.00 Новости
5.05    "Доброе утро"
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 "Дневник Олимпиады"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Прыжки в
воду. Тяжёлая атлетика.
Спортивная гимнастика.
Дзюдо. Велоспорт. Гребной
слалом

20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Среда обитания"
23.35 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне.
Спортивная гимнастика.
Фехтование. Теннис

0.55    "500 ДНЕЙ ЛЕТА"
2.45, 3.05 "КАПИТУЛЯЦИЯ

ДОРОТИ". Худ. фильм
3.00    Новости
4.30    "Хочу знать"

5.00    "Утро России"
9.00 Дневник XXX летних

Олимпийских игр
9.30    "С новым домом!" Ток�шоу
10.15 "О самом главном". Ток�шоу
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 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "САЙТА ЛЮЧИЯ". Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
3.00 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР".

Художественный фильм

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Просрессия � репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым"
15.30, 18.30 "Чрезвычайное

происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским"

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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00    Новости
9.20    "Сердцу не прикажешь"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 "Дневник Олимпиады"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.30 "Давай поженимся!"
19.30 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне.
Баскетбол. Мужчины.
Россия

�   Бразилия. В перерыве
� программа "Время"
21.30 "ДОМ       ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Плавание.
Велоспорт. Фехтование.
Настольный теннис

0.30    "12 РАУНДОВ"
2.30, 3.05 "УБИЙСТВО В

ГРИНВИЧЕ". Триллер
3.00    Новости
4.20    "Хочу знать"

5.00    "Утро России"
9.00 Дневник XXX Летних

Олимпийских игр
9.30    "С новым домом!" Ток�шоу
10.15 "О самом главном". Ток�шоу
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 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "САЙТА ЛЮЧИЯ". Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
3.00 "КРИК О ПОМОЩИ". Триллер.

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым"
15.30, 18.30  "Чрезвычайное

происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским"

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!"
3.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00     Новости
9.20   "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 "Дневник Олимпиады"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Волейбол.
Женщины. Россия � Япония

17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Тяжёлая
атлетика. Велоспорт. Батут.
Мужчины. Стрелковый
спорт

20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Большая разница"
22.30 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Плавание.
Велоспорт. Тяжёлая
атлетика. Бокс

0.30    "УНЕСЁННЫЕ". Комедия
2.10    "КОРОЛЬ�РЫБАК"
4.45    "Львы атакуют"

5.00    "Утро России"
9.00 Дневник XXX летних

Олимпийских игр
9.30    "С новым домом!" Ток�шоу
10.15 "О самом главном". Ток�шоу
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"
17.00 "Вести"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала". Фестиваль

юмористических программ
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
3.00   "Горячая десятка"
4.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ".

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ". Детектив
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым"
15.30, 18.30  "Чрезвычайное

происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским"

19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "НАРКОТРАФИК". Сериал
23.30 "Ахтунг, Руссиш!"
0.25    "ВОПРОС ЧЕСТИ"
2.15 "Всегда впереди. Новосибирс�

кий государственный
университет"

3.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

6.00,   10.00,12.00 Новости
6.10    Мультфильм
6.25 "В ЗОНЕ ОСОБОГО

ВНИМАНИЯ". Худ. фильм
8.20    "Детеныши джунглей"
8.45    "Смешарики. Пин�код"
9.00    "Играй, гармонь любимая!"
9.45    "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Эпоха "Пьеха"
12.15 "Спасибо, жизнь!"
14.15 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Баскетбол.
Мужчины. Россия � Испания

16.00 "Афган. Точка невозврата"
18.00 Вечерние новости
18.20 "КВН". Премьер�лига
19.55 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
21.00 "Время"
21.25 "Елена Исинбаева. Девушка с

шестом"
22.30 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне. Легкая
атлетика. Теннис.
Женщины. Финал.
Велоспорт. Тяжелая
атлетика. Батут. Женщины.
Футбол

1.30    "ЛЮБОВЬ ЗЛА". Комедия
3.35    "РЕВАНШ". Худ. фильм
5.25 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом

6.10    "НАЗНАЧЕНИЕ".
8.00, 11.00, 14.00, 20.00    "Вести".
8.25    "Сельское утро"
9.00    "Городок". Дайджест
9.30   Дневник XXX летних

Олимпийских игр
10.05 "Эдита Пьеха"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "ВЫЗОВ". Сериал
14.30 "ВЫЗОВ". Сериал
16.40 "Субботний вечер"
18.45 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА".
20.30 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА".
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
2.25    "ПОЛИЦЕЙСКАЯ    ИСТОРИЯ�

2".  Боевик.  Гонконг, 1988г.
4.20    "Эдита Пьеха"

6.00    "СУПРУГИ". Сериал
8.00    "Сегодня"
8.15    Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Приключения барона

Мюнхгаузена". Мультфильм
9.00    "Развод по�русски"
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
15.20 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Профессия �репортёр"
19.25 "Луч Света"
19.55 "Самые громкие русские

сенсации"
21.50 "Ты не поверишь!"
22.35 "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

КИЛЛЕРА" ИЗ ЦИКЛА
"ВАЖНЯК". Худ. фильм

0.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
2.30 "Всегда впереди. Санкт�

Петербургский Государ�
ственный морской
технический университет"

3.25 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.05    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

6.00,   10.00,12.00 Новости
6.10    Мультфильм
6.25 "СВИДЕТЕЛЬСТВО О

БЕДНОСТИ". Детектив
7.45    "Служу Отчизне!"
8.20    "Тимон и Пумба"
8.40    "Смешарики. Пин�код"
8.55    "Здоровье"
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
14.00 "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ"
15.55 "Война допингов"
17.00 На XXX летних Олимпийских

играх в Лондоне.
Спортивная гимнастика.
Теннис. Финалы.
Стрелковый спорт.
Синхронное плавание.
Гандбол. Женщины. Россия
� Черногория. Волейбол.
Женщины. Россия � Италия

22.00 "Время"
22.20 "Мэрилин Монро.

Невостребованный багаж"
23.30 "7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С

МЭРИЛИН". Худ. фильм
1.20 "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С

ДЕЛАМИ". Худ. фильм
3.25 "Татьяна Васильева. Я умею

держать удар"
4.25    "Хочу знать"

5.15 "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА".
6.50 "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ".
9.30 Дневник XXX летних

Олимпийских игр
11.00 "Вести".
11.10 "ВЫЗОВ". Многосерийный

фильм
14.00 "Вести".
14.30 "ВЫЗОВ". Сериал
15.05 "СВОЙ�ЧУЖОЙ". Худ. фильм,
16.55 "Смеяться разрешается"
18.55 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ".
20.00 "Вести".
20.30 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ".
23.20 XXX летние Олимпийские

игры в Лондоне
3.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�РИЯ�3.

СУПЕРКОП". Боевик.
Гонконг, 1992 г.

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 по�русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 "СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу, 2012 � 2013 г.
"Динамо" � "Спар�так".
Прямая трансляция

15.25 "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 шоу�бизнес"
22.55 "ТАЙНА СМЕРТИ ОТЦА ВЕНЯ"

из цикла "ВАЖ�НЯК".
0.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
2.45    "Живут же люди!"
3.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
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Очень старая "песня о

главном"
Четыре года президент Медведев

услаждал слух жителей России требо�
ваниями навести порядок в системе
ЖКХ. Вернувшись в президентское
кресло Путин подхватил эту "песню о
главном". СМИ недавно растиражиро�
вали сообщение, что "Владимир Путин
потребовал от правоохранительных
органов взять под свой плотный конт�
роль положение дел в сфере ЖКХ. Он
добавил, что "управляющие компании
по�прежнему беспредельничают, нео�
боснованно завышая тарифы и не за�
ботясь о повышении качества услуг, а
местные власти продолжают спокойно
наблюдать за ситуацией". Задача пра�
воохранительных органов � пресечь
"тотальное разворовывание бюджет�
ных средств и обман граждан"". В со�
ветские времена была в ходу поговор�
ка, что нужно не ставить вопрос о чис�
тоте, а провести уборку. Интересно,
сколько ещё лет потребуется правяще�
му тандему, чтобы усвоить эту истину?
Или ни на что иное, кроме разговоров,
он не способен?

     Искали один

разбившийся самолёт,

а нашли…
Поиски пропавшего недавно в

Свердловской области Ан�2 привели к
открытию, вызвавшему у всех тягост�
ное недоумение. Спасатели нашли об�
ломки  двух других воздушных судов �
самолёта Ан�2, но не того, и вертолёта
Ми�8. А недоумение вызвало то, что
пропажа этих воздушных судов нигде
не зарегистрирована. И возникает воп�
рос: сколько же вообще катастроф
скрыто от общественности?

"Демократия"

в действии
11 июля, на следующий день после

того, как госдумовские единороссы
своими голосами столкнули Россию в
ВТО, на сайте Государственной Думы
были размещены результаты исследо�
вания общественного мнения относи�
тельно вступления России в эту орга�
низацию. И они наглядно явили стра�
не, насколько высший орган законода�
тельной власти  выражает мнение на�
рода. Только 2,9% опрошенных заяви�
ли о поддержке ратификации догово�
ра о вступлении России в ВТО. 96,6%
высказались против.

А вот, чего стоит "их"

демократия
Забавно, но даже сегодня немало�

му числу наших соотечественников ве�
дущие капиталистические страны
представляются чуть ли не демократи�
ческим  раем. О том, чего на деле сто�
ит пресловутая западная демократия
свидетельствует такая информация:
"Прокуратура Франции начала рассле�
дование в отношении Дидье Ломбара,
бывшего генерального директора
крупнейшей телекоммуникационной
компании страны "Франс телеком"
(ФТ), в связи с многочисленными суи�
цидами сотрудников фирмы в 2008�
2009 годах. Экс�руководителю ФТ
предъявлены обвинения в оказании
психологического давления на служа�
щих и доведении до самоубийства 35
человек. В своих предсмертных запис�
ках они объясняли, что на роковой шаг
их толкнули "невыносимые условия
работы".

 (по материалам СМИ) (по материалам СМИ) (по материалам СМИ) (по материалам СМИ) (по материалам СМИ)
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В ИЮНЕ этого года исполни�
лось 20 лет событию, ставше�

му заметной вехой в истории челове�
чества � конференции ООН на выс�
шем уровне по проблемам окружаю�
щей среды и развитию, прошедшей в
Рио�де�Жанейро. Однако в многочис�
ленных статьях о ней далеко не все
вспоминают главное: эта конферен�
ция впервые на уровне руководите�
лей государств и правительств плане�
ты признала тупиковый характер ка�
питалистического пути развития.

История � дама ироничная. Ведь как
раз в это время, после уничтожения
Советского Союза  западные полито�
логи поспешили провозгласить, что
наступил "конец истории" (Фукуяма) и
что в "плюралистически�демократи�
ческом капитализме" человечество
обрело идеал социально�экономичес�
кого устройства" (Краутхаммер).

Впрочём, западные учёные давно,
очень давно, предупреждали, что ка�
питалистический путь развития чре�
ват гибелью для человечества. Ещё
до Маркса американский антрополог
Л.Г. Морган утверждал: "Гибель обще�
ства угрожает нам как завершение
исторического поприща, единствен�
ной конечной целью которого являет�
ся богатство, ибо такое поприще со�
держит элементы своего собственно�
го уничтожения".

В ХХ веке самые пессимистичес�
кие прогнозы делали философы раз�
ных стран Западной Европы, в том
числе и противники коммунистов �
как, например, французский фило�
соф Габриэль Марсель, который ещё
до Второй мировой войны утверждал,
что на часах западной цивилизации
идёт уже "час после последнего".

В первой половине прошлого сто�
летия учёные видели главную угрозу
в тяжелейшей духовной деградации
западного мира, который был порож�
дён капитализмом. Но уже в 60�е годы
специалисты заговорили о целом
комплексе угроз будущему человече�
ства � прежде всего, экологических и
ресурсных. По заданию Римского клу�
ба (международной общественной
организации, созданной для реаль�
ной оценки положения, в котором
оказалось человечество и определе�
ния перспектив его развития) учёные
ФРГ, США, Голландии, Японии прове�
ли ряд исследований с использовани�
ем, в частности, математического мо�
делирования. И все они � подчёрки�
ваю: все � однозначно показали, что
если путь развития человечества, на
котором стремление к прибыли и
жажда всё новых матблаг являются
главными ориентирами, не будет из�
менён, то "глобальный крах во всех
человеческих делах неминуем".

Основатель и первый президент
Римского клуба итальянский эконо�
мист Аурели Печчеи в работе «Чело�
веческие качества», обобщающей
итоги этих исследований, написал, что
для спасения человечества необходи�
мо перейти на принципиально иной
путь развития, где главными целями
будут всестороннее развитие каждо�
го человека планеты, утверждение со�
циальной справедливости, гуманисти�
ческой идеологии и солидарности в
планетарном масштабе. Он назвал это
"Человеческой революцией"

Но то было мнение учёных, к кото�
рым политики прислушивались лишь
тогда, когда это было им выгодно. Од�

РЕВОЛЮЦИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ
КОТОРОЙ ГОВОРИЛИ УЧЁНЫЕ

Вот уже года два � это началось задолго до последних выборов
и продолжается после них � оба наших "тандемократа" снова и
снова уверяют нас, будто за "благодатные нулевые" российское
сельское хозяйство добилось огромного прогресса.

Однако в одной из недавних работ доктор экономических наук,
профессор МГИМО В.Ю. Катасонов привёл официальные данные
никак не согласующиеся с подобными утверждениями правителей.
За первое десятилетие нового века (те самые "благодатные нуле�
вые") импорт вырос:

мяса (без мяса птицы) – в 3,1 раза
молока и сливок – в 3,1 раза
масла сливочного – в 1,8 раза…
И так далее, включая
картофель – в 2 раза
лук и чеснок – в 2 раза
томаты – в 6,6 раз!
Столь разительному несоответствию можно найти два объяс�

нения.
Первое. Правители просто беспардонно лгут.
Второе. В производстве основных видов сельхозпродукции

действительно достигнут существенный прогресс, но в условиях
капитализма от него выигрывают только хозяева сельхозпредп�
риятий, но никак не Россия, зависимость выживания которой от
импорта становится всё больше и больше.

Белгородчина не изолирована от внешнего мира. И легко
предположить, что проблема засилья импорта, в соответствии
с этим принципом, характерна не только для России в целом,
но и для Белгородской области. Жители области писали об
этом в «СК» не раз.

 О. ВАСИЛЬЕВ О. ВАСИЛЬЕВ О. ВАСИЛЬЕВ О. ВАСИЛЬЕВ О. ВАСИЛЬЕВ

КАК СООТНЕСТИ ЧУДОВИЩНЫЙ
РОСТ ИМПОРТА С БАЙКАМИ

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙТВА?

нако от 60�х годов к 90�м противоре�
чия в глобальном масштабе макси�
мально обострились.

Если в 1870 году, во время прямо�
го колониального грабежа, средний
доход на душу населения в наиболее
богатых странах был в 11 раз выше,
чем в наиболее бедных, то  к 1985 до�
стиг 52�х! Как констатировал доклад
экспертов ООН, к началу 90�х годов
ХХ века богатые страны, жители ко�
торых составляли менее 20% населе�
ния Земли, потребляли 70% всей вы�
рабатываемой на планете электро�
энергии, 75% всех металлов, 85% �
древесины, 60% � продовольствия.
При этом экономика слаборазвитых
стран всё чаще выполняет функции
прямого обслуживания развитых ка�
питалистических государств. К при�
меру, в ряде стран, где немалая часть
людей живёт под угрозой голода,

производство продуктов питания,
жизненно необходимых местному на�
селению, вытесняется выращивани�
ем богатых протеином кормов для
поставки в богатые страны.

 Финансовая "помощь" богатых
стран бедным на деле оказалась
изощрённой формой грабежа.  В
опубликованной в конце 80�х годов
статье Д. Макнейла "Пути достижения
сбалансированного экономического
развития" приведены такие данные: в
1984 году из богатых стран в бедные
перешло 43 миллиарда долларов, из
бедных в богатые (погашение долга и
уплата огромных процентов по долгу)
� 52,2 миллиарда; к концу 80�х это со�
отношение выглядело уже так: 16 и 59
миллиардов.

К началу 90�х годов на планете
около 550 миллионов людей голода�
ли, ещё большее число жило в нище�
те, не имея возможности получить ни
полноценное образование, ни меди�
цинскую помощь. Это была цена ма�
териального сверхблагоденствия
стран "золотого миллиарда".

И руководитель конференции в
Рио канадец Морис Стронг прямо
признал: "Стиль жизни богатых стран
является основной опасностью на�
шему общему будущему… Наша мо�
дель производства и потребления
поставила человечество на грань вы�
живания".

Участник конференции в Рио,
вице�президент АН России, член Выс�
шего Консультационного совета по
устойчивому развитию при Генераль�
ном секретаре ООН В.А. Коптюг, ком�
ментируя итоги конференции в Рио
писал: "Один из важнейших выводов
состоявшейся конференции ООН зак�
лючается в том, что модель развития,
использовавшаяся десятком богатых
капиталистических стран мира, ис�
черпала себя. Интенсивное наращи�
вание в рамках этой модели промыш�
ленного потенциала в значительной
мере за счёт ограбления других стран
и с нанесением огромного ущерба ок�
ружающей природной среде, с ис�
пользованием традиционной рыноч�
ной системы… это тупиковый, ги�
бельный для человечества путь. На
конференции твёрдо прозвучала
убеждённость в том, что либо общи�
ми усилиями будет спасён весь мир,
либо погибнет вся цивилизация. А
спасти мир в рамках существующей
капиталистической модели невоз�
можно".

Виктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКО

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ июля в Белгородской области проходили
акции протеста против втягивания России во Всемирную

Торговую Организацию. В них участвовали не только коммунисты и
их сторонники, но и представители патриотических сил другой час�
ти политического "спектра". Например, на митинге в Белгороде 7
июля была группа молодых людей под имперскими флагами (не пу�
тать с нынешним триколором � это совершенно разные стяги).

Участники акций разъясняли горожанам и селянам, что приня�
тие Россией правил ВТО в том варианте, в каком их ей навязали,
выгодно сырьевым олигархам, но губительно для наукоёмкого про�
изводства, сельского хозяйства; крайне болезненно скажется и в
социальной сфере. Членство в ВТО означает окончательное превра�
щение не так давно великой державы в сырьевой придаток и свалку
низкосортных товаров развитых государств. Как было отмечено на
одной из конференций ООН по развитию, из�за неравноправия в

международной
торговле слабо�
развитые страны
ежегодно факти�
чески платят
"дань" ведущим
государствам в
сотни миллиар�
дов долларов.

Закономерно,
что депутаты,
представляющие
Б е л г о р о д с к у ю
область в трёх
фракциях Госу�
д а р с т в е н н о й

Думы, отказались голосовать за вступление России в ВТО. Это Сер�
гей Муравленко (КПРФ), Юрий Селиванов ("Справедливая Рос�
сия"), Наталья Губарева (ЛДПР).

А вот все трое депутатов, прошедших в ГД по спискам "Единой Рос�
сии" своими голосами поддержали это решение.  С Андреем Скочем
всё понятно � он представитель именно тех, кто выиграет от вступле�
ния нашей страны в ВТО. Куцда труднее понять позицию Олег Лебе�
дев, которому г�н Савченко передал доверенный ему белгородцами
мандат депутата ГД. Ведь Евгений Степанович неоднократно говорил,
что засилье импорта (в частности, молочной продукции) мешает раз�
витию сельского хозяйства Белгородчины. А его ставленник проголо�
совал за вступление в ВТО. Неувязочка получается.   А Елена Сенато�
рова, представляющая в ГД белгородскую глубинку? Ведь для её Ва�
луек последствия вступления России в ВТО наверняка будут весьма
болезненными…

Неужели депутаты�единороссы не понимали, за что они голосуют?
В. ОНИСЬКОВ. ОНИСЬКОВ. ОНИСЬКОВ. ОНИСЬКОВ. ОНИСЬКО

КТО ЗА ВТО?


