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В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ II ФЕСТИВАЛЬ
РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

6 июня, в День
празднования Рус
ского языка в Бел
городе, на пло
щадке парка По
беды, напротив
музеядиорамы
"Огненная Дуга"
прошёл Второй
фестиваль "Рус
ского
художе
ственного слова",
который, при под
держке Белгород
ского городского
Комитета КПРФ,
второй год прово
дит общественное
движение "Рус
ский лад".
Этот, уникальный по своему формату, фе
стиваль проводится на конкурсной основе,
на котором белгородские известные и ещё
неизвестные таланты имеют возможность
представить себя зрителю. Возраст участни
ков от 6 до 70 лет, программа фестиваля яв
ляется разножанровой, а его задача  сделать
День русского языка праздником для всех ,
кто не просто владеет русским языком, но и
гордится им, оберегая его как неотъемлемую
часть русского народа и всей России.
Перед началом фестиваля было зачитано
поздравительное приветствие Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
В течение трёх часов со сцены звучали сти
хи, песни, исполняемые хором, дуэтами и со
листами.
Почётным гостем фестиваля выступил хор
"Советская песня", который на протяжении
12ти лет способствует сохранению и разви
тию русской и советской песенной культуры.
Наиболее ярким было выступление одной
из самых юных участниц Александры Писка
рёвой с песней "Мир, который нужен мне", а
также Анны Сбитневой с песней "Россия". Ин
тересным и энергичным было выступление
дуэта Ангелины Самойленко и Кристины Леж
невой (песня "Чувства лёгкости"). Дуэт Аллы
Григорьевой и Дмитрия Бондаря произвёл не
изгладимое впечатление на зрителей и жюри,
а их сольные выступления с песнями "Ой,
дивчина, шумит гай" и "Волгареченька" были

выше всех похвал. Приятно удивили органи
заторов и жюри и зрителей дебютанты фес
тиваля  дуэт "Валентина" в составе Вален
тины Кононыхиной и Валентины Гончаренко с
песнями "Акация", "Не люби красивую". В оче
редной раз порадовал зрителей Борис Буда
нов, подарив "Риорита" и "Дарите женщи

нам цветы", и Станислав Гулевский с песня
ми "Калины куст" и "Только мама".
Выступление на фестивале молодого пев
ца Александра Зорина, который очень ярко
исполнил три замечательные песни о любви,
вызвало бурные зрительские овации.
Приятно удивили широтой своего таланта
такие участники, как Маргарита Шепелёва 
она не только проявила талант в художествен
ном чтении ("Слава ветеранам!"), но и, взяв
гитару, проникновенно исполнила чудный ро
манс. Следующая участница Галина Решетни
кова, которая второй год убедительно заяв
ляет о себе, художественно исполнила сти
хотворение о России и танец "Узелок".
Достойным внимания предстал дуэт Люд
милы Сотник и Надежды Мордасовой (песня
"Полюбила тебя одна")  его можно назвать
открытием фестиваля.
Проникновенными были выступления чте
цов. Стихотворение Михаила Лермонтова "На

смерть поэта" выразительно прочитала одна
из самых юных участниц  Дарья Михайлова.
В исполнении Владимира Ерохина прозвуча
ли произведения "Самый богатый" (проза) и
стихотворение "Сестра, спаси". Свои стихот
ворения о Родине прочитали Валентина Ко
лядина и Юрий Колядин. "О дуэли Пушкина" 
Светлана Александрова, а стихотворение Ро
берта Рождественского "Война" исполнил
Юрий Шапошников.
В числе ведущих чтецов фестиваля стоит
отметить Алевтину Харченко (стихотворение
"Славяне").
Отдельно жюри выделило двух дебютан
тов, прочитавших стихотворения: Василия
Романий ("Дом в Вязьме") и Александра Ти
хонова ("Морская пехота»).
Собственные стихи прочитал молодой
белгородский писатель и поэт Вадим Еме
льянов, известный своей философской ли
рикой.
Завершил программу фестиваля самый
маленький участник Женя Мищенко, который
вне конкурсной программы прочитал стихот
ворение "Мужичок с ноготок" по мотивам про
изведения Николая Некрасова.
Все участники были отмечены Почётными
грамотами, дипломами и благодарственны
ми письмами, а также
подарочными изда
ниями русских и со
ветских мастеров
слова и другими цен
ными призами. К сло
ву сказать, спонсора
ми выступили Белго
родский областной
Комитет КПРФ и об
щественное движе
ние "Русский Лад".
 Сделать День
Русского языка на
стоящим праздником
для всех, по всей Рос
сии, в том числе, на
Белгородчине  зада
ча не из простых, 
сказал Ярослав Си
доров, руководитель
Белгородского реги
онального отделения
ВСД "Русский Лад", 

но уверен, что она будет решена. Русский
язык  это душа русского народа. День рус
ского языка  это праздник, жизненно необ
ходимый для России, для сохранения её це
лостности и самобытности. Для каждого на
рода родной язык  это главная его святыня.
Как говорил Александр Сергеевич Пушкин:
"Язык  это и есть народ". Поэтому я верю,
что рано или поздно, в каждом регионе, в каж
дом населённом пункте этот праздник будет
отмечаться как государственный. К тому же,
соответствующий Указ подписан Президен
том. Убеждён, что инициативы движения "Рус
ский лад" своевременны, актуальны и востре
бованы обществом. К сожалению, властные
структуры не уделяют этому важному празд
нику должного внимания.
Остается добавить, что в течение 3х ча
сов на сцене выступили более 30ти участни
ков, которые представили почти 50 разножан
ровых выступлений. Фестиваль объединил
белгородцев, независимо от возраста, наци
ональности и политических убеждений, на
помнив, в очередной раз, что искусство дол
жно принадлежать народу, и доказав, что День
русского языка  это настоящий праздник все
го народа.
М . ЧАБЛИН
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В Москве прошёл Первый Всероссийский
съезд депутатов.коммунистов

В субботу 8 июня в Москве в Колонном зале
Дома Союзов состоялся Первый Всероссийс
кий съезд депутатовкоммунистов и глав орга
нов исполнительной власти, избранных при под
держке КПРФ.
В работе сьезда приняли участие 1220 деле
гатов из 82 субъектов Российской Федерации
(из них  92 депутата Государственной Думы от
КПРФ, 130 депутатов законодательных собра
ний регионов и 570 депутатов представительных
органов местного самоуправления).
С докладом «В борьбе за интересы народа»
на съезде выступил председатель ЦК КПРФ, ру
ководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе ФС РФ Г.А. Зюганов. Он предложил при
нять программу действий народных избранни

ков всех уровней, а
также кандидатов, ко
торые осенью идут на
выборы.
В работе съезда
приняли участие де
путаты от Белгород
чины: В.А. Шевляков
(депутат Белгородс
кой областной Думы);
С.Г. Панов (депутат
Старооскольского го
родского округа);
Н.К. Келасов (депутат
Губкинского городс
кого округа).
С
молодёжным
приветствием к учас
тникам съезда обра
тилась группа депу
татовкомсомольцев
во главе с вновь из
бранным Первым сек
ретарём ЦК ЛКСМ РФ
А.Н.Долгачёвым.
С приветствиями к делегатам и гостям съез
да обратились Секретарь ЦК Коммунистической
партии Белоруссии Г.П.Атаманов и Председа
тель ЦК Коммунистической партии Приднестро
вья О.О.Хоржан.
В течение дня народные избранники всех
уровней обменивались опытом в работе с из
бирателями и в законотворческой деятельнос
ти. По итогам работы съезда были приняты на
казы депутатамкоммунистам от избирателей.
Основой для документа стали материалы обра
щений граждан к Председателю ЦК КПРФ Г.А.
Зюганову , полученные в ходе Единых дней при
ёма граждан, которые прошли с 27 по 31 мая
по всей России.
Соб.инф.

В

честь Дня русско
го языка в ДК "Фо
рум" города Губкина про
шёл вечер поэзии. Обсу
дить действительное по
ложение русского языка
и русской культуры, почи
тать любимые произве
дения и стихи собствен
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дра Архипова, молодого
коммуниста Дмитрия
Шишкина и методиста
дворца культуры "Форум"
Алексея Харланова. По
чётным гостем вечера
стал известный в Губкине
и СанктПетербурге поэт
Сергей Посохов.

русского языка, но и не
которые социологичес
кие и политические ас
пекты. В течение двух с
половиной часов прохо
дило живое общение ре
бят, на котором почти
каждый смог прочитать
стихи  собственные или

Вечер поэзии
в Губкине

ного сочинения собра
лось полтора десятка мо
лодых ребят. Инициато
ром мероприятия высту
пило Белгородское реги
ональное отделение Все
российского созидатель
ного движения "Русский
лад" при содействии де
путата Губкинского го
родского округа Алексан

Опасения, что поэзия
потеряла свою актуаль
ность в молодёжной сре
де, были развеяны в пер
вые минуты встречи.
Встреча прошла удиви
тельно живо и интересно.
Участники обсудили со
чинения не только совре
менных авторов, положе
ние в сфере культуры,

известных поэтов.
В завершение поэт
Сергей Посохов подарил
желающим собственный
сборник стихов с авто
графом.
Участники выразили
желание собираться ре
гулярно и наметили буду
щие темы для дискуссий.
Соб.инф.

«О Всероссийском призыве в ряды Коммунистической партии Российской
Федерации, посвящённом 70.летию битвы на Орловско.Курской дуге».
Постановление Президиума ЦК КПРФ
В августе 2013 года исполнится
70 лет битве на ОрловскоКурской
дуге  одному из ключевых сражений
Великой Отечественной войны
19411945 годов. Эта великая битва
продолжалась 50 неимоверно труд
ных дней и ночей  с 5 июля по 23
августа 1943 года. Сражение стало
важнейшим этапом на пути к Побе
де советского народа над германс
ким фашизмом, знаменовало собой
коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. В битве на
ОрловскоКурской дуге были окон
чательно разбиты планы Гитлера на
мировое господство.
Образцы воинской доблести и
бесстрашия в боях под Курском и
Орлом показали тысячи советских
воинов. На орловской земле, в сер
дце России, били врага сыновья всех
народов Советского Союза. С ними
вместе в небе над Орлом сражались
французские лётчики полка "Нор
мандия".
В ходе ОрловскоКурской битвы
были разгромлены 30 гитлеровских
дивизий, в том числе семь танковых.
Вермахт потерял около 500 тысяч
человек. Это имело далеко идущие
военные, политические и диплома
тические последствия, оказало ре
шающее влияние на дальнейший ход
не только Великой Отечественной,
но и всей Второй мировой войны.
Успехи Красной Армии были вы
соко оценены нашими союзниками
по антигитлеровской коалиции, и
ещё больше усилили чувства горя
чей симпатии к Советскому Союзу,
укрепили солидарность с советским
народом в борьбе против общего
врага. Уже 6 августа 1943 года пре
зидент США Франклин Рузвельт на
правил на имя Верховного Главноко
мандующего И.В. Сталина поздра

вительную телеграмму "по случаю
великой победы под Орлом". Воору
жённые силы Германии и её союзни
ки были вынуждены перейти к обо
роне на всех театрах военных дей
ствий  задолго до открытия Второ
го фронта.
Сокрушительное поражение на
цистской Германии на Орловско
Курской дуге свидетельствовало о
возросшей военной, экономической
и политической мощи СССР, неру
шимой дружбе братских советских
народов, историческом преимуще
стве социализма. Неоценимое зна
чение эта победа имела для даль
нейшего укрепления морального и
политического единства советского
народа, поднятия боевого духа на
шей армии.
Жители территорий, входящих
ныне в состав Белгородской, Курс
кой и Орловской областей, с лихвой
испытали все тяготы и лишения той
страшной войны. 22 месяца для них
длилась оккупация. Города лежали в
руинах, были разрушены все пред
приятия, взорваны мосты и электро
станции, выведен из строя водопро
вод, многие сельские населённые
пункты были полностью сожжены.
Так, Орёл вошел в число 15 крупней
ших и старейших русских городов,
наиболее пострадавших во время
войны. В ответ на чудовищные зло
деяния, чинимые фашистскими не
людями, народ оказывал захватчи
кам яростное сопротивление.
Партизанское и подпольное движе
ние в тылу врага было самым ярким
проявлением патриотизма и внесло
огромный вклад в победу советско
го народа в Великой Отечественной
войне.
5 августа 1943 года в городе Мос
кве был произведён первый в исто

рии Великой Отечественной войны
салют в честь освободителей двух
старинных русских городов. С тех
пор Орёл и Белгород называют го
родами первого салюта.
За мужество, стойкость и массо
вый героизм, проявленные в борь
бе за независимость Отечества, го
родам Белгороду, Курску и Орлу
было присвоено почётное звание
Российской Федерации "Город во
инской славы".
Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации считает эту зна
менательную дату одной из вершин
советского и русского духа, празд
ником бессмертной ратной доблес
ти, днём сплочения всех патриоти
ческих сил страны. Историческое
величие подвига нашего народа, от
стоявшего в кровопролитных боях
своё право на свободу и поразивше
го весь мир своим беспримерным
героизмом, любовью к Родине, го
товностью отдать ради неё свою
жизнь, навеки останется в памяти
потомков и всегда будет священным
примером доблести и чести.
В суровые годы войны неизмен
ным залогом ратных и трудовых по
бед являлся личный пример комму
нистов, до конца сражавшихся на
своём рубеже  в окопе, у станка, в
партизанском краю. Каждый второй
коммунист бился с врагом на полях
сражений. Около трёх миллионов
коммунистов отдали свои жизни за
нашу Победу.
В рамках подготовки к юбилею
ОрловскоКурской битвы коммунис
ты Белгородской, Курской и Орлов
ской областей выступили с инициа
тивой объявить призыв в ряды
партии, посвящённый 70летию это
го памятного события в истории на
шего Отечества.

Заслушав и обсудив информа
цию члена Президиума, секретаря
ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, Президиум
ЦК КПРФ постановляет:
1. Поддержать инициативу Белго
родского, Курского и Орловского
областных отделений КПРФ и орга
низовать в мае  декабре 2013 года
Всероссийский призыв в ряды Ком
мунистической партии Российской
Федерации, посвящённый 70летию
битвы на ОрловскоКурской дуге.
Секретариату ЦК, региональным,
местным комитетам КПРФ провести
в связи с этим необходимую массо
вополитическую и организацион
ную работу.
2. Секретариату ЦК КПРФ, реги
ональным комитетам КПРФ считать
одной из важнейших задач второго
полугодия 2013 года организацию
мероприятий в честь 70летия Ор
ловскоКурской битвы. Совместно с
ветеранскими и молодёжными об
щественными объединениями орга
низовать научнопрактические кон
ференции, семинары, вечера памя
ти, встречи ветеранов фронта и тыла
со школьниками и студентами. Ис
пользовать проведение мероприя
тий в честь 70летия ОрловскоКур
ской битвы для агитации среди из
бирателей в рамках предвыборной
кампании 8 сентября 2013 года.
3. Редакциям газеты "Правда"
(Б.О. Комоцкий), журнала "Полити
ческое просвещение" (В.Ф. Грыз
лов), телеканала КПРФ "Красная ли
ния" (Д.Г. Новиков), интернетсайтов
ЦК КПРФ kprf.ru, kprf.tv (С.П. Обу
хов); politpros.com (М.С. Костриков);
печатным изданиям и интернетсай
там региональных отделений партии
обеспечить информационную под
держку и открыть постоянные рубри
ки для публикации материалов, при

уроченных к этой дате.
4. Отделу ЦК по агитационно
пропагандистской работе (М.С. Ко
стриков), Управлению делами ЦК
КПРФ (А.А. Пономарёв) внести на
рассмотрение Президиума Цент
рального Комитета предложения по
учреждению памятной медали в оз
наменование 70летия Орловско
Курской битвы, наградить ею вете
ранов, активистов и сторонников
партии, отличившихся в деле борь
бы за народовластие и социализм.
5. Фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Го
сударственной думе ФС РФ (С.Н.
Решульский), депутатамкоммунис
там в органах законодательной
(представительной) власти субъек
тов РФ использовать юбилейные
мероприятия для отстаивания прав
граждан, кого война лишила дет
ства, оказания действенной помо
щи в становлении Общероссийско
го общественного объединения
"Дети войны", принятия государ
ственных программ по патриоти
ческому воспитанию молодёжи.
6. Региональным, местным коми
тетам КПРФ в канун 70летия Ор
ловскоКурской битвы провести
торжественные вечера, научно
практические конференции, празд
ничные собрания, посвящённые
юбилею, организовать возложение
цветов к мемориалам павшим со
ветским воинам и иные памятные
мероприятия. Расширять практику
принятия под опеку партийных ко
митетов, первичных отделений
КПРФ памятников и музеев, связан
ных с историей Великой Отече
ственной войны.
7. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.

СЛОВО КОММУНИСТА
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Г

ОВОРЯТ, что и массы в опреде
ленных условиях могут чув
ствовать себя одинокими. Вполне с
этим соглашусь, прослушав 25 апре
ля с.г. ответы президента В.В. Пути
на на вопросы граждан России в те
чение почти пяти часов. Сопоставив
свои впечатления с мнениями своих
друзей и случайными собеседника
ми, я пришел к выводу, что мы, про

подведомственных территориях.
Что касается частных, обслужива
ющих жилищный фонд организаций,
навязанных народу без его согласия,
то у них самая главная задача  как
можно больше содрать денег с жиль
цов и как можно меньше потратить на
дело. Большинство из них не распо
лагают материальнотехнической ба
зой и наличием специалистов. В луч

линные и залежные земли. Государ
ство заботилось о том, чтобы цены на
товары первой необходимости, осо
бенно на продукты питания, были бы
доступными для всех.
Давайте вспомним! Хлеб стоил 16
коп. за булку, причём, килограммо
вую. Картофель  1012 коп., мясо 
1,8  2,0 руб., масло сливочное  2,5 
3,6 руб. и т.д. Что же касается мест
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не занимаемся". И президент о про
блемах сельского хозяйства упомя
нул лишь вскользь. Дело уже доходит
до того, что скоро на территории об
ласти не будут выращивать важные
культуры. Так и хочется в связи с этим
вспомнить "знаменитого нашего эко
номиста" Германа Грефа, который
изрек: "Нам всё привезут!" Вот и ве
зут. Еще не успели высохнуть черни

кая декада… Сплошные праздники
да выходные! Если праздник при
шёлся на субботу или воскресенье,
выходной день переносится на оче
редной понедельник. И, как говорят:
"Гуляй, Вася!". Многие при этом за
мечают: да ведь и работатьто негде
и нечего производить. Видно, поли
тика властей здесь в один узел: раз
рушай до основания, а люди пусть

ОТСРОЧЕННОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
стой народ, почувствовали себя не
только одинокими, но и потерявши
ми всякую надежду на изменение к
лучшему в нашей жизни.
Всё началось с первого вопроса
медсестры о размере заработной
платы младшего медицинского пер
сонала. На взгляд многих соотече
ственников, такие цифры и называть
то было срамно: зарплата медсестры
 пять тысяч рублей в месяц. Немно
гим более получает и врач. Зато наш
благодетель и страдалец, по мнению
Путина, честный человек Чубайс дол
жен иметь зарплату свыше миллиона
рублей в месяц, занимаясь мнимыми
нанотехнологиями, не имея на то ни
должного образования, ни способно
стей. А что, всегото и убытков два с
половиной миллиарда долларов! Кто,
дескать, не ошибается, занимаясь та
кими серьезными делами.
В ответе президента на вопрос
медсестры прозвучала как бы жало
ба, что федеральный центр уже дав
но перечислил деньги в регионы для
увеличения зарплат медработников,
но деньги почемуто были использо
ваны на другие цели. В очередной раз
президент заверил, что медработни
ки получат всё сполна и в ближайшее
время. Скажите: как расценивать та
кие заявления? Разговоры идут уже
давно, а дел как не было, так и нет.
Некрасиво, если не сказать глупо,
выглядела сцена с бывшим, "лучшим
в мире", министром финансов Кудри
ным. Какое же умиление появилось
на лицах у всех присутствовавших в
студии, когда они услышали от пре
зидента такие лестные слова, что он
постоянно советуется с бывшим ми
нистром и ныне! Но мы ведь хорошо
знаем, что за всё время их совмест
ной деятельности он так насоветовал
президенту, что все наши деньги, в
том числе и бюджетные, вырученные
за энергоносители за двадцать лет,
оказались за океаном.
А мы, простой народ, «мыкаем
горе наше, что без масла каша».
Всем до чертиков опостылела не
прекращающаяся полемика по про
блемам ЖКХ. В правительственных
кругах свалили это хозяйство на пле
чи собственников квартир в много
этажных домах, по большей части
требующих капитального ремонта. В
основу положен принцип: спасение
утопающих  дело рук самих утопаю
щих. Неужели, говорят люди, особен
но, в среде ветеранов, нашим прави
телям невдомёк, что все беды отто
го, что региональные и муниципаль
ные власти почти полностью самоус
транились от своих обязанностей по
обеспечению нормальных жизненных
условий для людей, проживающих на

шем случае для выполнения работ
они заключают договоры с другими
организациями. Со стороны госорга
нов, всякого рода инспекций никакой
должной работы не ведётся, всё
больше ориентируют жильцов самим
разбираться с этими проблемами.
Так и говорят: "Вы собственники, вот
и занимайтесь собственностью".
Такая же позиция и у муниципали
тетов. Ни для кого не секрет, что за
частую эти структуры делят между
собой "пирог, испеченный на ниве
ЖКХ". Расчёты тарифов по большей
части производятся не в муниципали
тетах, а в частных обслуживающих
организациях, а местная власть фор
мально, без анализа и проверки, их
утверждает.
Мы, группа старейшин города
Шебекино, выступили на сессии Гор
совета и заявили депутатам о их бе
зответственном отношении к этим
вопросам. Вы думаете нас услыша
ли? Просто проигнорировали  и всё
осталось на тех же позициях. Мы
оказались чуть ли не врагами, по
мнению чиновников из местного му
ниципалитета.
Люди на местах в один голос ут
верждают, что нужно создавать му
ниципальные предприятия по об
служиванию жилфонда, которые
должны быть под постоянным конт
ролем муниципалитетов, государ
ственных контролирующих органов,
а потом уже  общественников. Ина
че же  если всё отдать, как призы
вает президент, на откуп обще
ственников и надеяться только на
них  толку не будет.
Государство расписалось в своей
беспомощности в решении важней
ших жизненных проблем россиян. И
президент ничего толкового по это
му поводу не изрек, а дорога к реше
нию проблем ЖКХ так и осталась вы
мощенной фиктивными квитанциями
об уплате мнимых услуг.
Теперь о сельском хозяйстве.
Наше многострадальное сельское
хозяйство всегда требовало при
стального внимания. Но с приходом
смутного, убийственного капитализ
ма по большей части оно пришло в
полный упадок.
В те, теперь уже давние, времена,
после страшной, опустошительной
войны, несмотря на все тяготы, мы
всетаки выходили из трудного поло
жения. В достатке каждый житель
страны имел картофель, многие ово
щи, выращенные в колхозах и на при
усадебных участках. Худобедно, но
были у нас и мясные, молочные про
дукты, всякая другая снедь. Да и хле
ба мы к этому моменту наелись вдо
воль, тем более, когда освоили це

СЛОВА ….
"..я хочу подчеркнуть и хочу обратить ваше внимание: фун
даментальные основы нашей "экономической политики оста
нутся без изменения. Мы будем и дальше уделять внимание ,
прежде всего, макроэкономическим показателям и ориенти
ровать реальную экономику на удовлетворение социальных

ных фруктов и ягод, они, выражаясь
образно, были даром.
Теперь в магазинах вроде бы и
много всего, но цены для основной
массы населения просто недоступны.
И они продолжают расти чуть ли не
ежедневно. Пенсионеры довольству
ются малым: купил пакет молока или
кефира с булкой хлеба  и довольно.
На большее, как обычно, не хватает
средств, тем более, что нужно помо
гать не только детям, но и внукам.
Свиное и говяжье мясо, как и
экзотические фрукты, завозятся
извне.
В советские времена у нас в рай
оне выращивалась в больших коли

ла на документах о вступлении в ВТО,
а наши сельхозпредприятия уже тер
пят колоссальные убытки. Никакие
тут "компенсации" не помогут.
Перспектива одна  неотврати
мый крах нашего сельского хозяй
ства. А ведь неглупые представите
ли из народа предупреждали об
опасностях преждевременного
вступления в эту глобальную органи
зацию, но их предупреждениями
просто пренебрегли. Остается толь
ко надеяться на лучший исход, хотя
надежда  это чаще всего отсрочен
ное разочарование.
Президент недоумевает, почему с
начала нынешнего года не наблюда

чествах сахарная свёкла, для чего
использовалось до 13 тысяч гекта
ров земли, а в нынешнем году её
уже почти прекращают сеять, по
скольку закрылись два наших са
харных завода.
Если в прошлые времена наш
район полностью обеспечивал себя
картофелем, то теперь его завозят
либо из Белоруссии, либо из Израи
ля. Многие другие овощи и фрукты
везут из Польши, Турции, Китая и т.д.
Совсем недавно меня поразила
информация, что большинство сор
тов картофеля у нас просто выроди
лось  требуется выводить новые.
Одна из жительниц области задала
через областное радио вопрос уче
ным Белгородской сельхозакаде
мии: а занимаются ли они селекци
ей новых видов семян картофеля?
Ответ был более чем лаконичен: "Нет,

ется ощутимого роста ВВП  на дан
ный момент он просто нулевой.
Но, обратите внимание, что по
большей части страна не работает 
всё отдыхает либо занимается в рабо
чее время не тем, чем нужно. Вот и 25
апреля был рабочий день. Вся страна
фактически не работала. Как же, весь
день президент на прямом проводе.
Нигде в мире так легковесно не отно
сятся к рабочему времени, как у нас.
У нас его не ценят. Вспомните, сколь
ко дней мы не работали в предново
годние дни, а потом и в так называе
мые новогодние и рождественские ка
никулы, включая и старый новый год.
Выходит, если отбросить ещё и выход
ные дни, рабочих дней оказалось все
гото с "гулькин нос".
В феврале  День защитника Оте
чества. Затем 8 Марта с его тремя
днями отдыха. А вслед за ним майс

потребностей населения."
В.Путин, апрель 2013 г., "Прямая линия со страной"
"… мы сохранили на будущее приоритеты, во главе кото
рых неизменно остается человек, его социальное благополу
чие и уверенность в завтрашнем дне".
Е. Савченко, Февраль 2013 г. , "Отчет о результатах дея
тельности правительства Белгородской области"

балдеют.
Надо было бы построить пред
приятия на те деньги, которые Куд
рин отдали США. Предоставить лю
дям рабочие места, к примеру, на
швейных и обувных фабриках, напол
нить свой рынок внутренними това
рами, а не забугорными. Вот бы и
был рост ВВП. Но обо всем этом пре
зидент даже не заикнулся. Значит, у
президента нет никакой программы
развития страны, а всё идет по прин
ципу "куда кривая выведет".
Люди с мест во весь голос вопи
ют: сократите всякого рода канику
лы до разумных пределов! Верните
астрономическое время и не трогай
те его больше. Кому нужно утром
вставать с постели раньше, пусть и
встает раньше. Нет, отвечает прези
дент, это должно решать правитель
ство. А оно ничего не решает. И вы
ходит, что президент ничего не может
исправить, даже те глупости, кото
рые были допущены предшествен
ником.
Обратил бы внимание гарант кон
ституции на то, что у нас не всё в по
рядке в авиастроении. Идет грызня
среди тех, кто этим делом занимает
ся. Игнорируется, к примеру, Ту334
 самый лучший суперджет в мире, а
с завидным упорством, надо прямо
сказать, продвигается малоэффек
тивный суперджет100, который, как
сообщается в печати специалиста
ми, станет изрядной обузой на шее
госбюджета, да и в технической со
ставляющей он намного хуже Ту334.
Можно ли разобраться во всём
этом? Ответа нет.
А что нам сулят такие непроду
манные, неоправданные решения по
расширению территории Москвы до
невероятных размеров? А создание
сомнительного и затратного "Скол
ково", которое ещё называют "сили
коновой пустыней", ставшим мета
форой экономической политики пра
вительства Медведева, непрактич
ной и авантюрной. А президента это
как будто и не касается.
Народ во всеуслышание негодует
по поводу несостоятельности ны
нешнего правительства, а у прези
дента почемуто другое мнение. На
род ждал, что Путин, затевая это ме
роприятие по общению с народом 25
апреля, скажет стране о чемто важ
ном, чего от него ждут, а он промол
чал и даже почти уклонился от отве
тов на животрепещущие вопросы.
Получилось так, что эта затратная
затея родила одни сомнения и разо
чарования.
(печатается в сокращении)
Н. ЯСТРЕБОВ,
г. Шебекино

….И ДЕЛА
31 мая 2013 года компания "Русагро" уволила всех работ
ников "Ржевский сахарник" в количестве 240 человек. Напом
ним, что Ржевскому сахарному заводу исполнилось 150 лет.
На заводе выросли целые рабочие династии. Рабочие обес
покоены тем, что завод будет по частям распродан. А техно
логическое оборудование будет разобрано, вырезано и вы
везено.
"Ржевский сахарник" являлся градообразующим предпри
ятием для села Ржевка. После его закрытия 240 человек оста
нутся выдворенными на улицу. Свыше двухсот семей оказа
лись брошены на произвол судьбы "эффективными" собствен
никами.
Рабочие завода обратились к руководителю фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ Г.А.Зюганову с просьбой рас
смотреть на пленарном заседании Думы вопрос о депривати
зации заводов и иных промышленных объектов, которые "но
вые собственники" под предлогом "оптимизации управления"
ликвидируют промышленное производство.
Соб. инф.

СЛОВО КОММУНИСТА
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ХОРОШО СИДИМ?
Недавно посетил общежитие,
расположенное на улице Желез
някова, 1.
В помещении этого общежи
тия находится общественная
приёмная депутата Совета депу
татов г. Белгорода по избира
тельному округу № 17 Анатолия
Васильевича Чумакова. Он нео
днократно избирался депутатом
второго, третьего и четвёртого
созывов Белгородского городс
кого Совета депутатов. Являет
ся председателем постоянной
комиссии Совета депутатов г.
Белгорода по градостроитель
ству и развитию городского хо
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОПУТАЛ СВОЙ КАРМАН
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ

дится Ваша приёмная, на про
тяжении этих лет не проводил
ся ремонт. Как к вам ходят из
биратели, видя жуткий вид об
щежития?
Перед общежитием асфальт
подъездной дороги в колдоби
нах. Обшарпанный, неокрашен
ный вид входа в общежитие ос
тавляет желать лучшего. Ступе
ни перед входом разрушены. Ка
фельный пол побит, мрачные
неокрашенные стены, пол и две
ри коридора дополняют жуткую
картину. Ржавые от времени ба
тареи, растрескавшиеся окон
ные рамы  таков вид так назы

На главу администрации Волоконовского
сельского поселения Чернянского района за
ведены два уголовных дела. Его подозревают
в использовании казённых денег для оплаты
личных административных штрафов.
Как сообщает Следственный комитет, в
2011 году главу сельского поселения несколь
ко раз ловили на нарушениях, связанных с во
доснабжением и пожарной безопасностью. В
качестве наказания ему были назначены адми
нистративные штрафы. Заплатить он их дол
жен был из своего кармана, но вместо этого
чиновник решил воспользоваться бюджетны
ми средствами и подписал распоряжение о
перечислении денег со счёта администрации
для оплаты штрафов.
После того как обман раскрылся, на чинов
ника завели два уголовных дела по ч.3 ст. 160
УК РФ (хищение чужого имущества, вверенно
го виновному, с использованием своего слу
жебного положения).

УВОЛИВШИЙСЯ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОПРОСИЛ ЗАЩИТЫ …
ОТ МВД ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

зяйства. Член партии "Единая
Россия". Голосовал за перенос
памятника В.И. Ленину.
Анатолий Васильевич! В об
щежитии, где уже 10 лет нахо

ваемого холла.
Даже вход в вашу приёмную
не отремонтирован, на входной
двери нет ручки, стены и сту
пеньки потрескались. Двор в бе

В

Борисовском районе коммунисты актив
но ведут подписку партийных изданий:
газет " Слово коммуниста", "Правда", "Советс
кая Россия".
На 1 июня 2013 года подписано 120 экземп
ляров газеты "Слово коммуниста". Лучше других
подписка ведётся в первичной парторганизации

ТОН ЗАДАЁТ
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
РК КПРФ
посёлка Борисовка (секретарь Н.И. Львова), где
выписали 54 экземпляра газеты и подписались
на неё все коммунисты. Кроме того, они прово
дят работу по подписке и среди населения. Тон
задаёт первый секретарь районного отделения
КПРФ Е.И. Колмыков, который подписал 30 эк
земпляров газеты "Слово коммуниста", в том чис
ле и жителям района.
Парторганизация выписала 10 экземпляров
центральной газеты "Правда" и 8 экземпляров
газеты "Советская Россия". Кроме того, комму
нисты подписались на партийный журнал "Поли
тическое просвещение"  13 экземпляров.
Подписка на партийные издания продолжается.
Соб.инф. Борисовского РК КПРФ

зобразном состоянии и завален
мусором.
Сколько вам нужно средств
для восстановления дверной
ручки в вашу приёмную, ремон
та приёмной, а также ремонта
общежития? Неужели за много

лет депутатской деятельности не
нашлось нужной суммы для ре
монта общежития и подъездов к
нему?
Пора бы сделать выводы или
уходить на "заслуженный отдых"!
А. ЗОРЬКИН

ВЖС «НАДЕЖДА РОССИИ»
ТРЕБУЕТ ДОРАБОТАТЬ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В этом году День защиты
детей выпал на субботний
солнечный день. В городс
ком парке имени Ленина
было особенно многолюдно
и весело: аттракционы; ката
ния на лошадках; множество
торговых столиков со сладо
стями... Что ещё нужно ре
бёнку для счастья в такой
день?!
Но это только ширма, за
которой таится безразличие
нашей власти к настоящим
проблемам наших детей.
Мизерное пособие по уходу
за ребенком, грошовые по
дачки, так называемые "дет
ские", нехватка мест в детс
ких садах, платные кружки и
спортивные секции.
В декабре 2012 года, не
смотря на многочисленные
протесты педагогической об
щественности и родительс
ких комитетов, был принят
закон №273ФЗ "Об образо
вании в РФ". Коммерциали
зация этого закона лишает
наших детей права на обра
зование, превращает его в
дорогостоящую роскошь, не
доступную многим. Этот за
кон устанавливает правовые
основы для коммерциализа
ции образования, полностью
снимая ответственность с го
сударства. Практически, каж
дый пункт этого закона нару
шает сразу несколько статей
действующей Конституции,

однако его уже «протащила»
"Единая Россия", и с сентяб
ря 2013 года дети пойдут в
школы, в которых образова
ние станет обычной платной
услугой, просто бизнесом
без всякой ответственности
за качество.
1 июня активистки Бел
городского Женского со
юза "Надежда России" во
главе с председателем об
ластного
правления
О.Н. Суворовой при под
держке горкома КПРФ и мо
лодых коммунистов Дмит
рия Шевцова, Игоря Сбит
нева и Вадима Емельянова
провели акцию протеста
против нового закона "Об
образовании в РФ".
В рамках акции участники
протеста раздавали листов
ки, в которых подробно
разъяснялось, насколько

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

опасен вновь принятый закон
и каковы его последствия для
наших детей и страны в це
лом. Во время этой акции,
приуроченной к Дню защиты
детей нашлось немало не
равнодушных граждан. Мно
гие нам задавали вопросы:
"что нужно делать", "где рас
писаться", "куда приходить"?
По итогам акции правле
нием регионального отделе
ния "Надежда России" было
принято обращение о сборе
100 000 подписей, что позво
лит пересмотреть ФЗ273
"Об образовании в РФ" и
учесть мнение научного и пе
дагогического сообщества.
Эта инициатива Белгородс
кого Женсовета получила
поддержку во всех регио
нальных отделениях "Надеж
ды России".
В. ЗОЛОТУХИНА

Уволившийся полицейский из МВД Белго
родской области Сергей Татаринцев размес
тил в интернете видеообращение, в котором
рассказал жуткие сведения о тонкостях рабо
ты в Белгородских правоохранительных орга
нах. По словам полицейского, он принял ре
шение уволиться в связи с повсеместными
фактами коррупции среди представителей
правоохранительных органов, однако после
увольнения он был избит сослуживцами, угро
жавшими ему уголовным преследованием за,
якобы, поджог магазина в случае, если он бу
дет заявлять о коррупции после увольнения.
По словам Сергея Татаринцева, из него пыта
лись выбить показания, однако, опасаясь про
верки в регионе, его запугивали тем, что даже
побои Татаринцева будут использованы про
тив него  его обещали привлечь за попытку
сбежать от правоохранителей.
Сергей Татаринцев также сообщил, что
прошёл медицинскую экспертизу, которая по
казала, что нанесенные травмы не носят харак
тер самоповреждения.
Теперь уволившийся сотрудник поли
ции опасается за жизнь и здоровье семьи.
Ассоциация адвокатов России за права
человека взяла дело Сергея Татаринцева
под общественный контроль и направила
обращение с требованием проведения
проверки главе Следственного комитета
РФ Александру Бастрыкину.

ИЗЗА ПЬЯНОЙ
ЧИНОВНИЦЫ В ДТП
ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
В Борисовском районе сотрудница район
ной администрации пьяной села за руль "Мер
седеса" и, превысив скорость, не справилась
с управлением, в результате, машина слете
ла с дороги и врезалась в трубу газопровода.
В это время в машине находились четверо
пассажиров, которые не побоялись сесть ря
дом с пьяной женщиной, и взяли с собой трех
летнего мальчика. Все они получили травмы.
По данным регионального УГИБДД сообща
ется, что в машине не было удерживающего
устройства для ребенка. Мальчик сидел рядом
с отцом на заднем сиденье, а его мама  на пе
реднем пассажирском.
Это третий случай подобного ДТП в Бори
совке. Все они вызвали широкий резонанс. В
январе, например, нетрезвый водитель сбил
девочку, которая шла по тротуару.
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