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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляем вас с большим нашим праздником  Днём Белгорода, который приуро
чен ко Дню освобождения города. 5 августа 1943 года Красная Армия после ожесточён
ных боёв освободила Белгород от немецких оккупантов.
Дорого стоил белгородцам гитлеровский "новый порядок". Тысячи людей были рас
стреляны оккупантами, тысячи угнаны в рабство в Германию. Когда Красная Армия вош
ла в Белгород, от населения города оставалось около 150и человек.
Вечная память погибшим! Cлава героямосвободителям!
Освобождение Белгорода и в тот же день Орла было предвестием скорой победы в
битве на Курской дуге, ставшей переломным моментом в ходе всей Второй мировой вой
ны. И по приказу Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. Ста
лина это событие было отмечено первым в Великой Отечественной войне салютом. Бел
городцы гордятся званием «Города Первого салюта», как и присвоенным званием "Город
воинской славы".
Белгород был освобождён, но лежал в руинах. Однако советские труженики сумели в
невероятно короткий срок восстановить разрушенное войной и вывести город на новый
уровень развития. Был возведён целый ряд крупных предприятий. За 25 послевоенных
лет промышленное производство выросло в 50 раз! Белгород стал важным промышлен
ным центром страны. Год от года город расширялся, хорошел и благоустраивался.
Спасибо вам, ветераны, за ваш самоотверженный труд!
Обращаясь к молодым белгородцам, хочется пожелать им всегда помнить о боевом и
трудовом подвигах старших поколений, брать с них пример служения стране и народу.
Желаем всем вам, дорогие белгородцы, счастья, здоровья, семейного благополучия,
успехов во всех делах!
Белгородский обком КПРФ
УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днем города и 69ой годовщиной освобождения Белгорода от не
мецкофашистских захватчиков!
Эта знаменательная дата вошла в историю не только Белгородчины, но и всей страны.
Белгород стал Городом Первого салюта, а уже в мирное время ему присвоено высокое и
почетное звание Город воинской славы, которое стало признанием заслуг его освободи
телей в годы Великой Отечественной войны.
Низкий поклон вам, солдатыосвободители. Ваш ратный подвиг золотыми буквами впи
сан в историю страны и навеки останется в памяти благодарных потомков. Вы являетесь
образцом героического служения народу и Отечеству. С вас нынешнее поколение берет
пример беззаветной преданности своей Родине. День города  это день памяти о его за
щитниках и праздник не только горожан, но и всех жителей Белгородчины.
Желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть вам сопутствует удача
в делах на благо Белгородчины!
С.В. Муравленко,
депутат Государственной Думы РФ,
ч лен фракции КПРФ

5 августа, в День освобождения Белгорода, горком
КПРФ проводит возложение цветов к памятникам
героям Великой Отечественной войны.
Сбор в 9 часов утра
у памятника В.И. Ленину на площади Революции
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НАД БЕЛГОРОДОМ СНОВА КРАСНЫЙ ФЛАГ
Пятьдесят немецких бомбардировщиков "Юнкерс87" ринулись в атаку, стремясь прижать
гвардейцев к земле и уничтожить их.
Но было поздно… Гвардейцы с криками "ура" уже ворвались в город, завязывая улич
ные бои.
С передовой группой первого батальона полка, которым командует Прошунин, шли
заместитель командира по политчасти гвардии капитан Водопьянов и агитатор гвар
дии старший лейтенант Гурмаза. Они ворвались в здание, где до войны помещался го
родской Совет, и подняли над ним красный флаг. Это воодушевило всех солдат, и они
ещё дружнее атаковали гитлеровцев.
Ю. ЖУКОВ,
военный корреспондент "Правды", 5 августа 1943 года

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Генерал-полковнику ПОПОВУ
Генерал-полковнику СОКОЛОВСКОМУ
Генералу армии РОКОССОВСКОМУ
Генералу армии ВАТУТИНУ
Генерал-полковнику КОНЕВУ
Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Запад
ного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел.
Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление против
ника и овладели городом Белгород.
Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла и
Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском выступе, и
занять Курск.
Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода,
наши войска сами перешли в наступление и 5 августа, ровно через месяц после начала
июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород.
Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска не в со
стоянии вести летом успешное наступление.
В ознаменование одержанной победы 5, 129, 380й стрелковым дивизиям, ворвавшим
ся первыми в город Орел и освободившим его, присвоить наименование "Орловских" и
впредь их именовать: 5я Орловская стрелковая дивизия, 129я Орловская стрелковая ди
визия, 380я Орловская стрелковая дивизия.
89й гвардейской и 305й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Белго
род и освободившим его, присвоить наименование "Белгородских" и впредь их именовать:
89я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия, 305я Белгородская стрелковая
дивизия.
Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим
доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими зал
пами из 120 орудий.
За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем руководимым
Вами войскам, участвовавшим в операциях по освобождению Орла и Белгорода.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины!
Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН
5 августа 1943 года

НАГРАДУ ПРАВОЗАЩИТНИКА ПОЛУЧАЮТ КОММУНИСТЫ

Мы уже сообщали, что Белгородский об
лизбирком представил студента БелГУ Дмит
рия Шевцова к награждению медалью имени
правозащитника Николая Гиренко. Таким об
разом были отмечены действия Дмитрия на
выборах в Госдуму 2011 года, когда он, буду
чи членом участковой избирательной комис

сии с правом совещательного
голоса, сумел на участке в Чер
нянском районе предотвратить
вброс бюллетеней в пользу
"Единой России".
И вот 25 июля в торжествен
ной обстановке Дмитрию Шев
цову была вручена медаль. По
скольку Дмитрий  единствен
ный из нашей области, кто в этот
раз был удостоен почётной на
грады, он стал героем дня. В тот
же день информация о награж
дении Дмитрия прошла в десят
ке ИнтернетСМИ, включая са
мые солидные  РИА Новости,
"Российскую газету", Медиат
рон, Бел.Ру.
Но что показательно,  НИ
ОДНО из этих СМИ не упомя
нуло, казалось бы, обязательную деталь:
какую партию представлял в избиратель
ной комиссии Дмитрий Шевцов. Подозре
ваю, что причина этой "забывчивости" в
том, что он был представителем КПРФ.
Выходит, что до гражданской смелости мо
лодого коммуниста нашим "свободным"

СМИ ещё тянуться и тянуться.
Отмечу ещё один момент. Председатель
областной избирательной комиссии Нико
лай Плетнёв сказал: "Это вторая награда
для представителей Белгородской области.
Первую вручили после выборов депутатов
областной Думы в 2010 году. Все это гово
рит о том, что в Белго
родской области был
и, надеюсь, будет су
ществовать мощный
общественный конт
роль. Награды тому
подтверждение". Но он
не добавил, что первую
медаль Гиренко полу
чила тоже представи
тельница КПРФ Татья
на Скляр.
Если только двое
белгородцев за всё
время были удостоены
медали имени право
защитника Николая Ги
ренко  и оба они пред
ставляют КПРФ, то это
вряд ли можно считать

случайным совпадением. Это подтвержде
ние той оценки, которую дал, выступая не
сколько лет назад в БелГУ, Нобелевский ла
уреат Жорес Алфёров: «КПРФ сегодня 
единственная понастоящему правозащит
ная организация».
Соб. инф.
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Сравнительный анализ выступления Путина в РАН
с подходами КПРФ и других патриотических сил
Руководители России в постсоветский период не баловали отечественную науку ни личным внима)
нием, ни крупными вливаниями, ни, главное, ) продуманным социальным заказом. Двадцатилетняя
стратегия сырьевого придатка, навязанная стране, как извне Западом, так и его российской "клиен)
турой", делала науку излишеством. Тем более, что высокопоставленные американские мудрецы ре)
шительно не одобряли даже малейшие поползновение на ее развитие. Г.Киссинджер, который про)
должает играть исключительно важную политическую роль в американской элите, заявлял:
"Cуществование науки в государствах, недружественных США, рассматривается как стратегическая
угроза США".
Поэтому происходило последовательное, поэтапное свертывание науки и тесно связанных с ней
образовательной системы и наукоёмкого производства. Затянувшиеся разговоры о модернизации,
инновациях упирались в отсутствие политической воли к восстановлению реального производства и
в первую очередь высокотехнологичного его сектора, который только и может использовать разра)
ботки современных исследователей. Смелым решениям и практическим шагам препятствует край)
няя зависимость политической элиты от структур глобального управления. Отсюда в реальности мы
наблюдаем более чем неадекватную задачам страны программу распродажи "частному капиталу",
фактически западному, остатков российского производственного потенциала. Последнее может по)
ставить крест на любых планах модернизации.
И все же нарастающие угрозы, которые возникшие вследствие политики деиндустриализации, про)
должающейся уже 20 лет, стали столь значительными, что в отношении к этим проблемам появляют)
ся новые нюансы. По сути дела правящая элита, пока что на словах, стала в порядке пропагандистс)
кого "перехвата" заимствовать многие положения и идеи своих критиков, что не обязательно означа)
ет реальное с ними согласие. Приведем ниже сопоставление позиций власти и левой оппозиции, вос)
пользовавшись тезисами выступления В.В.Путина в Российской академии наук уже после избрания
его президентом и программными документами упомянутой оппозиции. Как очевидно, тезисы левой
оппозиции были выдвинуты много ранее путинских, и заимствование их говорит о косвенном призна)
нии результативности работы патриотических сил.
1.Путин. «Очевидна колоссальная
роль отечественной науки, прежде
всего самой Академии наук. Считаю
создание прочного фундамента и в ес
тественных, и в гуманитарных дисцип
линах обязательным, непреложным
условием нашего модернизационно
го прорыва, залогом глобального ли
дерства России».
КПРФ. Россия, как и весь осталь)
ной мир, находится уже в постин)
дустриальной эпохе, в которой мо)
гут достойно существовать только
государства, успешно строящие
информационное общество, осно)
ванное на экономике знаний (вы)
соких технологий во всех областях
жизнедеятельности). Стратеги)
ческим ресурсом такого общества
становятся новые технологии, ис)
пользующие открытия в области
фундаментальной науки и новей)
шие изобретения, а его базой ) на)
учный кадровый потенциал, спо)
собный выявлять возникающие
проблемы и решать поставленные

перед ним задачи. Мировой опыт
свидетельствует, что потерю науч)
ных традиций, ученых высшей ква)
лификации нельзя восполнить за
короткий срок даже при благопри)
ятных экономических условиях,
т.к. для создания полноценных на)
учных школ необходимо 2)3 поко)
ления. Правящий в России режим
потерпел провал во всех стратеги)
чески важных направлениях разви)
тия науки и высоких технологий.
Коммунисты намерены приложить
максимальные усилия, чтобы вып)
равить создавшееся положение.
2. «За прошедшие годы мы вмес
те с вами делали очень многое, чтобы
вновь вернуть общественную и госу
дарственную значимость таким цен
ностям и понятиям, как просвещение,
качественное образование, творче

ство, научная и исследовательская
работа».
КПРФ рассматривает возрож)
дение российского научного по)
тенциала в качестве одного из важ)
нейших условий вывода страны из
кризиса. Поступательное социаль)
но)экономическое развитие госу)
дарства и обеспечение его конку)
рентоспособности на внешнем
рынке обеспечивается сегодня,
прежде всего, наличием развитой
среды "генерации знаний", осно)
ванной на фундаментальных ис)
следованиях в сочетании с эффек)
тивной системой образования,
развитой национальной инноваци)
онной системой, целостной госу)
дарственной политикой и норма)
тивным правовым обеспечением в
сфере инновационной деятельно)
сти.
3. «Мы обсуждали вопросы обнов
ления материальнотехнической базы
Академии, создания центров коллек
тивного пользования. Мы об этом го

ворим уже не первый раз: проблема
крайне важная  и с точки зрения на
учного результата, и для профессио
нальной, творческой самореализации
специалистов, учёных именно у нас, в
России».
Параллельно необходимо при)
ступить к возрождению научно)
технического потенциала. Для
чего:
)сформировать особый бюджет
развития науки;
)приступить к организации на)
учных аналогов МТС типа техно)
парков с возможностью коллектив)
ного использования информаци)
онной техники, приборов, испыта)
тельного оборудования;
)обеспечить функционирование
очагов высокой технологии (цеха
прогрессивной механообработки,

электронные фабрики, участки вы)
сокоплотных печатных плат, цеха
высокоточной сборки радиоэлект)
ронных узлов и т.д.).
При реализации бюджета раз)
вития науки должно быть устране)
но влияние многоступенчатой чи)
новничьей цепочки распределения
средств. Распределение и исполь)
зование средств должно осуще)
ствляться при эффективном обще)
ственном контроле.
4. «Сегодня мы должны говорить не
просто о поддержке науки или даже о
возвращении долгов, а о приоритет
ном партнёрстве государства и науки,
академий наук, всего научного и обра
зовательного сообщества в интересах
опережающего национального разви
тия. Это один из безусловных наших
приоритетов.
Также намерены самым активным
образом привлекать научные органи
зации, университеты к реализации
программ инновационного развития
компаний с государственным участи
ем (там огромные ресурсы сосредо
точены), планов по модернизации
обороннопромышленного комплек
са.
Многие из присутствующих в этом
зале знают, как складывались некото
рые научные центры Академии наук:
это был, по сути дела, прямой заказ
оборонных отраслей».
Практическая реализация науч)
ных достижений возможна только
через сеть отраслевых научно)ис)
следовательских, проектных и
опытно)конструкторских органи)
заций. Часть из них принадлежит
государству, часть приватизирова)
на. Однако большинство отрасле)
вых НИИ, в основном по причине
невостребованности при общем
депрессивном состоянии отече)
ственной экономики, в значитель)
ной степени утратили свой научно)
технический потенциал. Поэтому
необходимо выделить головные
НИИ по важнейшим направлениям
народного хозяйства, сосредото)
чить их управление в едином госу)
дарственном органе, укрепить их и
направить деятельность этих НИИ
на реализацию современных дос)
тижений технического прогресса
(возродить систему КБ и опытных
производств при ведущих НИИ).
В первую очередь это относит)
ся к организациям, призванным
работать на военно)промышлен)
ный комплекс и на агропромыш)
ленный сектор, ибо военная и про)
довольственная безопасность
страны являются сейчас наиболее
актуальными проблемами.
5. «Мы ставим задачу уже к 2015
году довести планку расходов на на
учные исследования и разработки, в
том числе за счёт привлечённых част

ных инвестиций, до уровня порядка
1,8 процента ВВП. Это пока меньше
чем в некоторых ведущих странах (в
США, допустим, это 2,5 процента). Но
мы будем идти к этой планке, к этому
уровню, будем идти настойчиво, по
степенно, соизмеряя эти шаги с наши
ми возможностями, но обязательно
будем двигаться в этом направлении».
Кризисное состояние финанси)
рования российской науки нагляд)
но показывает сопоставление
доли затрат на науку в ВВП 2000г.
ряда стран (Япония)2,9%; США)
2,8%; ФРГ)2,3%; РФ)0,3%, что со)
ответствует уровню Африки). На)
правленность действий прави)
тельства выявляет доля в бюдже)
те средств, выделяемых на финан)
сирование науки (1997г.) 2,02%;
1998г.) 1,32%; 1999г.)1,74 %;
2000г.) 1,65 %; 2001г.) 1,65 %;
2002г.) 1,56 %), т.е. наблюдается
постоянное, демонстративное не)
исполнение Закона "О науке и го)
сударственной научно)техничес)
кой политике", по которому на на)
уку надо выделять не менее 4%
бюджета.
В то время, когда ведущие стра)
ны Запада выделяют более 2% от
ВВП на науку, а Обама объявил о
решении выделять более 3% от
ВВП в последующие годы, чтобы
обеспечить новый прорыв в техно)
логиях аналогичный прорыву пос)
ле начала космической гонки,
наши власти удовлетворяются де)
сятыми долями процента, что на
уровне африканских стран.
6. «Нам следует в полной мере за
действовать мощный образователь
ный, наставнический потенциал рос
сийских учёных, увеличить количество
базовых кафедр, развивать систему
научнообразовательных центров, ра
ботающих в институтах Академии
наук. И я очень прошу обратить вни
мание на это направление, считаю его
важным. Тем бо
лее что уже есть
успешный опыт
партнёрства на
уки и образова
ния».
Без выработ)
ки
системы
мер, направ)
ленных на под)
держание
и
воспроизвод)
ство человечес)
кого капитала в
науке, все про)
чие усилия по
сохранению на)
учной отрасли
будут неэффек)
тивными.
Поэтому мы
считаем необ)
ходимым:
)разрабо)
тать и ввести в действие комплекс
мер по повышению престижа науки
и привлечению молодежи в госу)
дарственный сектор науки, обра)
зования и высоких технологий, в
том числе путем существенного
повышения оплаты труда исследо)
вателей и уровня их пенсионного
обеспечения;
)осуществить конкретные меры
по реализации непрерывного цик)
ла воспроизводства научных кад)
ров по принципу кадровой цепоч)
ки (многообещающие школьники
) перспективные студенты ) ода)
ренные исследователи ) научные
сотрудники высшей квалифика)
ции);
)обеспечить финансирование
проектам, в максимальной степе)
ни способствующим передаче
опыта и накопленных знаний моло)
дому поколению исследователей;
)разработать и внедрить дей)
ственную программу поддержки

талантливой молодежи из мало)
обеспеченных слоев в высшей
школе и на начальном этапе их на)
учной деятельности;
)создать федеральную целевую
программу "Научные кадры", кото)
рая должна стать основным ядром
единой системы сохранения и раз)
вития накопленного научного по)
тенциала и укрепления кадрового
состава сферы науки, технологий
и образования;
) обеспечить широкое внедре)
ние уникальной, отработанной в
СССР, системы Физтеха, позволя)
ющей совместными усилиями
ВУЗа и передового предприятия,
принимающего на работу и обуче)
ние студентов с 4)го курса, к мо)
менту выпуска формировать пол)
ноценного специалиста в передо)
вых направлениях.
7. «Обращаю внимание: такая про
грамма не просто должна быть рас
смотрена и утверждена в Правитель
стве  нужно создать механизм её пуб
личного, открытого аудита, то есть ис
полнители программы должны регу
лярно отчитываться не только перед
чиновниками за полученные деньги, а
перед научным сообществом, перед
российскими гражданами».
При реализации бюджета раз)
вития науки должно быть устране)
но влияние многоступенчатой чи)
новничьей цепочки распределения
средств. Распределение и исполь)
зование средств должно осуще)
ствляться при эффективном обще)
ственном контроле.
ВЫВОДЫ:
1.Жизнь (осознание того, что За
пад никогда не допустит Россию к со
временным технологиям) и постоян
ное моральное давление со стороны
патриотических общественных (дви
жение "За возрождение отечествен
ной науки", включая Российский ко
ординационный комитет профсою

зов науки, и др.) и политических
(КПРФ) заставили власти РФ начать
хотя бы говорить на относительно
разумном языке.
2.У Путина слова и смыслы, скры
вающиеся за этими словами, звучат
весьма нечетко и необязательно.
Особенно это видно на фоне проду
манных и наболевших формулиро
вок, наработанных в патриотических
кругах.
3. Задачей всех патриотов, рабо
тающих в производственных, обще
ственных, политических организаци
ях, добиться хотя бы частичной реа
лизации благих пожеланий в части
возрождения науки. Для этого необ
ходимо обеспечить эффективный об
щественный контроль за формирова
нием научных программ, за подклю
чением к их реализации по настояще
му дееспособных людей и, особенно,
за чиновничьей ратью, готовой рас
пилить все.
Ю. РЯБЦЕВ
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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, АНТИНАРОДНЫЙ КУРС ВЛАСТИ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННЫМ
Прошедший недавно Пленум ЦК КПРФ
констатировал, что федеральные выборы,
сделавшие явным рост оппозиционных на
строений в обществе, власть ничему не на
учили. Она настойчиво продолжает курс в
интересах олигархии, тесно связанной с
мировым финансовым капиталом. Не забо
та о национальных интересах, а классовая
природа правящих кругов диктует характер
принимаемых ими решений. Явно подыг
рывая глобалистам, руководство России
даёт "зелёный" свет размещению базы
НАТО под Ульяновском, втягиванию стра
ны во Всемирную Торговую Организацию.
Последнее решение наносит новый, воз
можно, непоправимый, удар по наукоёмко
му производству России, по её обрабаты
вающей промышленности и агропромыш
ленному комплексу.
Продолжается наступление власти и на
социальные права граждан. Министерство
образования РФ берёт курс на резкое со
кращение бюджетных мест в ВУЗах, ратует
за радикальное увеличение стоимости обу
чения. Общественное мнение активно гото
вят к повышению пенсионного возраста. За
нявший пост министра культуры РФ В.Р. Ме
дынский сохраняет верность своей оголте
лоантисоветской позиции. Снижение дос
тупа к социальным гарантиям и достижени
ям культуры опрокидывает миллионы граж
дан России в состояние средневековья.
Люди страдают от бандитского беспредела,
коррупции и произвола чиновников.

Ухудшение положения широких масс на
селения, снижение качества жизни приво
дят к прямым человеческим потерям. Под
успокоительные заявления власти о пере
ломе в демографической ситуации, выми
рание русского народа продолжается, и
2011 год не стал исключением.
Ещё более ухудшилось положение в
сфере ЖКХ. Порой кажется, что российс
кие правители, чиновники от энергетики, а
также разного рода управляющие компа
нии, которые обслуживают жилищный
фонд, сознательно отказались от заботы о
благе народа и интересах государства.
Чего стоит хотя бы последнее решение
окончательно переложить финансирова
ние капитального ремонта домов на самих
жильцов.
Областные власти стремятся предста
вить Белгородчину неким "островком бла
гополучия" в море общероссийских про
блем, но антинародный курс власти не мо
жет не сказываться и на жизни нашей об
ласти. Так, с 1 июля тарифы ЖКХ у нас, как
и по всей стране, в очередной раз вырос
ли, причём значительно. Стоимость элект
роэнергии, тепла, электричества, газа вы
росли на 615%.
А за так называемые "содержание и ре
монт жилья" платить придётся вообще на
25% больше. Июльский рост цен на услуги
сетевых монополий будет не последним в
этом году: повторное повышение тарифов
запланировано на 1 сентября. "Аргументы

и факты Белгорода" 4 июля 2012 года про
информировали, что тарифы на тепло на
1.01.2012 были 1170,70 рублей за 1 Гкал, с
1.07.2012 года стали 1240,94 рубля, а с
1.09.2012 года достигнут 1306,70 рублей
(Приказ комиссии по государственному ре
гулированию цен тарифов в Белгородской
области от 18.11.2011 года № 16/20). Сей
час горячее водоснабжение стоит 66,60
рублей за 1 метр кубический, а с 1 сентяб
ря будет стоить 70.10 рублей за 1 метр ку
бический. Аналогичная картина с повыше
нием цен на воду, водоотведение и очистку
сточных вод, электроэнергию, природный
газ.
Более того, людей пытаются убедить,
будто они ещё и недоплачивают, будто ре
альная себестоимость услуг на 3050%
больше. И это при том, что за первое деся
тилетие нового века стоимость ЖКУ вырос
ла в 13,6 раз! Заметим, что, по словам гна
Медведева, зарплата за это время выросла
в 7,5 раз. Неужели это и есть "повышение
качества жизни", о котором так любят раз
глагольствовать чиновники всех уровней?
Продолжают идти вверх цены на продук
ты питания, лекарства, транспорт. Пере
чень можно продолжить. Нас снова и сно
ва пытаются уверить, что Белгородская
чуть ли не самая благополучная в России.
Но разве нам легче от того, что в других
регионах люди живут ещё хуже?
В последние дни всё чаще раздаются
звонки: почему коммунисты, выступая про

тив действий власти, не выдвигают своего
кандидата на пост губернатора Белгород
ской области? Это решение было принято
на прошедшей в июле конференции Бел
городского регионального отделения
КПРФ. И я считаю его полностью обосно
ванным. Потому, что участие в выборах гу
бернатора стало бы признанием легитим
ности продавленного властью закона 40
ФЗ от 2 мая 2012 года. По этому закону на
пути кандидатов в губернаторы устанавли
ваются такие "фильтры", пройти которые
понастоящему крупная фигура от оппози
ции не сможет. Ну, а выдвигать "декоратив
ного" кандидата для придания таким выбо
рам имиджа демократичности, коммунис
ты Белгородчины не будут.
Но мы вовсе не намерены уходить от
борьбы на выборном поле. 14 октября 2012
года будут выборы не только губернатора,
но и депутатов Совета Старооскольского
городского округа. В этот раз 13 депутатов
будут избираться по списку партий, 12 по
одномандатным округам. И вот к этим вы
борам наша партийная организация гото
вится очень серьёзно. Подобраны кандида
ты в депутаты  грамотные, преданные
народу коммунисты. Ставку делаем на мо
лодёжь и людей среднего возраста.
В.КОЧАНОВ,
первый секретарь Старооскольского
местного отделения КПРФ, помощник
депутата Государственной Думы РФ
С.В.Муравленко

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
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 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
Баскетбол. Мужчины.
Россия  Австралия
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 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Лёгкая
атлетика. Тяжёлая атлетика.
Стрелковый спорт
1.30 "ДОКТОР ДУЛИТТЛ. РЕБЯТА
НА МИЛЛИОН ДОЛЛА
РОВ". Комедия
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЧУЖОЕ ЛИЦО". Многосе
рийный фильм
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
3.00 "СКРЫТЫЕ2". Триллер. США,

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня".
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00, 19.00 "Сегодня"
16.20 "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 "Центр помощи "Анастасия"
2.25 "В зоне особого риска"
2.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА
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 "Дневник Олимпиады"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 Андрей Малахов в программе
"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
Синхронное плавание.
Дуэты. Финал
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в
воду. Грекоримская
борьба. Велоспорт. Трек
0.00 "СКАЗКИ НА НОЧЬ". Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ЗАЩИТНИЦА". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЧУЖОЕ ЛИЦО". Многосе
рийный фильм
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
3.00 "Честный детектив"
3.35 "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ".

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00 "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 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.20 "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 "Квартирный вопрос"
2.40 "Живут же люди!"
3.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Многосерий
ный фильм

СРЕДА, 8 АВГУСТА
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"
13.20 "Дневник Олимпиады"
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 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Лёгкая
атлетика. Борьба.
Женщины. Пляжный
волейбол. Бокс
1.30, 3.05 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЁЛ"
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.50 Анна Ковапьчук 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 "ЗАЩИТНИЦА". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЧУЖОЕ ЛИЦО".
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
3.00 "ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ". Худ. фильм.

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00 "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 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.20 "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 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
Сериал
1.30 "Дачный ответ"
2.35 "Живут же люди!"
3.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.05 "ЧАС ВОЛКОВА".

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
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
12.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Гребля на
байдарках и каноэ
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
22.35 "Апокалипсис2012. Когда
настанет судный день"
23.35 "ЖЕНИХ НАПРОКАТ"
1.40 "ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК".
3.00 Новости
3.05 "ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести", "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Многосе
рийный фильм
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ЗАЩИТНИЦА".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЧУЖОЕ ЛИЦО". Сериал
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
3.00 "Горячая десятка"
4.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00 "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 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.20 "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 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Собственная гордость"
2.30 "Живут же люди!"
3.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА".

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 "Дневник Олимпиады"
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
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
Синхронное плавание.
Группы. Финал
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Большая разница"
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Лёгкая
атлетика. Бокс. Полуфина
лы
2.00 "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
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 "ЗАЩИТНИЦА".
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 "ПЯТИБОРЕЦ".

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.20 "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 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
Сериал
1.30 "АИ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!" Худ.
фильм
3.30 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.10 "ЧАС ВОЛКОВА".

6.00, 10.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 "ДУША". Худ. фильм
8.20 "Детеныши джунглей"
8.50 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС"
12.00 Новости
12.15 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Гребля на
байдарках и каноэ
14.00 К 100летию Военно
воздушных сил. "Битва за
воздух"
14.55 "КВН". Премьерлига
16.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
Художественная
гимнастика. Маунтинбайк.
Женщины. Футбол. Финал
20.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время"
21.25 "Пусть говорят"
0.00 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в
воду. Мужчины
1.00 "НИ ЖИВ НИ МЁРТВ".
2.55 "МИКС". Комедия

РОССИЯ
5.10 "АНИСКИН И ФАНТОМАС".
8.00, 11.00, 14.00 "Вести"
8.25 "Сельское утро"
9.00 "Городок". Дайджест
9.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
10.05 "Неоконченная война
Анатолия Папанова"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2".
14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2".
16.40 "Субботний вечер"
18.35 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ".
20.00 "Вести".
20.30 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ".
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
2.25 "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ".
4.40 "Неоконченная война
Анатолия Папанова"
5.40 "Городок". Дайджест

НТВ
6.05 "СУПРУГИ". Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Королева Зубная щетка".
Мультфильм
9.05 "Развод порусски"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу2012/2013.
"Зенит"  "Спартак".
15.20 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия  репортёр"
19.25 "Луч Света"
19.55 "Самые громкие русские
сенсации"
21.45 "Ты не поверишь!"
22.35 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭСКОРТ" из
цикла "ВАЖНЯК".
0.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
2.25 "Всегда впереди. Московский
Государственный
строительный университет"
3.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
5.05 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ".
7.45 "Армейский магазин"
8.20 "Тимон и Пумба"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
8.55 "Здоровье"
10.00 Новости. К 100летию
Военновоздушных сил
10.15 "Жизнь как подвиг"
10.55 "100 лет  полёт нормаль
ный!"
12.00 Новости
12.20 "Как стать здоровым"
13.10 "Как стать желанным"
14.00 "Как стать молодым и
красивым"
15.00 Концерт Софии Ротару
16.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне.
Художественная
гимнастика. Вольная
борьба
18.15 "Леонид Быков. Улыбка
маэстро"
19.15 "В БОЙ ИДУТ ОДНИ
"СТАРИКИ". Худ. фильм
21.00 "Время"
21.25 "Мгновения Олимпиады"
22.00 "Мульт личности"
22.35 "НЕУДЕРЖИМЫЕ".
0.25 "БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ".

РОССИЯ
6.20 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА
8.00 "ЛЕШИЙ". Худ. фильм, 2006 г.
11.00 "Вести".
11.10 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА".
14.00 "Вести"
14.30 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА".
15.50 "Кривое зеркало"
17.50 Праздничный концерт,
посвященный 100летию
Военновоздушных сил
России
20.00 "Вести".
20.30 "ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ".
23.55 Церемония закрытия XXX
летних Олимпийских игр в
Лондоне. Прямая
трансляция
2.35 "ЛОРД ДРАКОН".
4.20 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал
8.00 "Сегодня"
8.15 "Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня". Информационная
программа
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня". Информационная
программа
13.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
Сериал
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 "ТАЙНА СМЕРТИ МОНГОЛА"
из цикла "ВАЖНЯК". Худ.
фильм
0.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
Сериал
2.45 "Живут же люди!"
3.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Многосе
рийный фильм

СЛОВО КОММУНИСТА
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1 АВГУСТА 2012 года

"ОСКОЛЬСКАЯ ЛИРА" СЛЫШНА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

С 1989 года в Старом
Осколе проводится фести
валь поэзии и авторской
песни "Оскольская лира".
Он очень быстро завоевал
у молодёжи большую попу
лярность. На него съезжа
лись многие сотни парней
и девушек из регионов
России и разных респуб
лик СССР, а теперь  стран
СНГ. И каждый фестиваль
проходил очень успешно.
Однако не всё было про
сто в его судьбе. И дело
было отнюдь не в какихто

творчес
ких про
блемах, а
в день
гах, кото
рые для
некото
рых чи
новников
сдела
л и с ь
ценнос
тью, бо
лее важ
ной, чем
поддержка творчества мо
лодёжи. Финансирование
"Оскольской лиры" осуще
ствлялось из двух источни
ков: большую часть выделял
областной бюджет, пример
но четверть  местный, ста
рооскольский. Совсем не
давно уже был случай, что
областные власти (замечу,
что это было не в год кризи
са) сочли, что "Лира" не сто
ит того, чтобы выделять на
неё средства. Фестиваль
всё равно прошел, но нео
фициально и в условиях не

соответствующих творчес
кому смотру такого уровня.
Была реальная угроза,
что сорвётся проведение и
нынешней "Оскольской
лиры". 10 июля в СМИ про
шла информация со ссыл
кой на начальника управле
ния по делам молодежи Ста
рооскольского городского
округа, что и в этом году ре
гион денег на мероприятие
не выделил, а муниципали
тет не в состоянии провести
фестиваль исключительно
собственными силами.
Однако власти Старого
Оскола решили не ронять
престиж города, и уже на
следующий день появилось
сообщение: "11 июля Адми
нистрация Старого Оскола,
решила провести фестиваль
поэзии и авторской песни
"Оскольская лира2012"
собственными силами, не
смотря на то, что регион на
эти цели денег не выделил".
И фестиваль, действи
тельно, прошёл, на прекрас
ной базе отдыха "Бриганти

на", расположенной на бе
регу Оскольского водохра
нилища. Всё было очень
здорово. Участники съеха
лись на фестиваль со всей
России, "от Москвы до са
мых до окраин"  до Южно
Сахалинска. Были на нём и
гости из Украины. Разуме
ется, широко была пред
ставлена и Белгородская
область. Это ещё раз под
твердило, что "Оскольская
лира" имеет очень высокий
авторитет, и нельзя допус
тить, чтобы фестиваль "со
шёл на нет". Тем более, что
если послушать областных
чиновников, серьёзных фи
нансовых проблем у обла
сти нет. Так что найти не та
кие уж большие средства
на проведение смотра мо
лодых талантов вполне
возможно.
Первым этапом работы
фестиваля стали творчес
кие мастерские. На них ре
бят не просто заслушива
ли, но и давали им профес
сиональные советы. Певцы

и поэты, с лучшей стороны
проявившие себя в твор
ческих мастерских, вышли
в финал фестивального
конкурса.
Торжественное подведе
ние итогов фестиваля и
галаконцерт его участников
состоялся в переполненном
слушателями старооскольс
ком Дворце культуры "Мо
лодёжный".
Особо отмечу, что среди
участников фестиваля были
и молодые коммунисты 
губкинец Дима Шишкин,
белгородец Андрей Сафро
нов и автор этих строк.
Правда, пока в число
лауреатов мы не попали,
но верится, что, как пел
Марк Бернес, "самая луч
шая песня не спета", и всё
ещё впереди.
А Гранпри фестиваля
отправился на Украину  его
увёз с собой Вадим Волков,
который может считаться
ветераном "Оскольской
лиры".
О. СКОРОБОГАТЬКО

Вместо концепции устойчивого
развития * "Большая стратегия"

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

И это  прогресс?
Агенство РИАНовости растира
жировало со ссылкой на материа
лы Минфина информацию, что
объем государственного внешнего
долга РФ за первое полугодие те
кущего года вырос в долларовом
выражении на 16%.

Нищету
психотерапией
не вылечишь
Выступая на заседании Госсо
вета, президент Путин признал, что
"у нас попрежнему недопустимо
высока дифференциация доходов,
и за чертой бедности, к сожалению,
до сих пор живёт 13%". Как тут не
вспомнить, что одним из лозунгов
предвыборной кампании премьер
министра Путина была борьба с
бедностью. А ведь СМИ сообщали,
что по итогам 2011 года уровень
бедности (процент бедных граждан
от общей численности населения)
составил 12,8%. Где же результаты
борьбы с бедностью президента
Путина? Заметим, что если опре
делить уровень бедности в России
по методике, принятой в Западной
Европе, то ниже него окажутся не
18, а 80 миллионов человек.

РИО + 20

Конференция ООН в Риоде
Жанейро рекомендовала "Концеп
цию устойчивого развития", суть
которой в том, что главными ори
ентирами развития должны стать
не погоня за прибылью и необуз
данным ростом материального по
требления, а стремление к смягче
нию социальных противоречий в
глобальном масштабе и сохране
нию окружающей среды.
Однако её осуществление было
бы отнюдь не безболезненно для
тех государств, которые строили
своё благополучие на ограблении
других стран. Для начала было не
обходимо остановить грабёж. Но
уже это обернулось бы для граби
телей потерями в сотни миллиар
дов долларов. Далее, Концепция
предусматривает снижение в бога
тых странах запредельного уровня
потребления и отказ от погони за
материальными благами. Между
тем, как отметили специалисты,
приглашённые БиБиСи для об
суждения экономических проблем
современного мира, это одно из
условий нормального функциони
рования современной капиталис
тической экономики западного
типа; снижение покупательной ак
тивности неизбежно вызовет спад.
Подобных проблем, которые выз
вала бы в ведущих капиталисти
ческих странах гуманизация миро
вого порядка, было немало.
И ещё Аурелио Печчеи высказал
опасение: "Не захотят ли богатые,
в тщетной попытке отмежеваться
от общей судьбы, окопаться в
оазисах относительной безопас
ности и благополучия?". А в США
ещё в 70е годы была разработа
на "Большая стратегия на 1980е",
которая, признавая, что "мы стоим
перед мрачной перспективой
мира,.. где стремление развитых

стран сохранить уровень жизни
входит в явное противоречие со
стремлением других выжить", ре
комендовала не ликвидацию этого
чудовищного противоречия, а
"консервацию" его с помощью на
силия: "Потребуется сила, чтобы
побудить развивающиеся страны
не прерывать поставки важнейших
ресурсов".
Пока существовал и шёл по
принципиально иному пути разви
тия Советский Союз, в мире был
не только экономический и полити
ческий, но и военный противовес
Западу. В этих условиях осуществ
ление подобной "стратегии" было
невозможно, и ведущим капитали
стическим государствам, возмож
но, пришлось бы пойти на гумани
зацию мирового порядка. Однако
после уничтожения СССР они тут
же устремились по пути использо
вания насилия для сохранения чу
довищного неравенства в мире.
Две войны против Ирака. "Ми
ротворческие" операции в Сомали,
жертвой которых стали десятки ты
сяч мирных жителей этой охвачен
ной голодом страны. Ракетный об
стрел Судана, в ходе которого было
разрушено единственное в стране
современное фармацевтическое
производство. Агрессии против
Афганистана, Югославии, Ливии…
Военные акции проводились с
поистине инфернальной жестоко
стью чтобы не просто заменить не
угодные Западу режимы на угод
ные, а вселить в людей страх, па
рализующий волю к сопротивле
нию у всех тех, чьё "стремление вы
жить" уже вошло в явное противо
речие со "стремлением развитых
стран сохранить свой уровень жиз
ни". "Агрессор не просто завоёвы
вает куски планеты,  прокоммен
тировал философ А. Зиновьев,  он
уничтожает альтернативу".

Понятно, что ни о каком сниже
нии потребления в ведущих капи
талистических странах и речи не
идёт. Напротив, мотовство и рос
кошь приняли совершенно безум
ный характер.
В 80е годы композитор Вале
рий Гаврилин в дневнике заметил,
что гонорар в два миллиона долла
ров аморален  сегодня в порядке
вещей стали гонорары звёздам
кино в 1020 миллионов. Канадс
кий хоккеист Кен Драйден в 70е
годы писал в своей книге, что зар
платы ведущих игроков НХЛ со
ставляют около 200 тысяч долла
ров в год  несколько лет назад в
НХЛ было принято правило, огра
ничивающее зарплату новичка
950ю тысячами. В 70е годы са
мые роскошные квартиры в Нью
Йорке стоили несколько сотен ты
сяч долларов  не так давно прошло
сообщение о том, что сдан дом, в
которой квартиры стоят до 11и
миллионов. Компания "Виктори
сикрет" предложила дамам бельё
стоимость в 10 миллионов. В Анг
лии на бессмысленные по сути
Рождественские подарки живот
ным (типа ошейника инкрустиро
ванного брил
лиантами)
тратится
в
последние
годы свыше 50
миллионов
фунтов. Не
давно в прода
жу поступили
пылесосы из
золота за мил
лионов долла
ров и новые
конфеты,
главное отли
чие которых в
том, что они
покрыты обо
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Но планы
впечатляют…

лочкой из съедобного золота…
Естественно, что поддержка та
кого уровня потребления невоз
можна без продолжения грабежа
бедных стран богатыми. Не изме
нился характер "финансовой помо
щи". В конце 90х на встрече глав
государств и правительств Латин
ской Америки было отмечено, что
страны региона при долге в 700
миллиардов долларов выплатили
850 миллиардов,  но долг при этом
не уменьшился. Ещё один инстру
мент ограбления  диспаритет цен
на то, что поставляют бедные стра
ны богатым и на то, что должны
приобретать они. Как отмечалось
на конференции ООН 2002 года в
Монтеррее по развитию и борьбе
с бедностью, развивающиеся
страны теряют изза этого поряд
ка 300 миллиардов долларов в год.
По сравнению с этим средства, вы
деляемые ведущими капиталисти
ческими странами на борьбу с бед
ностью (в 2002 году на встрече на
Окинаве, например, было решено
выделить 6 миллиардов долларов)
даже не капля в море  это просто
пропагандистский жест.
В. ВАСИЛЕНКО

Руководство "Роскосмоса" с
гордостью объявило о намерении
создать к 2018 году пилотируемый
космический корабль, годный для
решения новых задач освоения
космоса  полётов на Луну и на
Марс. Звучит впечатляюще. Но
впечатление подпортила прошед
шая чуть ли не на следующий день
информация об очередной неуда
че в космосе: "Первые тестовые
испытания модернизированной
радиотехнической системы сбли
жения с Международной космичес
кой станцией (МКС) "КурсНА", ус
тановленной на грузовом корабле
"Прогресс М15М", прошли не
удачно".

Мединский на посту
министра культуры
вызывает
недоумение
не только у левых
Назначение Путиным г. Медин
ского, известного своим ярым ан
тисоветизмом, министром культу
ры, вызвало недоумение не толь
ко у левых оппозиционеров. Вот как
прокомментировал этот шаг влас
ти  редактор отдела "Общество"
журнала The New Times Никита Со
колов: "Это, конечно, скандал. По
тому что с точки зрения професси
ональной истории, то, что он пишет,
 это чистое мошенничество. Мы в
"Отечественных записках" в 2009
году очень подробно рецензирова
ли его первый том "Мифов"  поче
му это не история и не научное со
чинение. Кроме того, при написа
нии своей диссертации господин
Мединский был уличен в плагиате,
что вообще преступление. И то, что
человек с такой репутацией назна
чается министром культуры,  это
знак всему интеллигентному сооб
ществу".
(по материалам СМИ)
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