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День памяти и скорби
на Белгородчине

22 июня, в День памяти и скорби, члены
Белгородского областного и городского от�
деления КПРФ, совместно с представителя�
ми других общественных организаций почти�
ли память павших воинов возложением вен�
ков и цветов к мемориалу "Вечный огонь",
расположенному на центральной площади
областного центра.

Память погибших собравшиеся почтили
минутой молчания.

С коротким обращением выступил секре�
тарь Белгородского областного Комитета
КПРФ  Ярослав Сидоров. Он отметил, что
День памяти о начале Великой Отечественной
войны как никогда объединяет всех белгород�
цев, несмотря на политические разногласия.

В мероприятии приняли участие пред�
ставители общественных организаций
"Дети войны", "Суть времени", ЛКСМ, "Рус�
ский Лад", "Союз Советских офицеров" и
ДПА. Возложения были проведены в парке
Победы  у памятника  Г.К. Жукову и на "Ал�
лее Героев".

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

22 июня. Этот день
будет всегда возвра�
щать нашу память к
1941 году. На рассве�
те фашистские войс�
ка начали бомбежку
советских городов и
военных аэродромов
с целью оставить су�
хопутные силы Крас�
ной Армии без воз�
душного прикрытия.

Дорогой ценой до�
сталась нашему наро�
ду победа. Почти че�
тыре года, 1418 дней,
шла война. Это были
годы лишений, горя,
тяжелого труда. Разо�
рены города и села,
выжжены нивы, обо�
рваны мечты и надеж�
ды советских людей.
Вместе с тем это
были годы мужества,
беззаветной любви к
Родине.

В этот знаковый день ком�
сомольцы Белгорода уже на
протяжении нескольких лет по
традиции, в 4 часа утра проез�
жают районы области с возло�
жением цветов в памятных ме�
стах, завершая  минутой мол�
чания.

В этот раз, при проведении
автопробега, комсомольцы
Белгорода и Ивни посетили
Яковлевский район. Час начала
войны ребята встретили на
Звоннице � основном памятни�
ке мемориального комплекса

22 июня в городе Московский состоялся II (июньский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ

Перед началом работы Пленума, в ознаменование памят�
ной даты 22 июня, дня вероломного нападения гитлеровской
Германии на СССР, состоялось торжественное возложение
цветов к монументу павших героев, расположенному в городе
Московский. По предложению Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зю�
ганова участники Пленума почтили минутой молчания память
погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем состо�
ялось вручение партийных билетов молодым коммунистам.

С основным докладом "Об инициативах партии по обеспе�
чению продовольственной и экологической безопасности Рос�
сии" выступил Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашин.

По итогам работы Пленум принял Постановление "Об ини�
циативах партии по обеспечению продовольственной и эко�
логической безопасности России".

Пленум принял положение о контрольно�ревизионных
органах партии. С докладом по этому  вопросу выступил Пред�

седатель ЦКРК КПРФ Н.Н.Иванов.
Заслушав доклад Управляющего делами ЦК КПРФ А.А.По�

номарёва, Пленум утвердил Сводный финансовый отчёт КПРФ
за 2012 год.

Состоялось утверждение главного редактора газеты "Прав�
да": им вновь стал Б.О.Комоцкий. Главным бухгалтером ЦК
КПРФ решением Пленума назначена О.Ю.Кибис.

С заключительным словом к участникам Пленума об�
ратился Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

Ряду товарищей � участникам Пле�
нума, были вручены высокие партий�
ные награды. Член Президиума ЦК
КПРФ, Председатель Координацион�
ного Совета ВСД "Русский Лад"
В.С. Никитин от имени движения вру�
чил благодарственные письма за ак�
тивное участие в проведении Дня рус�
ского языка Председателю ЦК КПРФ
Г.А. Зюганову, управляющему делами
ЦК КПРФ А.А. Пономареву, депутатам
Госдумы В.В. Кумину и А.Ю. Русских.

На этом работа II (июньского) со�
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
была завершена.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

"Прохоровское поле". Этот вы�
бор был не случайным � комсо�
мольцы почтили память героев,
храбро сражавшихся в одном
из знаменательных боев � Про�
хоровской битве. Затем ребята
возложили цветы к мемориалу
"Курская дуга", отдав почести
погибшим минутой молчания, и
к Вечному огню в г. Строителе.
Завершился автопробег памя�
ти в городе Белгороде, где со�
вместно с коммунистами, под
руководством горкома КПРФ,
комсомольцы возложили цветы

у Вечного огня, а затем
у памятника Маршалу
Победы Георгию Жуко�
ву.

Комсомольцы Ста�
рого Оскола начали
вахту памяти в 4 часа
утра у памятника "22
июня 1941 года". В это
время возле памятни�
ка уже собрались вы�
пускники школ. Ровно
в 4 часа комсомольцы
включили запись сооб�
щения, в котором Ле�
витан объявил о нача�
ле войны и обратились
к собравшимся по�
чтить память погибших
минутой молчания.
Секретарь горкома
комсомола Иван Грид�
нев призвал ребят по�
мнить и чтить память
прошлых лет, напом�
нив им про подвиги
старооскольцев и всех

граждан Советского Союза.
После его слов ещё несколько
минут школьники, собравшие�
ся у памятника, хранили молча�
ние, затем возложили цветы и
зажгли свечи.

В этот день во многих рай�
онах области также прошли
вахты памяти с возложением
цветов.

А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,
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На наших просторах, если складывать с Ук�
раиной и Белоруссией, почти 40 процентов
чернозема планеты, половина хвойного стро�
евого леса и гигантские запасы пресной воды.
Это три золотых кладовых, которые могут
обеспечить счастливое будущее нашей моло�
дежи", � подчеркнул лидер коммунистов.

При этом главной задачей, по его словам,
является сохранение богатств страны, в кото�
рой осталось всего 140 млн. жителей, и насе�
ление продолжает стремительно убывать. Что
касается природных ресурсов, то "половину
нефти и газа уже истопили", � констатировал
Геннадий Андреевич.

"Сегодня необходимо активно идти во все
молодежные аудитории и трудовые коллекти�
вы. Мы должны рассказать, что происходит,
призвать новое поколение защитить после�
днее, что ему принадлежит. Если они не очнут�
ся в течение ближайших пяти лет, то кроме ле�
соповала и обслуживания трубы нынешняя
власть им уже ничего не предоставит", � сде�
лал неутешительный прогноз лидер КПРФ.

Далее Г.А. Зюганов рассказал о том, как
разрушали агро� и лесопромышленные комп�
лексы. "Сначала распустили колхозы. Потом
ликвидировали народный контроль. Затем под
диктовку шести цэрэушников распродали
большую часть государственного имущества.
После этого искоренили отрасль, занимавшу�
юся обеспечением безопасности леса", � на�
помнил лидер КПРФ. По его словам, если бы
удалось наладить глубокую переработку хотя
бы незначительной части лесных богатств Рос�
сии, вполне сравнимой с объемом выгоревше�
го за последние годы, это могло бы давать до
100 млрд. долларов дохода в год без ущерба

Роль Компартии будет возрастать
с каждым днем!

Выступление перед участниками I I  (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.Выступление перед участниками I I  (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.Выступление перед участниками I I  (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.Выступление перед участниками I I  (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.Выступление перед участниками I I  (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

для окружающей среды.
"Мы должны объяснить молодежи необхо�

димость национализации остатков минераль�
но�ресурсной базы. Заводов и фабрик им уже
не достанется � 70 тысяч производств раста�
щили, а жить без энергетики невозможно", �
подчеркнул Геннадий Андреевич.

Г.А. Зюганов подверг критике и перекосы в
российской политике урбанизации. Как отме�
тил лидер КПРФ, деревни теперь, похоже, лик�
видировали как класс, в то время как Москва
превратилась в своеобразный Вавилон.

После этого руководитель Компартии под�
вел некоторые итоги развития России в пос�
ледние годы.

"Наше собственное производство составля�
ет не более 10 процентов от общих объемов
экономики. Мы стали полностью сырьевой ко�
лонией. Если нефть упадет в цене ниже 90 дол�
ларов � нас ждет коллапс. Таким образом, сбы�
лась вековая мечта мирового капитала: присо�
саться к нашим природным ресурсам и захва�
тить наши рынки. Сегодня на 90 процентов
крупная промышленность России контролиру�
ется из�за рубежа", � подчеркнул Г.А. Зюганов.

"Закончилось и нефтегазовое благополу�
чие. 10 тучных лет, когда на нас лились золотым
дождем нефтедоллары, прошли", � рассказал
Геннадий Андреевич. По его словам, выходом
из положения может стать национализация
захваченных олигархами сырьевых произ�
водств и перенаправление доходов от них в
социальный сектор, а также на развитие новых
технологий.

"Нашу страну уже полностью накрыла новая
волна кризиса. В целом мир выходит из него
крайне тяжело. А у нас ситуация осложняется с

каждым часом и днем. Особенно остро мы это
почувствуем в третьем квартале нынешнего
года. Бюджетный дефицит был запланирован
в 2013�м в сумме 144 млрд. рублей, на следу�
ющий год по прикидкам он составит 800 млрд.
Доходы сократятся в 2014�м году на 670 млрд.,
а по прогнозам правительства в 2015�м � на 651
млрд. Одновременно резко продолжают расти
цены, и с каждым днем слабеет наш рубль. Си�
туация для многих будет критической", � кон�
статировал лидер КПРФ.

"Беспощадно нищают регионы. Их долг на 1
января составил 1 трлн. 400 млрд. и увеличил�
ся на 500 млрд. за прошедшие месяцы", � от�
метил Г.А. Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ назвал три язвы,
которые терзают Россию. "Это проблемы в
сфере ЖКХ, где с первого июля цены подоро�
жают примерно на 15 процентов. Это мигра�
ция, захлестнувшая страну. И коррупция, кото�
рая по�прежнему душит все основные сферы
управления: не работает ни один закон", � по�
яснил Геннадий Андреевич.

По всем вышеперечисленным проблемам,
отметил лидер КПРФ, партия уже подготовила
свои предложения и готова начать претворять
их в жизнь. "Роль нашей команды, роль Компар�
тии будет возрастать с каждым днем. Обществу
понадобятся люди, готовые принять на себя
управление страной, и те, кто способен им по�
могать", � сказал Г.А. Зюганов.

"Осенью мы идем на выборы. Москва и Мос�
ковская область имеют для нас первостепен�
ное значение. Мельников и Черемисов � силь�
ные кандидаты, и имеют большое преимуще�
ство. Они не врали, они умеют работать и у них
большой личный авторитет", � подчеркнул Ген�

надий Андреевич.
"Без нового курса, без новой экономической

политики, без регулирования тарифов на энерго�
носители, без рационального размещения про�
изводительных сил, без нормальной банковской
системы, без поддержки аграрного сектора и эко�
логии, без обеспечения врачей, учителей и воен�
ных никакие проблемы решаться не могут и не
будут. Необходимо донести это до широких сло�
ёв избирателей", � призвал лидер КПРФ.

"Мы должны смотреть в будущее, опира�
ясь на хорошую землю и дыша свежим возду�
хом", � такими словами завершил свое выс�
тупление Г.А. Зюганов.

Правительство внесло в Госдуму проект поправок, ужесто�
чающих уголовную ответственность по "экстремистским" ста�
тьям УК. В пояснительной записке власти пугают обществен�
ность ростом количества экстремистских преступлений, од�
нако о неправомерной правоприменительной практике этой
статьи предпочитают умалчивать. Эксперты считают, что ини�
циатива вызвана опасениями Кремля в связи с возможным
ростом протестных настроений после осенних региональных
выборов.

В частности, власть настаивает на повышении уголовной
ответственности по статьям 282 УК "Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"
в части первой: "Действия, направленные на возбуждение не�
нависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело�
века либо группы лиц по признакам пола, расы, национально�
сти, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при�
надлежности к какой�либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информа�
ции", и части второй: "Те же деяния, совершенные с примене�
нием насилия или с угрозой его применения, лицом с исполь�
зованием своего служебного положения, организованной
группой".

Наказание по этой статье (в части 1) в настоящее время �
штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы

Правительство подтянуло гайки
на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Правительство предлагает карать за подобные действия
штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, принудительными ра�
ботами на срок до 4 лет и лишением свободы на такой же срок.

Кроме того, предложено ужесточить наказание по статье
282.1 "Организация экстремистского сообщества" � ее нару�
шители будут караться штрафом от 200 до 500 тысяч рублей
(сейчас до 200 тысяч), лишением свободы на срок до 6 лет,
принудительными работами на срок до 5 лет (сейчас в обоих
случаях до 4 лет работ или тюрьмы). За участие в экстремист�
ском сообществе будут наказывать штрафом до 100 тысяч
вместо нынешних 40 тысяч рублей, принудительными рабо�
тами на срок до 3 лет, лишением свободы на срок до 4 лет (вме�
сто нынешних 2 лет). Что касается людей, организовавших эк�
стремистское сообщество с использованием своего служеб�
ного положения, то им может грозить до 7 лет лишения сво�
боды (сейчас до 6 лет), принудительные работы на срок до 5
лет или штраф от 300 до 700 тысяч рублей (сейчас от 100 до
300 тысяч).

Статья 282.2 "Организация деятельности экстремистской
организации" также ужесточается. Нарушителю грозит штраф
до 500 тысяч рублей (вместо нынешнего от 100 до 300 тысяч),
принудительные работы до 5 лет (сейчас 3 года) или лишение
свободы до 6 лет (сейчас до 3 лет). Участникам подобных не�

законных общественных или рели�
гиозных организаций грозит
штраф до 300 тысяч рублей (вмес�
то 200 тысяч), принудительные ра�
боты до 3 лет или срок заключения
до 4 лет (сейчас до 2 лет работ или
тюрьмы, соответственно).

Публично призывать "к осуще�
ствлению экстремистской дея�
тельности" (статья 280 УК) также
становится более опасно: срок ли�
шения свободы за это увеличива�
ется с 3 до 4 лет.

В пояснительной записке к за�
конопроекту депутатов пугают ро�
стом преступлений экстремистс�
кой направленности.

Стоит особо отметить, что  су�
ществующее антиэкстремистское
законодательство не учитывает
разницу между опасными прояв�
лениями нетерпимости, амораль�
ным поведением и нестандарт�
ным...

"Деструктивные процессы,
происходящие в настоящее время
как в мире в целом, так и на тер�
ритории России, возникая в фор�

ме экстремистских проявлений, в случае недостаточного го�
сударственного реагирования быстро трансформируются в
свою наиболее опасную форму � активные преступные дей�
ствия террористического характера, � гласит пояснительная
записка к законопроекту. � Борьба с преступлениями экст�
ремистского характера является одной из приоритетных за�
дач государства на данном этапе".

Согласно ей, по данным судебного департамента при Вер�
ховном суде, в судах первой инстанции в 2010 году рассмат�
ривались 183 дела о преступлениях экстремистского харак�
тера, в 2011 году � 217 дел, а только за половину прошлого
года �144.

С другой стороны, если проанализировать данные всё того
же Верховного суда, экстремизм отнюдь не является самой
большой проблемой в деле борьбы с уголовными правона�
рушениями, о чем авторы законопроекта предпочитают не го�
ворить. Так, например, по данным все той же статистики Вер�
ховного суда, в 2011 году было рассмотрено 12 млн 700 дел
судами общей юрисдикции, из них 1 млн 70 тысяч � уголов�
ных. Почти половина граждан, которым был вынесен обви�
нительный приговор, были осуждены за преступления про�
тив собственности � их число составило 369 тысяч. Также 11
тысяч человек были осуждены за убийства, 230 лиц � за пре�
ступления террористической направленности, 329 � за пре�
ступления экстремистской направленности.

Впрочем, авторы законопроекта статистику, отражающую
реальный размер "экстремистского" сегмента в общей мас�
се преступлений, не приводят, равно как и полностью игно�
рируют заявления правозащитников о том, что в нынешнем
виде статья 282 Уголовного кодекса крайне размыта и по ней
осужденными нередко оказываются оппозиционные активи�
сты, а не религиозные экстремисты.

Но, и то не всегда, так, например, в августе 2012 года про�
куратура Усть�Коксинского района Республики Алтай вынес�
ла предостережение о недопустимости нарушения закона о
противодействии экстремистской деятельности в адрес
организатора этнофестиваля "Дети Солнца", традиционно
проводимого неподалеку от села Чендек. Как заявила проку�
ратура, в листовках фестиваля содержались экстремистские
высказывания, например, утверждение, будто "существует
три типа людей, одни рождены от луны � злобные люди, вто�
рые от земли � обыватели, третьи от солнца � от таких мир
становится светлее…"  Вот как, оказывается, выглядит  экст�
ремизм глазами власти.

Подобного рода законопроекты возвращают страну в фе�
одальное общество. Зачем понадобился очередной  хомут на
шею народа?

Неужели власть и в самом деле надеется, что курс закру�
чивания гаек решит все проблемы России?  Но по факту пра�
вительство лишь усиливает пропасть между властью и обще�
ством, стимулирует рост радикальных настроений.

Я.СИДОРОВЯ.СИДОРОВЯ.СИДОРОВЯ.СИДОРОВЯ.СИДОРОВ
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Большинство граждан России  не могут
вспомнить каких�либо значимых достиже�
ний страны с момента распада Советско�
го Союза. К такому выводу пришли социо�
логи ВЦИОМ по результатам исследова�
ния, приуроченного к празднованию Дня
России.

Ответить на вопрос о последних успехах
России не смогли 70 процентов респон�
дентов, 48 процентов из них заявили, что
за последние 10�15 лет страна не совер�
шила значимых достижений. Между тем, по
данным ВЦИОМ, опубликованным в декаб�
ре, 80 процентов россиян считают себя
патриотами.  И это не удивительно.  Ведь
патриоты, остро переживающие за судьбу
своего народа, прекрасно понимают ис�
тинную цену нынешних достижений, равно
как и цену былых.

В избирательные кампа�
нии России станут вовлекать
граждан иностранных госу�
дарств. Соответствующие
разъяснения от ЦИК РФ полу�
чили региональные избирко�
мы. Срабатывает "мина за�
медленного действия", зало�
женная в законодательство
более десяти лет назад.

Речь идет о гражданах Кир�
гизии, Туркмении, Таджикис�
тана и Белоруссии, имеющих
вид на жительство и регистра�
цию в России. Согласно под�
писанным Владимиром Пути�
ным договорам,  граждане
этих стран смогут голосовать
и избираться депутатами и
главами муниципалитетов.
Разъяснения от Центризбир�
кома направлены на реализа�
цию положений закона от 12
июня 2002 года №67�ФЗ "Об
основных гарантиях избира�
тельных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан
РФ", где говорится, что   "На
основании международных
договоров Российской Феде�

Россиянам нечем
гордиться?

К ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УРНАМ
ПРИДУТ ГАСТАРБАЙТЕРЫ?

Наиболее популярным предметом для
гордости среди россиян стала предсто�
ящая Олимпиада в Сочи. Это событие
вспомнили семь(!) процентов респонден�
тов. Второе место заняли спортивные по�
беды россиян и подъем экономики, � их
назвали шесть процентов опрошенных.
Пять процентов респондентов гордятся
"ростом авторитета России", три процен�
та � "возрождением армии" и "мирной об�
становкой в стране".

Опрос проводился в открытой форме:
его участники могли предлагать соб�
ственные варианты ответов.

Среди отдельных личностей наиболее
распространенным поводом для гордос�
ти оказался президент страны Владимир
Путин, которого упомянули целых 9(!)
процентов респондентов. Один процент
респондентов также заявили, что гордят�
ся тем, что "в стране нормальный прези�
дент". Второе место занял министр обо�
роны Сергей Шойгу, которого назвали
шесть процентов опрошенных. 33 про�
цента участников затруднились ответить
на этот вопрос, еще 24 процента заяви�

ли, что в России некем гордиться.
Любопытно, что отсутствие у подавля�

ющего числа россиян причин для гордос�
ти за страну было зафиксировано социо�
логами ВЦИОМ на фоне общего роста пат�
риотической риторики на федеральном
уровне и роста внимания к патриотическо�
му воспитанию. Но, так уж повелось, что
слова и дела власти "слишком далеки от
народа", и патриотическое большинство не
воспринимает ничем не подкреплённую
помпезную риторику.

И пока россиянам нечем гордится � 12
июня будет оставаться идеологически
спорным "праздником" независимости
"власти от народа".

Я. БЕЛГОРОДСКИЙ,Я. БЕЛГОРОДСКИЙ,Я. БЕЛГОРОДСКИЙ,Я. БЕЛГОРОДСКИЙ,Я. БЕЛГОРОДСКИЙ,
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рации и в порядке, установ�
ленном законом, иностран�
ные граждане, постоянно
проживающие на территории
соответствующего муници�
пального образования, имеют
право избирать и быть из�
бранными в органы местного
самоуправления, участвовать
в иных избирательных дей�
ствиях на указанных выборах,
а также участвовать в местном
референдуме на тех же усло�
виях, что и граждане РФ".  Эта
мина сдетонировала спустя
десятилетие.

Комментарии в блогосфе�
ре полны прогнозов о том, как
теперь заработают вытащен�
ные из�под сукна положения
избирательного закона. Блог�
геры  дают неутешительные
прогнозы: "достаточно будет
кандидату подкупить глав ди�
аспор, чтобы вся нацио�
нальная община проголосо�
вала "по команде", или: "мас�
совый подвоз электората за
халявную регистрацию гаран�
тирован", � констатировали

комментаторы.
По мнению директора Ин�

ститута развития и модерни�
зации общественных связей
(ИРМОС) Евгения Потапова,
власть намерена на ближай�
ших выборах изучить и отра�
ботать механизм работы с
"новым электоратом": "Оче�
видно, что это пробный шар
партии власти. Сейчас её под�
держка избирателями падает,
и ей надо искать новый элек�
торальный ресурс. А люди, ко�
торые приезжают сюда рабо�
тать и при этом не имеют
гражданства, а только вид на
жительство, � это послушная
аудитория, потому что оста�
вить их без заработка и выки�
нуть из страны � это дело пяти
минут. Они пойдут голосовать
"как надо", поскольку им ниче�
го не надо, кроме работы и по�
лучения заработка, который
они отсылают на родину", �
считает эксперт.

Политолог Алексей Си�
нельников уверен, что на ре�
зультатах выборов нововве�
дения никак не скажутся. В
том смысле, что их как "рисо�
вали" в  пользу партии власти,
так и продолжат "рисовать".
Только в очередях к избира�
тельным урнам теперь станут
разговаривать с акцентом.

Главное, в чем можно со�
гласиться со всеми коммента�
торами: местные выборы по�
теряют остатки легитимности
в глазах российского народа.
А значит, в политической
борьбе на местах начнут ис�
пользоваться иные, не парла�
ментские методы.

по материалам по материалам по материалам по материалам по материалам СМИСМИСМИСМИСМИ

Богата Волоконовская земля героями: 14 Героев Советского Союза и 7 Героев Социали�
стического труда.

Как же увековечены имена Героев в Волоконовском районе? Если на Аллее Славы Героев
Советского Союза в посёлке Волоконовка памятные плиты с барельефами находятся в хо�
рошем состоянии и к ним приносят венки, то бюсты и постаменты Героев Социалистическо�
го труда  ободраны и облуплены, к ним не приносят венки и цветы.

Фотографии и имена Героев Советского Союза, уроженцев Волоконовского райо�
на, имеются на стендах краеведческих музеев, в школах района, в названиях улиц, то
таких стендов с именами Героев Социалистического труда, уроженцев района, нигде
нет и почёта тоже нет.

Недавно В. Путин подал такую мысль: возродить звание "Герой труда". Вот и надо взять
за основу это предложение и увековечить имена Героев Социалистического труда. Но пока
всё упирается в отговорки, что нет средств.

Указанное подтверждает многолетнюю позицию нынешней власти в том, чтобы успехи
советской экономики, её выдающиеся трудовые свершения постоянно замалчиваются и вся�
чески умаляются. Чтобы у молодого поколения сложилось впечатление, что в советское вре�
мя экономика была слабая, нерентабельная, непроизводительная, и только вот сейчас, под
их чутким руководством она расцвела. В местных газетах постоянно подчёркивается, что
нынешние труженики и руководство многократно достойны высших званий Героев, но ви�
димо, уже капиталистического труда.

Администрации Волоконовского района необходимо рассмотреть вопрос об увековече�
нии памяти всех Героев района: установить памятные таблички, стенды, проводить темати�
ческие занятия в школах в целях патриотического воспитания детей, внести их в перечень
почётных граждан Волоконовского района.

Память о Героях должна жить в веках для будущих поколений как пример высокого воин�
ского и трудового подвига.
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КАК ЖИВЁШЬ,
ВОЛОКОНОВКА?

Сколько белгородцев устремляется еже�
годно в Москву с целью заработка: сколько
из них возвращается, сколько работает "вах�
товым методом", сколько оседает в Москве
навсегда � никому не известно. Известно, что
почти в каждом населённом пункте Белго�
родчины есть такие "москвичи".

 Москва богатеет, расширяется, дорожа�
ет � это факт. В это время вся остальная часть

МОСКВА � ОТДЕЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО?

страны влачит убогое существование и в ре�
гионах набирает бешенную популярность оп�
ределение "Государство в государстве", при�
меняющееся в отношении Москвы.

Столица России действительно по праву
считается самым денежным местом страны,
ведь весь поток прибыли регионов идет туда,
потом деньги перераспределяются. В итоге,
обратно все регионы получают копейки. А
основной капитал остается в Москве. От это�
го жизнь в последней, так кардинально от�
личается от остальной части страны.

Люди из регионов, приезжая в столицу,
чувствуют себя в другой стране, где по до�
рогам можно часами стоять в пробках, где в
парках можно отдыхать вместе со "звёзда�
ми", где уровень жизни на том уровне, кото�
рого нету, не было, и никогда не будет в глу�
бинке. Зарплаты, о которых мечтает каждый,
притягивают, как магнит, все лучшие и моло�
дые силы со всей страны.

Вот и как тут не поддержать определение,
что в России есть отдельное «государство» �
Москва, на "нужды" которого горбатится, не
жалея себя, вся страна. И пока правитель�
ство не предпримет кардинальных мер по
распределению финансовых потоков и ре�
альной поддержки регионов, Россия будет
расколота по границе Московской кольце�
вой автотрассы.

М. БЕЛЯЕВАМ. БЕЛЯЕВАМ. БЕЛЯЕВАМ. БЕЛЯЕВАМ. БЕЛЯЕВА

Волею судьбы я с семьёй
оказался в Волоконовке.

Первые впечатления были
восторженными: ширь и кра�
сота здешних мест просто по�
ражает, красота и благоуст�
ройство центральных улиц
посёлка придают ему статус
города.

Но на этом, к сожалению,
восторги заканчиваются.
Единственная "Закусочная"
имеет обшарпанный вид и
подвыпившую публику, ко�
торая явно заходит сюда не
обедать. Видимо, поэтому
не замечается отсутствие
умывальника и туалета(без
этих атрибутов не должны
были давать лицензию на
право работы заведения).
Других мест общественного
питания тоже нет. Правда,
есть дорогой � для многих
граждан, ресторан.

Рынок в Волоконовке ра�
ботает только один день в не�
делю и то до обеда. Хотя в со�
седних районах � Новый  Ос�
кол, Валуйки � график рабо�

ты, как по всей России. Не�
удивительно, что цены в мес�
тных магазинах намного
выше.

В знойное время не орга�
низованы торговые точки по
продаже напитков на розлив:
кваса, газированной воды.
Известно, что консервиро�
ванные напитки из магазина
не утоляют жажду.

Работа транспорта тоже
желает улучшения. Работа
таксопарков не вызывает
претензий � единственное,
что велика оплата за проезд.
Но это вызывается тем, что
плохо работает обществен�
ный транспорт. Пригородное
автобусное сообщение пора�
жает архаичностью. На авто�
вокзале имеются видеонаб�
людение и телевизор, но от�
сутствует громкоговоритель у
диспетчера�кассира. Поэто�
му прибытие и отправление
автобусов не объявляется, от
этого страдают пассажиры. В
сельские поселения автобу�
сы не ходят, хотя дороги в хо�

рошем состоянии, и рассто�
яния между Волоконовкой и
поселениями невелики.
Правда, в село Фощеватово
добавили ещё два автобус�
ных дня, а в некоторые другие
� по одному. Если сравнить с
соседними Валуйками, то у
них от города Валуйки до от�
далённого села Хмелевец (19
км) автобус ходит без выход�
ных и 5 раз в день по удобно�
му для сельчан графику. Ад�
министрация нашего района
могла бы договориться с со�
седями, чтобы этот рейсовый
автобус заходил по пути в
село Фощеватово.

Вот только малая часть
проблем, которые вызывают
досаду у населения Белого�
рья, и что его (население)
пытаются убедить, что живёт
оно в "самом благополучном
регионе России". И когда же
измученный народ будет ви�
деть в правителях заботливо�
го к народу благодетеля, а к
земле Белгородской и Воло�
коновской � хозяина?
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НОВЫЙ СКАНДАЛ

ВОКРУГ ЕГЭ
Согласно итогам закрытой выбороч�

ной проверки высокобалльных (от 80 и
выше) и стобалльных работ ЕГЭ, более
чем в половине случаев результаты вы�
пускников завышались на один или не�
сколько баллов.

Всего перепроверено 1,36 тысячи работ
по разным предметам. Выяснилось, что по�
чти в 11 процентах из них итоговый балл за�
вышен на 4 и более пункта. Завышение на
1�3 балла найдены в 44,85 процентах работ.

В целом серьезные нарушения обнару�
жены в 77 процентах перепроверенных ра�
бот. В 229 ответах найдены совпадения тек�
стов решений с другими работами. В 13 ра�
ботах есть записи решения другим почер�
ком, и в стольких же присутствует оценка
несуществующего задания.

Наиболее показательна ситуация с вы�
сокобалльниками Дагестана. Так, 94 про�
цента перепроверенных работ по истории,
по мнению проверяющих, были списаны, а
70 процентов перепроверенных работ по
биологии дагестанские выпускники списа�
ли либо друг у друга, либо с варианта, вы�
вешенного в интернете. 19 июня стало из�
вестно, что в Дагестане отменили резуль�
таты четверти участников ЕГЭ по биологии.

Рособрнадзор рекомендовал провести
тотальную перепроверку высокобалльных
ЕГЭ по всей стране и уже направил данные
независимой экспертизы в регионы. Одна�
ко по закону каждая региональная госу�
дарственная экзаменационная комиссия
сама принимает решение об изменении
баллов ЕГЭ, поэтому усилия федерально�
го центра могут быть проигнорированы,

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

ДАН ПЕЧАЛЬНЫЙ

ПРОГНОЗ
Завершившийся на минувшей неделе Пе�

тербургский международный экономичес�
кий форум (ПМЭФ 2013) ощутимо отличал�
ся от предыдущих экономических саммитов,
проводимых с 2006 года. Несмотря на со�
общения о подписанных в ходе ПМЭФ 2013
миллиардных сделках, шикарные яхты неко�
торых его гостей и участников и прочий па�
фос, результаты форума оптимизмом не
блещут. По степени неопределенности и
пессимизма он превзошел саммиты, прово�
дившиеся в Санкт�Петербурге в кризисные
2009�2010 годы.

Как назло, начало нынешнего форума со�
впало с глобальным падением мировых рын�
ков. Присутствующим на форуме экономи�
стам было предельно ясно, чем это может
обернуться для большинства стран мира,
так и не успевших выйти из состояния кри�
зиса.

Наихудшие перспективы, по мнению уча�
стников ПМЭФ, ожидают Европу и Россию.
По словам Министра экономического раз�
вития Андрея Белоусова, с января по май
2013 г. рост экономики составил всего 1,8%,
хотя за первое полугодие прошлого года он
был на уровне 4,5%. Эти цифры стали от�
правной точкой для дискуссии о стагнации,
в которую неудержимо скатывается эконо�
мика России.

Несмотря на попытки чиновников объяс�
нить такое положение дел кризисом в Евро�
пе, эксперты продолжали настаивать на том,
что основные причины стагнации кроются в
отсутствии роста цен на нефть, от которых
полностью зависит российская экономика.
Заявленные властями попытки модерниза�
ции экономики были признаны полностью
провалившимися.

Общий итог форума можно считать без�
радостным: единственным источником по�
зитива в ближайшее время, по всей види�
мости, останутся только США.

ПО МАТЕРИАЛАМ СМИПО МАТЕРИАЛАМ СМИПО МАТЕРИАЛАМ СМИПО МАТЕРИАЛАМ СМИПО МАТЕРИАЛАМ СМИ

БУДЬТЕ СПЛОЧЁННЫМИ!

В дни, когда мы будем вспо�
минать  скорбное событие � на�
чало Великой Отечественной
войны, хотелось бы с Вами по�

делиться своими впечатления�
ми о тех незабываемых днях.

Так уж устроено в жизни, что
человек всегда стремится к доб�
ру, счастью, семейному благо�
получию, и, конечно,  к дружбе
и товариществу. Но жизнь, по�
рой,  устраивает ему такие ис�
пытания, что приходится в одно
мгновение менять уклад этой
жизни.

Так случилось для многих из
нас в воскресное июньское утро
1941 года, когда фашистские
захватчики вторглись в нашу
страну. Они сжигали и разоряли
наши дома, бомбили заводы и
фабрики, и даже санитарные
поезда, уничтожая всё на своем
пути. Так для нас началась Вели�
кая Отечественная война. И,
сквозь боль утрат и ужас потерь,
она сплотила наш народ. Дела  и
мысли наши были направлены
на разгром врага во имя  Побе�
ды.  Битва шла на всех направ�
лениях 1481 день. Многих, кто
сражался на фронте, трудился  в
тылу и совместно ковал Победу
� сегодня уже нет в живых.

Но наш народ помнит об этих
героических днях  и дорожит за�
воеванной Победой.

Те, кто  в то время бегал в
школу, и сегодня всё хорошо по�
мнит, они стараются донести до

нового поколения  подвиг Со�
ветских  людей.

Так же, как и сегодняшние
школьники,мы ждали летних ка�

никул .Ведь июнь  замечатель�
ная пора лета. Это интересные
походы по родному  краю и ве�
чера у пионерского костра, и
поездки вместе с родителями,
друзьями и товарищами.

А тех, кто закончил учебу,
ждали  техникумы, институты,
военные училища. Сбывалась
мечта ребят стать летчиками,
моряками, или геологами, от�
крывающими места, где спря�
тала природа несметные бо�
гатства.

Но нашим планам в то время
не пришлось осуществиться.
Бомбёжки, разрывы снарядов  и
гибель людей, немецкая  окку�
пация  � все это ожидало нас
впереди. Так  наступил 1943 год.
Кому из нас в то время исполни�
лось 17, были направлены для
военной подготовки,  и мы вста�
ли в строй фронтовиков. Нам же
и пришлось заканчивать войну.

Но сегодня, в память о нача�
ле войны, хочется обратиться к
молодёжи и сказать:«Дорогие
ребята, будьте сплочёнными,
совершенствуйте  свои знания,
держите равнение на лучших,
честных, будьте сильными!»

В годы войны мне многое
пришлось пережить, но я рас�
скажу только об одном городе,
который подвергся страшному

разрушению немецкими пол�
чищами. Это Севастополь � гор�
дость Черноморских моряков,
история нашего флота .

В мае 1944 года, после раз�
грома немецких частей, когда
оставшиеся в живых фашисты
сдавались в плен, я увидел одни
руины от Севастополя. Вспоми�

наю, как мы с трудом пробива�
лись по улицам. Наша задача �
морских минеров � помощь са�
перам в очистке города от не�
мецких  мин.

Шли по Севастополю и  вме�
сто  домов видели только разва�
лины, обгоревшие танки  и  бро�
нетранспортеры, изуродован�
ные  артиллерийские  орудия  и
сожжённые машины. Гражданс�
ких лиц почти не было видно.
Поднявшись по дороге, веду�
щей вверх по корабельной сто�
роне, я хотел своими глазами
увидеть страшную картину раз�
битого города и запомнить на�
всегда, что такое война.

Севастополь � город моря�
ков, но в это время в Южной и
Северной бухтах не было ника�
ких плавательных средств.
Вдоль причалов поднимались из
воды проржавленные корпуса
кораблей, разбитые баржи,
склонились к воде безжизнен�
ные башенные краны, а в южной
бухте стояла, уткнувшись носом,
подводная лодка.  Стоял, вгля�
дывался в панораму города, и
сердце  моё замирало: что же
натворили захватчики с горо�
дом,  и невольно я преклонил
колени перед ним.

Позже, в городе, мимо меня
провели колонну пленных  нем�

цев. Протянулась она на многие
сотни метров, сопровождаемая
нашими автоматчиками. Шли
вчерашние завоеватели Евро�
пы: обросшие, исхудалые, цокая
по булыжнику коваными сапога�
ми, с котелками и фляжками на
поясном ремне. Это не просто
солдаты и офицеры вермахта, а

разорители, губители нашего
народа. Разве только Севасто�
поль был таким в те годы? В раз�
валинах и руинах были многие
города и сёла от немецких  бом�
бёжек. Смотрел и думал, какую
же кару они заслужили за свои
деяния? И не находил ответа.
Наверное, только История ска�
жет своё слово.

Прошли годы,  десятилетия.
Наш народ залечил раны войны,
выросло новое поколение и
только "Братские могилы" напо�
минают о том страшном време�
ни. И нельзя забыть минувшей
войны. Если у нас мирная жизнь,
то во многих частях света нахо�
дятся люди, которые снова бря�
цают оружием.  И в новостях на
ТВ нередко  показывают кадры
разрушенных домов и бредущих
по дорогам женщин, детей, ста�
риков. У людей нет крова над го�
ловой и нет еды. Почему  это
происходит сегодня? На этот
вопрос, порой, нет ответа. Но,
если мы не сплотимся, не будем
сильными, мы не сможем оста�
новить это никогда. И беда сно�
ва может прийти на нашу землю.

Г. ЖУКОВСКИЙ,Г. ЖУКОВСКИЙ,Г. ЖУКОВСКИЙ,Г. ЖУКОВСКИЙ,Г. ЖУКОВСКИЙ,
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В редакцию  газеты "Слово коммуниста" пришло пись(
мо от ветерана Великой Отечественной войны. Оно было
написано в преддверии 22 июня. Это письмо не могло
оставить нас равнодушными.

Беседа писателя Д.Факовского с Яковом
Джугашвили, правнуком Иосифа Сталина,
внуком его старшего сына Якова об антиста"
линской лжи.

История человечества бесценна, а исто�
рия одной страны для её народа бесценна
вдвойне. Сегодня антисталинская пропаган�
да, которую развязали наследники Горбачё�
ва, приобрела поистине антинациональный
характер. Правнук Иосифа Сталина, художник
и общественный деятель Яков Джугашвили
считает, что эта ложь направлена конкретно
не против Вождя, а против всего советского
народа, против его истории и самосознания.

 ( Вы и ваш отец Евгений Джугашвили
часто участвуете в резонансных судах по
защите чести и достоинства Иосифа Ста(
лина. Одна из главных тем судебных раз(
бирательств ( Катынская трагедия, когда
в расстреле польских офицеров обвиня(
ют советскую власть.

� Судебные процессы показали полную
беспомощность обвинителей Иосифа Стали�
на. В отличие от студии радиостанции "Эхо
Москвы" или кабинета редактора "Новой га�
зеты", в суде наши оппоненты вынуждены
были отвечать за свою болтовню. Наши пред�
ставители им в этом активно помогали, зада�
вая разные вопросы, на которые они были
обязаны отвечать, как того и требует законо�
дательство. Историки провели удивительную
по своему масштабу работу по разоблачению
лжи об Иосифе Сталине и истории СССР.
Юрий Мухин, несмотря на крайнюю загружен�
ность (на него самого заведено два уголов�
ных дела по "русской" статье за экстремизм)

Вирус антисталинской лжи
и перенесенную операцию на сердце, умуд�
рялся в день заседания или сразу после него
писать исчерпывающие репортажи  о том, что
там происходило. Сейчас эти репортажи
объединены в книгу под названием "Суд над
Сталиным". Замечу, что СМИ, как официаль�
ные, так и якобы оппозиционные, хранили
дружное молчание об этих процессах. Даже
"Эхо Москвы" и "Новая газета" предпочли
молчать, хотя они были непосредственными
участниками суда.

( Как планируете бороться с уже укоре(
нившимся мифом?

� Мой брат, ознакомившись с доводами
историка, полностью с ним согласился и те�
перь вынашивает идею создания нового
фильма о Якове. Думаю, это будет сенсаци�
ей, так как мы теперь можем доказать, а не
просто заявлять, что Яков в плен не попадал,
а погиб в бою близ Витебска, легенда же о
его пребывании в плену � результат нацист�
ской пропаганды.

 ( Насколько мне известно, у вас, как и
у вашего отца Евгения Джугашвили, сло(
жились не самые лучшие отношения с не(
которыми родственниками. Почему вы не
поддерживаете связи с ними?

� Их не оскорбляет ложь об Иосифе Ста�
лине, а некоторые из них эту ложь даже рас�
пространяют. Мне с ними не по пути, так как
эта ложь меня оскорбляет, и я её всеми име�
ющимися у меня средствами разоблачаю и
пытаюсь донести до людей правду. На моем
сайте в отделе PRESS я выкладываю матери�
алы, которые должен знать любой взрослый
человек, для которого такие слова, как "Спра�

в е д л и �
в о с т ь " ,
" О т е ч е �
ство", "На�
род" � не пу�
стой звук.
Дело в том
что, ложь об
И о с и ф е
Сталине и
СССР того
п е р и о д а
с о з д а в а �
лась с целью подрыва авторитета лидера
страны, чтобы людей отталкивала любая по�
пытка осмыслить природу явлений, произо�
шедших в период его жизни и его роль в этих
событиях. Эта ложь направлена не против
Иосифа Сталина или его родственников, а в
первую очередь против русского народа. Ло�
жью о нём пытаются лишить русских (а вмес�
те с ними и те народы, которые вместе с рус�
скими строили первое в мире общество, сво�
бодное от паразитов) способности противо�
стоять как внешним, так и внутренним угро�
зам. Ложь об Иосифе Сталине � это создан�
ный недочеловеками вирус, разрушающий
защитный механизм народа, ответственный
за распознавание опасности. Наконец, ложь
о нём � это попытка нынешних элит оправдать
разграбление того добра, которое было со�
хранено и приумножено советским наро�
дом...
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