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СЛОВОСЛОВО

ВЕЛИКИЙ ОСВОБОДИТЕЛЬ НАРОДА
И ХРАНИТЕЛЬ СОВЕСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

89 лет назад, 21 января 1924
года, ушёл из жизни один из ве�
личайших политических и госу�
дарственных деятелей в истории
человечества Владимир Ильич
Ленин. Его исключительно высо�
ко ценили не только большевики
и их сторонники, но и мыслители,
достаточно далёкие по идеологи�
ческим воззрениям от коммуни�
стов, и даже недавние враги.

25 января 1924 года было
опубликовано заявление Сино�
да РПЦ в связи со смертью Вла�
димира Ильича Ленина: "Свя�
щенный Синод Русской право�
славной церкви выражает ис�
креннее сожаление по случаю
смерти великого освободителя
нашего народа из царства вели�
кого насилия и гнета на пути
полной свободы и самоустрое�
ния. Да живет же непрерывно в
сердцах оставшихся светлый
образ великого борца и стра�
дальца за свободу угнетенных,
за идеи всеобщего подлинного
братства… Грядущие века да не
загладят в памяти народной до�
рогу к его могиле, колыбели
свободы всего человечества…

Несмотря на невероятные усилия антикоммуни�
стической пропаганды, всячески поощряемой чи�
новниками�коммутантами разного ранга, авторитет
Владимира Ильича Ленина год от года растёт. Об
этом свидетельствуют, например, данные социоло�

 Показательно, что в
последние годы даже
некоторые официаль�
ные СМИ стали гово�
рить о В.И. Ленине бо�
лее объективно. Так,
"Санкт�Петербургские
ведомости" поместили

заметку о том, как оце�
нивал Ленина Альберт
Эйнштейн.

Самым великим мыс�
лителем прошлого века
американский журнал
"Тайм" считал физика Аль�
берта Эйнштейна. И имен�
но Эйнштейн, пожалуй,
дал наиболее высокую
оценку Ленину, назвав его
"хранителем и приумно�
жителем совести челове�
чества". Эйнштейн про�

21 января коммунисты и их
сторонники проводят на пло�
щади Революции (Соборной)
возложение цветов к памят�
нику В.И. Ленину.
Начало церемонии в 12 часов

гических исследований.
Если в середине 90�х годов по�

чти половина (48%) наших соотече�
ственников относилась к Ленину от�
рицательно, то в опросе, проведен�
ном Левада�Центром к последнему
дню рождения Владимира Ильича,
таких оказалось уже только 24%. А

58% дали деятельности Ленина по�
ложительную оценку. Только в одной
возрастной группе и поныне пре�
имущественно негативное воспри�
ятие Ленина � от 25�и до 40 лет. Глав�
ной сенсацией комментаторы ито�
гов опроса считают то, что в млад�
шей возрастной группе � до 25�и лет
� преобладают уже позитивные

оценки деятельности Владимира Ильича. Большая
часть опрошенных молодых людей считают его не
авантюристом или жестоким диктатором, а великим
мыслителем и вождём народа.

(по материалам Интерфакса)(по материалам Интерфакса)(по материалам Интерфакса)(по материалам Интерфакса)(по материалам Интерфакса)

жил долгую жизнь (умер в
1955г.). Он знал о том, что
происходит в России: про
гражданскую войну и ста�
линскую эпоху, но не из�
менил своего мнения.

Великий физик оцени�
вал Ленина и его дела в

контексте всей миро�
вой истории и с точки
зрения своего личного
политического опыта.

На протяжении ты�
сячелетий человече�
ство стремилось к
справедливому обще�
ственному устройству,
к обществу, свободно�
му от угнетения. Такое
общество � самая ве�
ликая цель, а высту�
пать против "справед�
ливости" � значит выс�

тупать против совести. Так
считали многие выдаю�
щие мыслители, и Эйнш�
тейн был в их числе.

В 19 веке пути постро�
ения справедливого об�
щества были сконцент�
рированы  в социалисти�
ческом учении, и многие
европейские интеллекту�
алы, включая Эйнштейна,
находились под влияни�
ем этого учения.

Во время первой миро�

вой войны Эйнштейн по�
шел не только против офи�
циальных властей, но и
против многих личных
друзей из числа ученых
Германии, открыто высту�
пив против националисти�
ческой истерии, и поддер�
живал Ленина в его осуж�
дении империалистичес�
кой бойни.

Таким образом, они
оба поступили по совес�
ти в те, очень трудные
времена.

Ленин, как глава одной
из российских политичес�
ких партий, сделал все
возможное и невозмож�
ное для того, чтобы соци�
алистическая революция
победила в России. Побе�
да досталась дорогой це�
ной, но она открыла новую
эпоху в истории человече�
ства. Эйнштейн не идеа�
лизировал русскую рево�
люцию, он называл её "эк�
спериментом, поставлен�
ным в плохо оборудован�
ной лаборатории", но тем
не менее не сомневался в
том, что Октябрьская ре�
волюция была важнейшим
прорывом в будущее и в
этом плане является глав�
ным событием 20 века.

Белгородским отделением ЛКСМ РФ подведены итоги
фотоконкурса, который проходил с 17 до 27 декабря, в пред�
дверии 90�летия со дня образования СССР.

Белгородцам предлагалось найти на улицах города как
можно больше советских символов, сфотографировать их
и прислать фото по электронному адресу. Фотографий ре�
бята прислали много: это и символика СССР, которую мож�
но увидеть на домах города, и, памятники В.И. Ленину, еще
уцелевшие от варварского разгрома.

Победителем фотоконкурса стал ученик 8 класса Дима
Чурсин. В торжественной обстановке, на собрании комсо�

Комсомольцы подвели итоги мероприятий, посвященных
90(летию со дня образования СССР

мольцы вручили Диме именную карту Советского Союза
(хотим заметить, Дима увлекается картографией). Пока�
зательно, что в ходе конкурса Дима заинтересовался Ком�
сомолом и на собрании написал заявление о вступлении в
организацию.

 Были подведены и итоги конкурса сочинений "Мой ад�
рес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз", кото�
рый также прошел в преддверии юбилея. Победителем
здесь стал учащийся профтехучилища №5, член историко�
краеведческого клуба "Истоки", 15 летний Иван Децук, ко�
торый поведал в своем сочинении интересную историю о

том, как станови�
лась Советская
власть в его де�
ревне. На торже�
ственной линей�
ке, прошедшей в
училище, руково�
дитель Белгород�
ского региональ�
ного отделения
ЛКСМ РФ Анаста�
сия Байбикова
вручила Ивану и
его научному ру�
ководителю гра�
моту первой сте�
пени и ценные подарки.

Пресс-служба Белгородского обкома ЛКСМ РФПресс-служба Белгородского обкома ЛКСМ РФПресс-служба Белгородского обкома ЛКСМ РФПресс-служба Белгородского обкома ЛКСМ РФПресс-служба Белгородского обкома ЛКСМ РФ

В Борисовке 30 декабря
прошло торжественное

собрание, посвящённое 90�ле�
тию образования Союза Совет�
ских Социалистических Респуб�
лик. С докладом "Будущее за со�
циализмом» выступил первый
секретарь Комитета местного
отделения КПРФ Е.И. Колмыков.

Группе активистов партии
были вручены медали ЦК КПРФ
"В ознаменование 90�й годов�
щины образования СССР".
Председатель Борисовского
местного отделения организа�
ции "Дети войны" С.Н. Назарен�
ко был награждён Почётной гра�
мотой Белгородского регио�
нального отделения "Дети вой�
ны", а коммунисту с 50�летним

К 100(летию со дня рождения
В.И. Муравленко

Виктор Иванович Муравленко � видный государственный дея�
тель, выдающийся организатор нефтяной и газовой промышлен�
ности, основатель и первый руководитель крупнейшего в стране
Главного Тюменского производственного управления по нефтя�
ной и газовой промышленности, непосредственный руководитель
становления и развития Западносибирского топливно�энергети�
ческого комплекса, ставшего для нашей страны основной базой
социально�экономического развития на долгие годы.

 Родился Виктор Иванович 25 декабря 1912 года в станице Не�
замаевской Павловского района Краснодарского края. Русский,
образование высшее � окончил Грозненский нефтяной институт
имени академика М.Д. Миллионщикова по специальности "Буре�
ние нефтяных и газовых скважин".

Продолжение темы на стр. 4Продолжение темы на стр. 4Продолжение темы на стр. 4Продолжение темы на стр. 4Продолжение темы на стр. 4

Партийная жизнь
партийным стажем И.И. Винник
Е.И. Колмыков вручил удостове�
рение и знак "Ветеран партии".

* * *
Коммунисты Губкина стали

организаторами шашечного
турнира, посвящённого 100�
летию со дня рождения выдаю�
щегося организатора нефтя�
ной и газовой промышленнос�
ти СССР Виктора Ивановича
Муравленко. Перед началом
соревнования участников по�
знакомили с биографией юби�
ляра, раскрыли им  некоторые
яркие страницы его жизни и

трудовой деятельности.
Проигравших в этом турнире

не было � сладкие призы полу�
чили все участники. Отметим,
что спонсором соревнования
выступил коммунист, участник
Великой Отечественной войны и
ветеран труда Иван Дмитриевич
Мирошников.

И ещё одна деталь: турнир
прошёл в приёмной депутата
Сергея Викторовича Муравлен�
ко, сына Виктора Ивановича, ко�
торый уже второй раз представ�
ляет коммунистов Белгородчи�
ны в Государственной Думе.
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Тема борьбы с коррупцией была одной
из основных для СМИ в ушедшем 2012
году. Можно констатировать, что очеред�
ной раунд этой непреходящей битвы кор�
рупция выиграла.

С сентября 2011 года, когда в МВД было
создано Главное управление экономической
безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК), полицейские отчитались о пресе�
чении преступной деятельности не менее
пяти региональных министров и шести их за�
местителей, трех вице�губернаторов, 25�ти
руководителей подразделений территори�
альных федеральных органов власти. Сред�
ний размер взятки в преступлениях, выявлен�
ных сотрудниками правоохранительных орга�
нов, в 2012 году составлял 69 тыс. рублей. Но
большому чиновнику и взятка положена боль�
шая, поэтому у "подопечных" ГУЭБиПК этот
"средний размер" достиг 2,2 млн рублей.

Следственными органами СКР в ушедшем
году за совершение преступлений коррупци�
онной направленности привлекались лица с
особым правовым статусом: депутаты реги�
ональных законодательных органов � 13, де�
путаты выборных органов местного самоуп�
равления � 210, главы муниципальных обра�
зований � 261, судьи � 2, члены избиркомов �
19, прокуроры и их помощники � 19, сотруд�
ники СКР � 13, руководители и следователи
органов предварительного следствия в сис�
теме МВД � 56, следователи органов ФСКН �
7, адвокаты � 39. По сравнению с 2011 годом
наблюдается устойчивый рост числа уголов�
ных дел и их фигурантов.

Так, к исходу года были завершены след�
ственные действия по уголовному делу в от�
ношении экс�губернатора Тульской области
Вячеслава Дудки, которому инкриминирует�
ся получение многомиллионной взятки. Пен�
зенский областной суд вынес приговор быв�
шему вице�премьеру региона Марату Фаизо�
ву, получившему более 30 млн рублей в каче�
стве взяток. Вологодским судом рассматри�
вается уголовное дело по обвинению в пре�
вышении должностных полномочий бывшего
первого замгубернатора Вологодской обла�
сти Валентина Горобцова и его заместителя
� начальника управления ЖКХ администрации
региона Виктора Кудряшова.

Пышным цветом расцвела коррупция на
юге страны. Фигурантом уголовного дела
стал руководитель департамента транспорта
Краснодарского края Дмитрий Пугачев. Его
подозревают в передаче в частные руки про�
изводственной базы Белореченского авто�
предприятия по заниженной цене. Ущерб
следствие оценивает в 25 млн рублей. В Сочи
сегодня целый "букет" чиновников числится
подозреваемыми и обвиняемыми в корруп�
ции. Среди них � директор департамента ар�
хитектуры городской администрации, глав�
ный архитектор Сочи Олег Шевейко, а также
начальник управления физической культуры
и спорта администрации Сочи.

В соседней Ростовской области уже не
первый год под следствием находится дочь
градоначальника столицы ЮФО Михаила
Чернышева. Правда, с этим делом во время

расследования случились некоторые казусы.
Так, в 2011 году дело в отношении дочки мэра
Ростова было возбуждено по статье о мошен�
ничестве в особо крупном размере. Прокурор
области Валерий Кузнецов сообщал, что к
этой статье будут добавлены еще "уклонение
от уплаты налогов" и "легализация денежных
средств". Но весной 2012 года прокурора
сняли с должности с формулировкой "за на�
рушение присяги", а вскоре стало известно,
что дело Ольги Чернышевой переквалифици�
ровано на "причинение крупного имуще�

Итоги ( 2012:
Коррупция снова выиграла

ственного вреда". Появились предположе�
ния, что дело хотят "замять".

В Северо�Кавказском федеральном ок�
руге в борьбе с коррупцией можно наблю�
дать интересные метаморфозы. Так, выяв�
лено свыше 2 тысяч преступлений корруп�
ционной направленности, зарегистрирова�
но почти 350 фактов взяточничества. При
этом начальник отдела по надзору за опе�
ративно�розыскной и процессуальной дея�
тельностью управления Генпрокуратуры РФ
в СКФО Алексей Васильков констатировал,
что в Чечне и Ингушетии выявленные фак�
ты получения взяток единичны. Однако про�
куроры не верят в кристальную честность
северокавказских чиновников.

"Именно в области экономики отмечает�
ся наибольшее сращивание коррумпирован�
ных чиновников и правоохранительных
структур с организованной преступностью.
Но в 2011 году выявлены лишь единичные
факты преступлений коррупционной направ�
ленности, совершенных в составе орггрупп,
а в 2012 году они не выявлялись вовсе. Это
можно констатировать как отсутствие ре�
зультатов оперативной работы по выявлению
объектов экономики, наиболее подвержен�
ных влиянию и даже подконтрольных ОПГ", �
заметил Алексей Васильков.

Аналогичное "отсутствие взяточников"
недавно было и в Дагестане. Но в 2012 году
местные правоохранители явно получили
"внушение" и все же нашли взяточников. За
год по материалам прокурорских проверок
по статьям о коррупции были возбуждены
десятки дел. Например, четыре года лише�
ния свободы за получение взятки получил
начальник уголовно�исполнительной инс�
пекции по городу Избербаш Черкас Эседов.

Согласно аналитическому сообщению ГУ
МВД России по СКФО в сентябре, масшта�
бы коррупционных проявлений за последнее
время на Северном Кавказе приобрели уг�
рожающий для национальной безопасности
и целостности страны характер.

Чаще всего злоупотребления происходят
там, где обращается наибольшее количество
денежных знаков. Таким местом в 2012 году
был Владивосток, где прошел саммит АТЭС.

После мероприятия полицейский обыск
прошел в дальневосточной дирекции Минре�
гиона РФ. "Выявлен факт хищения бюджет�
ных денежных средств в размере более 93
млн рублей, выделенных на одно из направ�
лений деятельности в рамках подготовки и
проведения саммита Азиатско�тихоокеанс�
кого экономического сотрудничества, про�
шедшего в этом году во Владивостоке", � со�
общила пресс�служба МВД.

Экономист, бывший первый зампред
правления Центробанка РФ Сергей Алекса�
шенко в своем микроблоге поиронизировал
над потугами силовиков. "Смешной обыск в
Минрегионе: искать после саммита 93 млн
руб., это как искать один потерянный рубль
при зарплате в 70 тысяч", � написал эконо�
мист.

Похожие мысли высказал и директор Цен�
тра изучения новых вызовов и угроз нацио�

нальной безопасности Алек�
сандр Сухаренко. "Еще задол�
го до окончания саммита АТЭС
аудиторы Счетной палаты на�
считали 6,5 млрд рублей (око�
ло $210 млн на момент про�
верки) нецелевых трат, в том
числе краевой администраци�
ей � 3,2 млрд рублей (наруше�
ния на 241 млн были устране�
ны после проверки), ФКУ
"Дальневосточная дирекция" �
3,1 млрд рублей. Основные на�
рушения касались завышения
стоимости работ и материа�
лов", � рассказал эксперт в ин�
тервью журналистам.

Согласно заключению Цен�
тра изучения региональных проблем, кор�
рупционная ситуация в государственных
органах власти России показывает полное
разложение властных структур на всех уров�
нях. Это разложение грозит смыканием го�
саппарата с преступными сообществами в
стране и за рубежом и разрушением основ
государства. Страна находится на грани по�
трясений, а коррупция в госорганах � лишь
характерный показатель негативных обще�
ственных процессов, идущих в России.

"Росбалт""Росбалт""Росбалт""Росбалт""Росбалт"

Уважаемые жители Белгородского района!  В период с 17 января по 19 фев�
раля 2013 года,  депутат Белгородской областной Думы Н.Мухин проведёт
приём граждан по личным вопросам во всех сельских поселениях района.  На
приёме Вы сможете получить квалифицированную юридическую консульта�
цию. Приём граждан будет проводиться согласно графика с 11 до 13 часов в
зданиях администраций сельских поселений в следующие дни:

График приемов граждан по личным вопросам в Белгородском районе.

1. Городское поселение " п. Октябрьский" 17 января
2. Городское поселение " п. Разумное" 18 января
3. Городское поселение " п. Северный" 21 января
4. Беловское сельское поселение 22 января
5. Беломестненское сельское поселение 23 января
6. Бессоновское сельское поселение 24 января
7. Веселолопанское сельское поселение 25 января
8. Головинское сельское поселение 28 января
9. Дубовское сельское поселение 29 января
10. Ериковское сельское поселение 30 января
11. Журавлевское сельское поселение 31 января
12. Комсомольское сельское поселение 1 февраля
13. Краснооктябрьское сельское поселение 4 февраля
14. Крутологское сельское поселение 5 февраля
15. Майское сельское поселение 6 февраля
16. Малиновское сельское поселение 7 февраля
17. Никольское сельское поселение 8 февраля
18. Новосадовое сельское поселение 11 февраля
19. Пушкарское сельское поселение 12 февраля
20. Стрелецкое сельское поселение 13 февраля
21. Тавровское сельское поселение 14 февраля
22. Хохловское сельское поселение 15 февраля
23. Щетиновское сельское поселение 18 февраля
24. Яснозоренское сельское поселение 19 февраля

Депутат ведёт приём

В октябре 2012 года стартовал проект администрации Белгородской области "Народ�
ная экспертиза". Всем желающим предлагается выдвинуть свои идеи, направленные

на улучшение качества жизни людей, на решение каких�либо проблем в экономике и  т.п. Ре�
шил откликнуться на этот призыв и я.

Как положено, открыл электронный адрес s.pakin2013@yandex.ru и начал отправлять на
сайт "Народной экспертизы" свои идеи и комментарии к предложениям, внесёнными дру�
гими. Поначалу всё шло хорошо: были размещены пять моих идей и с десяток комментари�
ев, но через какое�то время меня просто перестали  допускать на сайт. Я дважды обращал�
ся к модератору сайта, но ничего не помогло. Вероятно, дело в том, что мои мысли не отве�
чали ожиданиям создателей проекта, которые, судя по всему, хотят, чтобы общение масс с
властью через "Народную экспертизу" имело декоративный характер и обсуждение не шло
дальше мелких бытовых проблем.

Поэтому присылаю одно из своих предложений, не понравившихся администрации, то ли
сайта, то ли области, в "Слово коммуниста", чтобы читатели смогли судить, есть ли в нём что�
либо противоречащее интересам Белгородчины. Буду рад, если читатели "СК" пришлют мне
свои отзывы.

О возрождении крупных ферм по производствуО возрождении крупных ферм по производствуО возрождении крупных ферм по производствуО возрождении крупных ферм по производствуО возрождении крупных ферм по производству
молока и откорму молока и откорму молока и откорму молока и откорму молока и откорму крупного рогатого скотакрупного рогатого скотакрупного рогатого скотакрупного рогатого скотакрупного рогатого скота

Предлагаю администрации области разработать программу по возрождению произ�
водства молока и мяса говядины на крупных животноводческих комплексах. Их необхо�
димо создавать в каждой центральной усадьбе сельского поселения, как это было в СССР,
когда в каждой деревне имелась ферма, а в сёлах было по нескольку коровников и телят�
ников. Они давали работу всем селянам, и о безработице они тогда только слышали в
зарубежных новостях программы "Время".

Сейчас же во многих сёлах работы практически нет, и они постепенно вымирают. Данные
статистики, подтверждающие это, приводились не только в оппозиционных СМИ. Местные
власти на словах озабочены этой проблемой, но на деле положение только ухудшается.

Активно пропагандируемые программы "Семейные фермы Белогорья" и "Самозанятость
населения" � это не решение проблемы. Потому что у подавляющего большинства селян
нет средств на создание больших ферм. А на маленьких фермах и подворьях невозможно
внедрить механизацию и разделение труда, без чего животноводство превращается для
крестьянской семьи в добровольную каторгу. Старики не в состоянии её выдерживать, а
молодёжь не хочет � и предпочитает искать работу вне своих сёл. Поэтому не приходится
удивляться, что, несмотря на все принятые властью подобные программы, поголовье КРС
в нашем Волоконовском районе (да и не только в нём) продолжает сокращаться, хотя, ка�
залось бы, дальше уже некуда.

Поэтому создание в больших сёлах крупных животноводческих комплексов, по моему убеж�
дению, � единственный выход из положения.  Средства на это выделять из бюджетов всех уров�
ней с привлечением инвести�
ций бизнеса. С кормовой ба�
зой в области проблем нет. Ра�
бочей силы пока ещё достаточ�
но. Не хватает желания власти
по�настоящему озаботиться
нуждами сельского населения
области.

Одновременно необходи�
мо решать вопросы о повы�
шении закупочных цен на мо�
локо и мясо говядины, и до�
тации производителям. Та�
кая практика принята во всех
развитых странах.

С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,
Волоконовский районВолоконовский районВолоконовский районВолоконовский районВолоконовский район

"НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" ( ДЛЯ РЕАЛЬНОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБЛАСТИ ИЛИ ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНОГО "ДИАЛОГА С МАССАМИ"?

ТАК БЫЛО...ТАК БЫЛО...ТАК БЫЛО...ТАК БЫЛО...ТАК БЫЛО...
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"Грош цена свободы собраний для рабочих

и крестьян, если все лучшие здания захвачены
буржуазией". Эти слова В.И. Ленина не уста�
рели и сегодня. Более того, оппозицию лиши�
ли не только любых помещений, где она может
собираться, но и (как у нас в Белгороде) цент�
ральной площади (площади Революции, пере�
именованной почему�то в Соборную), где рань�
ше мы свободно могли собираться у памятни�
ка В.И. Ленину.

Зато для всех, кто не критикует власть, а хва�
лит ее � зеленая улица. Такая вот демократия у
нас, на Белгородчине.

Для тех, кто не доволен положением в стра�
не, кто протестует, уготованы и всё более уже�
сточаются единороссами законы, направлен�
ные против оппозиции. До оружия дело еще не
дошло, но дубинки и слезоточивый газ против
инакомыслящих уже опробованы.

По Конституции наше государство светское,
то есть церковь отделена от государства, а шко�
ла � от церкви. Декларирована свобода совес�
ти. А что на деле? На деле эта декларирован�
ная свобода совести  оказалась лишь для ве�
рующих. Белгородская область одна из первых
ввела изучение "Православной культуры" (а
практически закона Божьего) в учебных заве�
дениях, как в царские времена, начиная со 2�
го класса. Что это, как не насаждение религи�
озности с раннего возраста. И как соединить
науку, в частности о происхождении жизни на
Земле, и религиозные представления  по это�
му вопросу, да еще в детских головках,  не спо�

СВОБОДА НАИЗНАНКУ
собных сравнить и сделать выводы, осмыслить
самостоятельно такую проблему, что иному
взрослому не под силу.

Священнослужителям у нас особое  пред�
почтение. Так, по белгородскому радио (БГТРК)
каждую неделю транслируется передача "Пра�
вославный вестник". Ведет ее сотрудник этой
компании Виталий Стариков. Думаю, что эфир�
ное время (и немалое), занимаемой этой пе�
редачей, не оплачивается. В то же время для
оппозиции на телевидение, например, двери
закрыты. Даже нескольких секунд здесь не мо�
гут найти, чтобы за плату объявить о проведе�
нии митинга. Такая вот свобода! Такой вот плю�
рализм! Что уж в таких условиях мечтать о по�
добной передаче, но атеистической направ�
ленности на нашем (простите, не нашем) ра�
дио или телевидении.

Провозглашается свобода слова. Но попро�
буй скажи правду, выступи против произвола,
творящегося в стране, да еще если скажешь
резкое слово в адрес царедворцев � сразу мо�
жешь угодить в экстремисты, в уголовники.
Правящая элита, единороссы, делают всё, что�
бы загнать оппозицию в угол, ужесточают за�
коны, лишают ее активности.

А как власти реагируют на критические
выступления, на требования, предъявляе�
мые  на митингах, отраженные в резолюци�
ях? Судя по всему, резолюции эти никто и не
читает. По крайней мере, реакции властей,
которая бы говорила об обратном, никогда
не следовало.  Такова нынче цена "свобод�
ного" слова: говори что хочешь, а мы (то есть

власть) будем делать своё дело.
О свободе передвижения и свободе выбо�

ра профессии. Формально, декларативно всё
это вроде бы у нас позволено. Невольно воз�
вращаюсь к советскому времени. Тогда в стра�
не не было безработных и  была чёткая госу�
дарственная программа подготовки кадров,
обучения профессиям всех уровней. Обучение
было бесплатным, в том числе и в  высших учеб�
ных заведениях. После окончания учебного за�
ведения гарантировалась работа по специаль�
ности, молодым специалистам вне очереди
предоставлялось жилье (тоже бесплатно). Я это
испытал на собственном опыте.

Общественный транспорт был чуть  ли не
бесплатным, каждый гражданин имел возмож�
ность хотя бы  раз в год проехать в любой ко�
нец Советского Союза. А сегодня?

А наши недруги еще пытаются опорочить
то прекрасное  время, когда все имели рав�
ные возможности, жили дружной семьей,
могли свободно выбирать профессию, сво�
бодно передвигаться по необъятной стра�
не (зарплата позволяла), имели уверен�
ность в завтрашнем дне.

В результате ликвидации антагонистических
противоречий между людьми (при социализме)
возникли и расширялись реальные возможно�
сти для свободного и всестороннего развития
каждого члена общества.

А о том, в какой "свободе" оказалось боль�
шинство обездоленного населения в совре�
менной России, нет необходимости приводить
факты и аргументы.  Думаю, многие испытали

эту "свободу" на себе и отнюдь не лестные сло�
ва адресуют тем, кто организовал  на западный
манер беспросветное существование, борьбу
за выживание.

Тогда, в советское время, не было громких
слов. Все были заняты созидательным трудом.
Сегодня страна на краю пропасти. И, к велико�
му сожалению, президент, обращаясь к Феде�
ральному собранию,  дал понять, что проводи�
мый курс он менять не собирается, хотя лест�
ных слов, которые граждане хотели услышать,
было немало. Подоходный налог остается оди�
наковым для  мультимиллионеров и для нищих
� 13%, приватизация продолжается, хотя, ка�
жется, и приватизировать уже нечего. Государ�
ству уже нечем управлять. В остальном же всё
слова, слова, слова… о нашем прекрасном бу�
дущем. Но сколько их уже было?

Настало, наконец, время заняться делом,
государственным делом. Словоблудие не по�
может. Всем оно уже невмоготу.

И. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВ

В конце прошлого года
прочёл в газете "Новый втор�
ник" сообщение о том, что в
нашей области собрали пре�
восходный урожай сахарной
свёклы � 3 миллиона 700 тысяч
тонн.  А как оценить этот ре�
зультат по сравнению с тем,
что можно было бы ежегодно
выращивать и перерабаты�
вать, если бы…

Задуматься над этим меня
заставило письмо, которое
мне прислал из города Стро�
ителя ветеран Василий Серге�
евич Демченко. В письме
была вырезка из местной га�
зеты "Победа". В этой замет�

ке, за подписью Андрея Сы�
тенко, говорилось о пробле�
мах в выращивании и перера�
ботке сахарной свёклы. Про�
цитирую: "О трудностях, с ко�
торыми этой осенью доводит�
ся сталкиваться хозяйствам
района, мы сообщали нео�
днократно. Они связаны, глав�
ным образом, с ограничения�
ми сахарных заводов в приём�
ке сырья для переработки. К
примеру, одно хозяйство мо�
жет поставлять в день 200 или
300 тонн корней, и не больше.
К слову, подобные подходы
переработчики применяли и в
прошлом году. Однако ны�
нешней осенью урожай сахар�
ной свёклы выдался настоль�

СМОГУТ ЛИ «КЛАСТЕРЫ»
ЗАМЕНИТЬ САХАРНЫЕ ЗВОДЫ?

ко приличным (некоторые хо�
зяйства получили по 500 цен�
тнеров с гектара и даже боль�
ше), что это не приносит свек�
ловодам большой радости: на
календаре � середина ноября,
а в поле ещё у некоторых хо�
зяйств находятся десятки гек�
таров неубранной свёклы. Но
даже если удастся вывезти с
полей весь урожай, проблема
в корне не изменится".

Хорошо, что нынешняя
осень стояла так долго, аж до
12 декабря. А если бы снег вы�
пал раньше, то свёкла так и
осталась бы в поле под сне�
гом, как бывало не раз.

Короче говоря, наблюдает�
ся произвол со стороны "эф�
фективных собственников"
сахарных заводов, а власть,
похоже, никак не обеспокое�
на тем, что их методы работы,
вероятно, очень выгодные для
хозяев, оказываются тормо�
зом в деле развития сельско�
го хозяйства в целом.

Добавлю ещё, что такое
положение не только в Яков�
левском районе, но и в облас�
ти в целом. На оставшихся "в
живых" сахарных заводах не
хватает производственных
мощностей для переработки
хорошего урожая. Почему же
закрыли сахарные заводы �
как, например, в нашем райо�

не Новотаволжанский сахза�
вод? Казалось бы, сейчас,
когда проблема нехватки са�
харных заводов, встала очень
остро, самое время его вос�
становить, тем более что ещё
сохраняются все коммуника�
ции, включая железную доро�
гу. Но нет � у власти "иннова�
ционная" идея: сделать на ос�
танках этого завода музей.
Почему, в конце концов, ниче�
го не сделано для увеличения
мощностей существующих
сахарных заводов, как ныне
модно говорить, их модерни�
зации?

Ну, а когда я размышлял над
проблемами переработки са�
харной свёклы, подумалось и о
нашем, шебекинском, овощ�
ном комбинате. Он занимает�
ся изготовлением консервиро�
ванных овощей. Но сырьё на
него поступает из других реги�
онов и даже из�за рубежа. По�
чему бы не использовать часть
земель, оказавшихся свобод�
ными при новых методах веде�
ния сельского хозяйства, для
выращивания овощей для это�
го комбината. Ведь вот он � го�
товый рынок сбыта продукции,
искать не надо.

Вот это был бы пример
подлинно эффективного раз�
вития бизнеса, как малого, так
и среднего. И сколько бы это
дало новых рабочих мест! Но
вместо этого нас потчуют вся�
кого рода прожектами о ка�
ких�то "кластерах".

Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда,ветеран труда,ветеран труда,ветеран труда,ветеран труда,

ШебекиноШебекиноШебекиноШебекиноШебекино
От редакции: заметим,

что нынешний урожай са�
харной свёклы, если и мо�
жет претендовать на рекор�
дный, то разве что постсо�
ветских времён. Потому
что, по данным нашего обл�
стата, в 1990 году на Белго�
родчине было собрано 4 412
тыс. тонн сахарной свёклы.
И тогда о таком урожае не
говорили, как о рекордном.

Нелегко в современной России быть
ребенком � и образование платное, и

в больнице помощь получить большая про�
блема, и дети, как сорняки, предоставлены
сами себе � школа в рамках образователь�
ного процесса практически не занимается

воспитанием, и после уроков подра�
стающее поколение попадает во
власть улицы.

Ну, а на каникулах для  детей му�
ниципалитеты проводят различные
"мероприятия". Одно из них � елка
на Соборной площади. При всей
красоте идеи результат оказался…
"как всегда": площадь отдана на от�
куп коммерсантам, а единственный
некоммерческий аттракцион �
снежная горка � выполнена на уров�
не  полигона для тренировки спец�
наза. Потратив  бюджетные сред�
ства, прогоняв тяжелую технику,
муниципалы выдали ледяную глы�
бу, на которой дети не столько ве�
селятся, сколько рискуют своим  здоровь�
ем.  Одного взгляда на фото достаточно,
что бы увидеть непригодность этого "атт�
ракциона" для детских забав. Вот как наша
власть заботится о наших детях.

В Белгородских университетах и здра�
вотделах наверняка имеются специалисты,
которые при желании могли бы подтвердить

ВСЕ  ЛУЧШЕЕ  (  ДЕТЯМ ИЛИ "БРАВО,
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ"

опасность для здоровья детей подобных
"аттракционов", но, к сожалению, они пред�
почитают их "не замечать", вероятно, из тех
соображений, что попробуй�ка найди в об�
ласти хорошую работу, если придётся рас�
статься с прежней после того, как покрити�

куешь какого�нибудь чиновника.
Уже стало правилом после очередной ка�

тастрофы вспоминать о том, как хорошо
было жить в СССР. Но мы нарушим это пра�
вило, и до весьма возможного ЧП  вспомним
о том, что в советское время был лозунг �
"ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ". А что детям сейчас?

В. РАДЮКВ. РАДЮКВ. РАДЮКВ. РАДЮКВ. РАДЮК

Губкинское РК КПРФ горячо и сердеч�
но поздравляет с 60�летием КЕЛАСОВА
НОДАРИ КИРИАКОВИЧА.  От всей души
желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, бодрости духа, любви и
уважения близких, верности коммунисти�
ческим идеалам.

*  *  *
Губкинское РК КПРФ сердечно поздрав�

ляет с 70�летием ПОБЕЖИМОВА ЮРИЯ ВА�
СИЛЬЕВИЧА.  Желаем Вам,  дорогой  Юрий
Васильевич  здоровья, счастья, бодрости
духа, неиссякаемого оптимизма, новых ус�
пехов и побед в нашей общей работе на
благо партии и народа.

*  *  *
Губкинское РК КПРФ сердечно поздрав�

ляет с 55�летием  НАТАРОВА ВАСИЛИЯ
ИВАНОВИЧА. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и успехов, в се�
мье мира,  добра и благополучия.

Губкинское РК КПРФ сердечно поздрав�
ляет с 60�летием  ПАШКОВА ВИКТОРА МИ�
ХАЙЛОВИЧА. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и успехов,   доб�
ра и благополучия, неиссякаемого оптимиз�
ма, новых успехов и побед.

*  *  *
Губкинское РК КПРФ сердечно поздрав�

ляет с 75�летием ХОДЯЧИХ НИКОЛАЯ ЕГО�
РОВИЧА.  Желаем Вам,  дорогой  Николай
Егорович  здоровья, счастья, бодрости духа,
неиссякаемого оптимизма, новых успехов и
побед в нашей общей работе на благо партии
и народа.

*  *  *
Ровеньское местное отделение КПРФ горя�

чо и сердечно поздравляет с 80�летним юбиле�
ем ШЕСТАКОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА. Желаем
Вам, уважаемый Иван Петрович, крепкого здо�
ровья, долголетия, семейного благополучия, до
конца своей жизни быть преданным Коммуни�
стической партии и народу.
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Свою трудовую деятельность Виктор Ива�
нович начинал мотористом, бурильщиком.
Возглавлял буровые подразделения трестов
"Сызраньнефть", "Сахалиннефть", "Дальнеф�
теразведка", "Ставропольнефть"… Наиболее
ярко организаторские способности В.И. Му�
равленко, его талант крупного руководителя,
политика, воспитателя и учёного проявились
в годы работы в Тюменской области, где он в
течение 12 лет (1965�1977) возглавлял Глав�
тюменнефтегаз. Во многом благодаря его не�
уёмной энергии, колоссальной работоспо�
собности Западная Сибирь в кратчайшие сро�
ки заняла по добыче нефти ведущие позиции
не только в нашей стране, но и в мире.

Достигнутые в конце 60�х и особенно в
70�е годы темпы обустройства месторожде�
ний и прироста добычи нефти поразили ми�
ровую общественность, всех нефтяников, тем
более,  что это произошло в районе с суро�
вым климатом, в условиях повсеместной за�
болоченности и полного отсутствия транспор�
тных коммуникаций.

Известен громадный вклад В.И. Муравлен�
ко в развитие буровых работ в Западной Си�
бири. Переход на наклонно�направленное бу�
рение, техническое переоснащение бригад,
постоянное организационное совершенство�
вание работ позволили выйти на небывалые
объёмы бурения скважин.

Его несомненной заслугой явилось укреп�
ление и развитие баз буровиков, нефтедобыт�
чиков, транспортников, создание собствен�
ной дорожной службы и собственного маши�
ностроения. Строительство крупных городов,
таких, как Сургут, Нижневартовск, Нефте�
юганск, полностью себя оправдало и стало

Герой Социалистического Труда
К 100�летию со дня рождения В.И. Муравленко

надёжным плацдармом для освоения север�
ных месторождений.

Характерной особенностью Виктора Ива�
новича являлось его постоянное и творческое
стремление к ускорению внедрения новейших
достижений науки и техники в практику осво�

ения и обустройства нефтяных месторожде�
ний. В этом ряду стоят разработка и внедре�
ние гаммы нового породоразрушающего ин�
струмента для условий Западной Сибири, со�
здание нового ряда буровых установок, ши�
рокомасштабное применение буровых уста�

новок на железно�
дорожном ходу,
метод кустового
бурения, промыш�
ленные экспери�
менты по переме�
щению буровой ус�
тановки на воз�
душной подушке и
на пневматичес�
ком ходу, а также
применение в зим�
нее время тяжёлой
т р а н с п о р т н о й
авиации для дос�
тавки срочных гру�
зов на северные
месторождения.

Именно поэто�
му в период его ру�
ководства боль�

шое ускорение в
своём становлении
и развитии получи�
ли "Гипротюмен�
нефтегаз" (в насто�
ящее время носит
его имя) и Сибирс�
кий научно�иссле�
довательский ин�
ститут нефтяной
промышленности.
По уровню проект�
ных и научных раз�
работок эти инсти�
туты стали голов�
ными в отрасли.
Понимая ведущую
роль квалифициро�
ванных и высоко�
образованных кад�
ров в "нефтянке",
он приложил немало усилий для создания Тю�
менского индустриального института.

Повседневная забота о людях, их быте, пи�
тании, лечении и отдыхе пронизывала всю де�
ятельность В.И. Муравленко. Под его личным
контролем осуществлялось строительство
жилья, школ, больниц и детских садов. Он по�
стоянно следил за развитием торговой сети
отделов рабочего снабжения, за строитель�
ством тепличного хозяйства, холодильников,
птичников и становлением совхозов на Севе�
ре. Уже в 1970 году первые отдыхающие по�
явились в санатории�профилактории Главтю�

меннефтегаза на Чёрном море под Туапсе.
Вообще В.И. Муравленко любил делать

добро людям, это доставляло ему какое�то
особенное удовольствие. Он искренне радо�
вался успеху того или иного работника или
коллектива. Ни один рекорд в бурении или
достижение в добыче не
оставались незамеченны�
ми. В адрес "виновников"
обязательно шли поздра�
вительные телеграммы, а
чаще всего сам Виктор
Иванович звонил по теле�
фону и поздравлял с успе�
хом. Его отличала посто�
янная забота о вверенных
ему десятках тысяч лю�
дей. Он старался, чтобы
тюменские нефтяники
были обеспечены всем
необходимым, по суще�
ствовавшим в то время
стандартам, а то и сверх
них � чего стоит хотя бы то,
что "выбил" у Косыгина
разрешение на ежегод�
ную поставку двух тысяч

автомобилей для своих рабочих или новогод�
ние поставки из Куйбышева вагонов с шоко�
ладными Дедами Морозами для детей сиби�
ряков.

Самоотверженный труд и совместный от�
дых � вот что ярко характеризует то время,
самой примечательной чертой которого был
особый подъём настроения у людей, поисти�
не деловая, творческая атмосфера, стремле�
ние как можно лучше делать своё дело, вне�
сти как можно больший вклад в развитие и ук�
репление экономики страны. Тот подъём и ту
атмосферу постоянно поддерживал В.И. Му�
равленко. И страна в те годы превратилась в
могучую мировую державу, и жизнь советских
людей с каждым годом улучшалась.

Вся деятельность В.И. Муравленко была
подчинена в первую очередь заботе о приори�
тетном и ускоренном развитии нефтяной про�
мышленности страны. Даже фактом своей
смерти � а его сердце остановилось в рабо�
чее время, когда он находился в служебной
командировке в Москве � Виктор Иванович
подтвердил свою верность трудному, но бла�
городному делу служения своей стране и сво�
ему народу.

В.И. Муравленко � Герой Социалистичес�
кого Труда, награждён четырьмя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции и
многочисленными медалями. Лауреат Ленин�
ской и Государственной премий. Профессор.

Его именем названы город и месторожде�
ние в Ямало�Ненецком автономном округе,
институт и улицы в Тюмени и Жигулёвске,
вершина одного из горных массивов Восточ�
ной Сибири, уникальная плавучая буровая
установка, самолёт, Тюменский обществен�
ный фонд. Ему посвящены многочисленные
книги, в том числе в серии "Жизнь замеча�
тельных людей" издательства "Молодая
гвардия". Это дань уважения последователей
и потомков человека, отдавшего жизнь слу�
жению своему народу.

Андрей ФЕДОТОВ.Андрей ФЕДОТОВ.Андрей ФЕДОТОВ.Андрей ФЕДОТОВ.Андрей ФЕДОТОВ.


