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ВСТРЕЧИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В гостях – коммунисты Украины

Информационное сообщение
5 июля 2014 года Белгородское региональное
отделение КПРФ провело очередной Пленум, в повестке дня которого главным вопросом было утверждение
отчётного доклада Комитета БРО КПРФ на 41-ю отчётно-выборную Конференцию Белгородского регионального отделения КПРФ.
С ПРОЕКТОМ доклада выступил первый секретарь
областного Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ В. А. Шевляков.
В обсуждении доклада приняли участие первые секретари областного комитета партии.
На Пленуме был рассмотрен вопрос о дате проведения
41-й отчётно-выборной Конференции, обсуждены предложения по формированию рабочих органов Конференции,
которая намечена на 13 июля 2014 года.
По обсуждаемым вопросам на Пленуме были приняты
постановления.
СОБИНФОРМ.

По приглашению коммунистов Белгородского
регионального отделения
КПРФ в гостях у белгородских коммунистов побывали товарищи из Коммунистической партии Украины. Возглавлял делегацию
Анатолий Петрович Хмелевой, первый секретарь
Славянского городского
комитета КПУ.

Хватит грабить народ

ГОСТИ из города, ставшего в последние месяцы
текущего года символом
сопротивления бандеровским
военнизированным
формированиям и проамериканскому режиму П.
Порошенко, рассказали о
тех ужасах, которые происходят сегодня на Донбассе.
В Украине, по их мнению, возрождается наиболее оголтелая форма неонацизма. Жители Донбасса
выступили за исторические
традиции и ценности, присущие славянскому народу, против прославления

бандеровщины, апологеты
которой в годы Великой
Отечественной
войны
являлись
пособниками
гитлеровских
фашистов.
Это не понравилось тем,
кто сместил в Киеве действовавшую
легитимную
власть, совершив государственный переворот. В
результате режим киевской
военной хунты решил потопить в крови инакомыслие.
В конце встречи гости
обратились с просьбой
воздействовать на местные и федеральные власти
с тем, чтобы убедить их

ленным правительством уровнем
инфляции в 6%?
Коммунисты настаивают на
своих прежних программных
заявлениях о допустимых пределах повышения тарифов. И это
было
видно
на
лозунгах,
которые были
у
участников
пикета:
«За
услуги
ЖКХ
не более 10%
от
доходов
семьи», «Сначала зарплата,
потом
квартплата», «Хватит
грабить народ
развивайте
экономику».
Эти требования были горячо
поддержаны
горожанами,

которые с интересом принимали раздаваемые коммунистами
экземпляры специального выпуска газеты «Правда». Некоторые
из горожан вступали в беседы с
участниками пикета, обсуждая
проблему роста цен.
Среди прохожих оказалась
и жительница Луганска Галина
Алексеевна, которая рассказала
об ужасах происходящего сегодня в братской Украине.
Её дети по сей день находятся там. К этим трагическим
событиям привели неразумные
действия верхушки действующей власти и воротил олигархического капитала.
Схожие действия, по её мнению, происходят и в России. И
социальных взрывов здесь, по
её мнению, не происходит лишь
потому, что запас прочности у
богатой страны велик, но точка
кипения всё равно когда-то наступит. Надо вашей элите начинать
думать о народе, родной земле и
о своём государстве.
С. ПАНОВ,
секретарь Старооскольского
МО КПРФ,
депутат Совета депутатов
Старооскольского
городского округа.

оказать реальную помощь
населению Донецкой и
Луганской народных республик по защите завоеваний
народного сопротивления.
«Не
поможете
нам
сегодня, - подчеркнули
они в конце встречи, завтра будет поздно. Под
Белгородом, Воронежем и
Ростовом-на-Дону появятся натовские воинские
подразделения, а Украина
превратится в новый очаг
распространения коричневой заразы по всему миру.
И. ГАВРИЛИН.

ИТОГИ АКЦИЙ

ПИКЕТ

6 июля 2014 года коммунисты Старого Оскола провели пикет
под главным лозунгом: «Против повышения цен на услуги ЖКХ».
Около 30 участников пикета выражали своё мнение относительно очередного повышения тарифов на жилищно-коммунальные
услуги и нормативов потребления ресурсов.
ИНТЕРЕСНАЯ
получается
картина. Каждые полгода нам
повышают цены и тарифы на
5-6%. За год – это около 11%
роста, а где-то и выше. Как это
увязывается с официально заяв-
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Помощь Донбассу
продолжается
Коммунисты Белгородского
регионального отделения
КПРФ в
мае 2014
года начали активную
работу по сбору гуманитарной помощи для
жителей юго-востока
Украины.
В работу включились все союзные
общественные
организации, которые действуют у нас в области.
Наибольшую
активность из них проявили
представители Белгородского
регионального отделения ЛКСМ
РФ, общероссийской
общественной организации «Дети Великой
Отечественной войны»,
ВСД «Русский Лад».
Постоянно действующие штабы по сбору
гуманитарной
помощи расположились в
помещениях комитетов
регионального и городского отделений КПРФ,
а на улицах областного центра появились
палатки, поставленные
коммунистами КПРФ.
В них оборудованы
временные
пункты
приёма гуманитарной
помощи.
Общими усилиями
коммунистов, комсомольцев и представителей
общественных
организаций
было
собрано около 3,5 тонн

гуманитарного груза.
Это продукты питания,
медикаменты и средства личной гигиены.
Свыше
500
кг
гуманитарного
груза
(продукты
питания)
собрали коммунисты
Ровеньского
районного отделения КПРФ
(секр. Н.Л. Нитепин).
Весь груз был отправлен в помощь жителям
юго-востока Украины.
Депутаты-коммунисты, комсомольцы и
активисты ВСД «Русский Лад» включились
в волонтёрскую деятельность по оказанию
помощи беженцам и
вынужденным переселенцам. Они посещали
отделения УФМС, вокзалы, помогали переселенцам с питанием,
расселением, трудоустройством, медицинским обслуживанием.
Помогали им и с транспортом.
Большой вклад в
организацию помощи
беженцем и вынужденным переселенцам
внесли депутаты–коммунисты
фракции
КПРФ Совета депутатов г. Белгорода: А.А.
Байбикова, А.П. Зорин,
В.Ф.
Сараев,
Я.Н.
Сидоров, К.С. Скачко.
Руководитель
фракции Я.Н. Сидоров
выступил с пакетом
предложений в Совете

депутатов по организации ряда мер в
поддержку беженцев
и вынужденных переселенцев. По его инициативе администрация города Белгород
отчиталась о своей
работе с лицами данной категории на сессии городского Совета
депутатов.
На базе движения
«Русский Лад» собрано
свыше 50 тыс. рублей
для оказания материальной помощи юговостоку Украины.
Наибольший вклад
в организацию денежной помощи внесли
Белгородское городское отделение ВСД
«Русский Лад» (С.Б.
Стольников), местные
партийные отделения
КПРФ:
Белгородское
городское (секр. П.Ф.
Тимошенко),
Губкинское (секр. Е.И. Ложкин).
Своевременно
откликнулись на призыв о сборе помощи
Ракитянское МО (секр.
А.В. Чесноков), Грайворонское МО (секр. О.Н.
Басс), Новооскольское
МО (секр. А.Г. Рудавин).
Благодарим наших
товарищей за оказание своевременной и
бескорыстной
помощи братскому народу
Украины!
СОБИНФОРМ.
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Украинские неонацисты должны
получить жёсткий отпор!
Заявление ЦК КПРФ
30 июня Пётр Порошенко уже в его новом президентском качестве объявил о возобновлении
карательной операции против населения Донецкой и Луганской народных республик. Тем самым
он взял на себя полную ответственность за продолжение кровопролитной гражданской войны.
Не вызывает сомнений, что формальное
перемирие использовалось проамериканскими
силами дабы пустить пыль в глаза международной
общественности. На деле «мирный план», вернее
ультиматум ополченцам сдаться на милость русофобам-фашистам, использовался для усиления
оккупационной военной группировки. Судя по
всему, ныне началась попытка нанести испепеляющий удар по основным опорным городам Сопротивления в Новороссии – по Славянску, Донецку,
Луганску, Краматорску.
Сегодня происходит планомерная зачистка
юго-востока от русскоязычного населения. Людей
убивают за то, что они хотят говорить на родном
языке и не хотят жить в захваченном бандеровцами государстве.
Спустя 70 лет мы являемся свидетелями того,
как коричневая гидра фашизма вновь подняла
голову и ползёт по украинской земле, обагряя
свой путь кровью наших соотечественников и
собратьев. Незаконная власть в Киеве, не задумываясь, применяет тяжёлую артиллерию против
городов и посёлков, в результате чего разрушениям подвергаются жилые дома, детские сады,
школы, больницы и другие гражданские объекты.
Война, которую хунта развязала против собственного народа, уже фактически привела Новороссию к гуманитарной катастрофе.
Ныне Славянск и другие города оказались в
полной блокаде. Они отрезаны от водо- и энергоснабжения. В городах, в которых по-прежнему
находятся десятки тысяч мирных жителей, включая стариков, женщин, детей и инвалидов, ощущается острейшая нехватка чистой воды, продовольствия, медикаментов. Славянск всё больше
напоминает блокадный Ленинград.
Россия принимает потоки беженцев, счёт
которым уже идёт на сотни тысяч, оказывая
братскую помощь для их обустройства. Россияне
радушно принимают людей, нашедших спасение
в нашей стране от геноцида, предоставляя кров и
всё необходимое для проживания.
Поражает лицемерие Запада, который не при-

знаёт наличия беженцев, тем самым лишая людей
и принявшую их Россию возможности получения
международной помощи. Чего стоит лишь беспрецедентное по цинизму заявление представителя
Госдепартамента М. Харф, которая объяснила
появление в России 110 тысяч беженцев с Украины тем, что эти люди якобы приехали «проведать
своих бабушек».
Ответственность за государственный переворот в Киеве и последовавшую за ним братоубийственную войну полностью несут США и Евросоюз. Поддерживая неонацистскую диктатуру, они
способствуют проведению этнической чистки
– одного из тягчайших преступлений против человечности.
Нынешний бандеровский режим не скрывает своего стремления в НАТО. Это значит, что
Украина станет форпостом Запада и постоянным
очагом нестабильности на южных границах нашей
страны. Всё это создаёт серьёзную угрозу национальным интересам и безопасности России.
Мы уже не раз были свидетелями того, к каким
трагическим последствиям приводит попустительство агрессору. Примеры Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, а ныне и Украины показывают, что происходит, если агрессор не получает
достойный отпор.
КПРФ решительно осуждает решение бандеровских властей возобновить карательную операцию против Новороссии. Мы требуем незамедлительно остановить кровопролитие и сесть за стол
переговоров.
КПРФ настаивает на выполнении обещаний
российских властей по защите наших соотечественников, в том числе при необходимости с
использованием миротворческих сил.
Мы призываем руководство России принять
немедленные эффективные меры для защиты
населения Новороссии от артобстрелов и ракетно-бомбовых ударов.
КПРФ поддерживает усилия государственных и общественных сил России в борьбе против
неонацизма и бандеровщины на Украине. Вместе
с тем, мы призываем руководство РФ проявить
государственную волю и решимость в деле поддержки братского народа Новороссии!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Москва, 02 июля 2014 г.

ПРИМ. РЕД.
Заявление было сделано лидером КПРФ 2 июля текущего года. Между тем тревожные события, разворачивающиеся на Донбассе, приносят всё новые и новые тревожные вести. Как стало
известно из сообщений средств массовой информации, утром в субботу, 5 июля, руководство
ополченцев Донецкой народной республики приняло решение оставить город Славянск, ввиду
того, что дальнейшее пребывание в полуразрушенном и окружённом со всех сторон городе
украинскими силовиками становилось бесперспективным со всех точек зрения.
Подразделения ополченцев вместе с боевой техникой и вооружением пробили кольцо окружения и через позиции противника выдвинулись к Донецку. После этого в город вошли подразделения украинской армии и национальной гвардии, начался процесс «зачистки» города от
инакомыслящих и сочувствующих им.
Если в ближайшее время Россия, используя свой дипломатический ресурс, не принудит Украину к миру, этническая чистка осуществится не только в Новороссии, но и по
всей Украине. А мы, русские, можем остаться простыми наблюдателями на славянском
поле, где уничтожают наших соотечественников. Поэтому руководителям нашей страны
необходимо принять решительные меры, чтобы остановить геноцид против населения
Юго-Востока Украины.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Оценивая военно-политическую
ситуацию в Новороссии, заместитель
Председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь Московского городского
комитета, депутат Госдумы Валерий
Фёдорович Рашкин подчеркнул,
что «в сложившихся условиях российская армия имеет все основания
применять силу в отношении ВС
Украины», которые нарушают территориальное пространство России.
«Если бы Россия задействовала
своих военных специалистов и военную технику, как об этом трубили
американские и украинские СМИ, то
Киев никогда бы не смог захватить
Славянск и Краматорск. К сожалению, Россия чересчур щепетильна в
вопросах соблюдения существующих
обязательств и правил, которые придумали американские «экспортёры
демократии», и которые сами нарушают их везде и всюду», – заявил Валерий
Фёдорович 7 июля текущего года.

Россия имеет все основания
для применения силы
Однако, по мнению Рашкина,
Россия имеет все основания для применения силы.
«Если регионы Новороссии формально являются территорией другого
государства, то приграничные российские населённые пункты – это территория России. И эта территория в последнее время постоянно подвергается
посягательствам украинских военных.
Украинские бомбардировщики, летящие бомбить города Донбасса, совершают маневры над нашей территорией.
Более того, неоднократно российские
территории подвергались обстрелу и
попаданию артиллерийских снарядов.
В этой ситуации Россия имеет полное
право на подавление огневых точек на
территории Украины. Для этого рос-

сийской армии не нужно переходить
границу», – сообщил Валерий Рашкин.
Депутат считает, что Россия может
без предупреждения задействовать свои
существующие артиллерийские комплексы, системы залпового огня и даже
авиацию в отношении тех вооружённых
сил Украины Которые нарушают территориальное пространство России.
«В случае попадания на территорию Российской Федерации артиллерийских или любых других снарядов,
зафиксированных средствами слежения, Россия может без предварительного предупреждения подавлять все огневые точки, находящиеся на территории
Украины, - заявил депутат Госдумы.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦК КПРФ.

Ситуация, сложившаяся в городе Шебекине в связи с решением местных
властей перенести памятник В. И. Ленину с главной площади райцентра в
другое место и переименовать площадь его имени, стала известна не только
на Белгородчине, но и во всей России. Свою озабоченность по этому поводу
выразил и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в
Госдуме ФС РФ Г. А. Зюганов.
А ведь коммунисты района задолго до протестных народных выступлений в Шебекине настойчиво обращались к действующей власти с просьбой
оставить в покое памятник основателю Советского государства, председателю Совнаркома молодой республики В.И. Ленину. Публикуемое ниже выступление депутата является тому подтверждением.

«Всё ли мы сделали для людей, чтобы
браться за переносы памятников?»

Из выступления депутата В.П. Алтухова на сессии городского Собрания
городского поселения город Шебекино 30 мая текущего года
«Уважаемые коллеги, присутствующие, начну своё выступление с такого вот
вопроса:
– А всё ли решено в нашем районе и
городе, чтобы сегодня браться за перенос
памятника В.И. Ленину и переименование площади его имени на Центральную?
Объём предполагаемых работ по данному
решению выльется в десятки миллионов
рублей. Однозначно отвечу «нет».
Нам требуется текущий капитальный
ремонт детских садов и школ, административных зданий, больниц и ФАПов.
По состоянию на 01.03.2014 года в списках сирот, подлежащих обеспечению
жильём, состоит 101 человек. Большое
число малообеспеченных семей, инвалидов, участников ВОВ и других категорий
граждан нуждаются в улучшении жилищных условий.
Далее. Почему в Белгородской области вопросы сноса, переноса, уничтожения памятников В.И. Ленину муссируются острее и циничнее, чем в других регионах России? И в большинстве случаев
происходит это по инициативе властей.
Только в Шебекинском районе за последние годы снесено и перенесено 4 памятника. А над пятым сегодня занесён меч.
Когда уничтожили Советский Союз,
детище Ленина, всё в этом мире стало
с ног на голову. Белое стало чёрным,
ложь – истиной, предателей назвали
героями, диктатуру кошелька обозначили либеральной демократией. При этом
псевдорыночная экономика превратилась
в могильщика предприятий промышленности и сельского хозяйства страны.
И только уцелевшие памятники вождю мирового пролетариата напоминают
нам о великом человеке, сказавшем правду об истинном виновнике всех бед на
Земле – капитализме.
Истина его учения непоколебима. И
потому это учение было и будет опорой
надежде, порядку, стабильности и справедливости не только в нашей стране, но
и во всё мире.
Кому должен уступить своё место
В.И. Ленин? Действующие власти решили, что человеку, проживавшему на территории нашего района в XVII веке, подполковнику И.Д. Шибеко, выкупившему
несколько десятин земли и несколько
десятков крепостных в пределах нынешнего города.
Вот и весь список его заслуг перед
шебекинцами, теми, что жили в прошлые
времена, и ныне живущими. История не
сохранила для нас его лика, нет даже
никаких описаний его внешнего вида.

Правда, нам предлагают сделать лик
основателя нашего поселения собирательным. Наверное, такой подход в принципе допустим, но только не в нынешней
ситуации.
Нам могут сказать, что он построил
винокурню, мельницу и что-то ещё. Но ведь
строили всё это крепостные за чашку похлёбки, им тоже нужно ставить памятник, и здесь,
наверное, подошёл бы избирательный образ.
Что касается исторической памяти об
Иване Дмитриевиче. Считаю, что название города его именем – это уже хорошо, и
не будем возражать, если будет установлена мемориальная доска на здании администрации района или города.
Я обращаюсь к вам, руководители
города и района, к вам, служащие музея,
и всем инициаторам этого предложения
по переносу памятника и переименованию
площади. Всё ли мы сделали по увековечению памяти 12-ти героев Советского
Союза, 11 героев Социалистического труда, которые проживали, в Шебекинском
районе, защищали, освобождали его в
военную годину, строили и развивали экономику в послевоенное время.
Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты городского Собрания. До каких пор
вы будете позволять исполнительной
власти попирать права граждан и творить
беззаконие?
Вы в феврале нынешнего года проголосовали за то, чтобы исполнительная власть
города выселила мать и пятерых детей из
домика по улице Харьковской и продала
его под офис предпринимателю! В 2012
году проголосовали за продажу квартиры
площадью 72 кв.м по переулку Институтскому, вместо того, чтобы предоставить
её нуждающимся. В этом же году проголосовали за продажу бани по ул. Фрунзе
за смешную цену. А двумя годами раньше
сделали то же самое, выступив за продажу
бани по ул. Ржевское шоссе, тем самым
лишив горожан возможности мыться.
Мы, депутаты, принятием подобных
решений ограждаем от привлечения к
ответственности виновных за подобные
поступки. Почему? Да потому, что зачастую солидарны с позицией работников
прокуратуры. А те в ответах на запросы пишут, что «нарушений со стороны
исполнительной власти не усматривается, поскольку она действовала на основании решения городского собрания».
Сегодня нам в очередной раз предлагают принять подобное решение, проголосовав за которое, мы окончательно
подорвём доверие к себе и к местной власти, в целом, со стороны шебекинцев».

Коммунисты Валуйской районной партийной организации КПРФ глубоко
скорбят в связи со смертью своего товарища, члена райкома, ветерана партии
Александра Васильевича ПОСОХОВА.
В страшный период разрушения 90-х годов Александр Васильевич, оставаясь
на позициях настоящего коммуниста, стоял у истоков воссоздания Валуйского
местного отделения нашей партии.
Коммунисты района выражают соболезнование родным и близким.

Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ выражает глубокое
соболезнование второму секретарю Прохоровского местного отделения, члену
бюро обкома КПРФ Юрию Владимировичу Шляхову в связи с кончиной матери –
Юлии Михайловны.

3
О ПАМЯТНИКАХ В. И. ЛЕНИНУ
В годы Советской власти в Валуйском районе насчитывалось пять
памятников В.И Ленину. В двух сёлах
– Двулучном и Герасимовке - памятники до сих пор находятся в неплохом состоянии. И в этом, безусловно, видна заслуга администрации
этих поселений и их жителей.

Беспамятство –
путь в тупик!

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт постамента
к памятнику был сделан и в селе Казинке
после обращения к главе администрации
района А.И. Дыбову.
Был памятник и в посёлке Уразово. До
2008 года он находился в центральном
парке, а зимой этого же года был демонтирован по указанию главы администрации
О.И. Рассказовой и вывезен на территорию жилищно-эксплуатационной организации посёлка. Там его просто свалили
под забор.
Уже в то время памятник изуродовали,
отбив одну руку и стопу. Скорее всего к
этому делу кто-то приложил свои грязные
руки. К сожалению, с актом вандализма в
то время никто не стал разбираться.
Прошло
шесть
лет.
Памятник
по-прежнему находится в том же самом
месте. Правда, теперь отбита и голова.
Памятник забросали кусками шифера и
завалили мусором.
В неприглядном состоянии находится
облицовочная гранитная плитка и у памятника В.И.Ленину в городе Валуйки. Многие плитки потрескались, нет и таблички
с надписью. Памятник состоит на балансе
администрации города, но передан в оперативное управление Валуйскому предприятию по благоустройству.
Такое вот отношение к памятникам
прошлой, советской эпохи, наблюдаем
мы в Валуйском районе. Впрочем, оно
такое же, думаю, и в других районах нашей
области.
С прошлого года горожане райцентра задают мне вопрос: «А правда ли, что
памятник В.И. Ленину будет перенесён в
другое место?» Этот вопрос я переадресовала главе района А.И. Дыбову. Ответ получила расплывчатый и неопределённый.
Правда, коммунисты Валуйского района пытаются найти гранитные плиты в
областном центре и с помощью Белгородского обкома КПРФ хотят отремонтировать в ближайшее время постамент
памятника.
Н. ПРУДНИКОВА,
первый секретарь
Валуйского РК КПРФ,
помощник депутата Госдумы
С.В. Муравленко.
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Почему разочаровал нас чемпионат мира по футболу?
или Спорт, как зеркало «реформ»

Итак, чемпионат мира по футболу 2014 года принёс российским болельщикам только разочарование.
Конечно, можно сослаться на роковые случайности. В
матче с Кореей всё испортила нелепая ошибка Акинфеева, в матче с Алжиром в эпизоде, когда наши пропустили гол, на лицо вратаря направляли лазерную указку,
что могло сказаться на его действиях. Эти объяснения
можно было принять, когда бы эта неудача была исключением. Но, увы…
ЕСЛИ за 32 года выступлений
в чемпионатах мира сборная
СССР лишь дважды не выходила
в финальную часть соревнований, а там лишь однажды (в
1990 году) не сумела выйти из
подгруппы, то сборная России
за 20 лет «суверенного» участия
в чемпионатах мира трижды не
смогла попасть в финальную
часть соревнований, а в ней ни
разу не выходила из подгруппы.
Более того, нынешний чемпионат принёс российской команде
своего рода «антирекорд» –
впервые за все годы выступлений футболистов как СССР, так и
России, наша сборная не смогла
выиграть в подгруппе чемпионата мира ни одного матча.
Ссылка на то, что прежде
это была сборная Советского
Союза, а с 90-х годов – только
России, ничего не объясняет.
Ведь, с одной стороны, в 5060-е годы, когда наши команды
добивались в чемпионате мира и
Кубке Европы наибольших успехов, они были сформированы
на основе российских клубов.
С другой стороны, в 90-е годы
целый ряд игроков, которые до
1991 года представляли клубы
бывших союзных республик,
теперь выступали за сборную
России, поскольку сборные этих
ныне суверенных государств в
официальных
соревнованиях
ещё не участвовали. Скажем,
на чемпионате мира-58 только
один игрок киевского «Динамо»
не был представителем российского клуба. На Кубке Европы-60
было два игрока тбилисского
«Динамо» и по одному киевского
«Динамо» и бакинского «Нефтяника». На чемпионате мира-62
было по два игрока тбилисского
и киевского «Динамо». А на чемпионате мира-94 среди игроков
сборной России два игрока в
недалёком прошлом играли за
одесский «Черноморец», два – за
киевское «Динамо», один – за
донецкий «Шахтёр» и один – за
тбилисское «Динамо».
Так в чём же причина систематических провалов российских команд на чемпионатах
мира? (Заметим, что и на чемпионатах Европы исключение было
только одно).
Напрашивается вывод, что
значительно понизился класс
российского футбола. Косвенно это подтвердил и репортаж
матча Бельгия – Россия на телеканале «Россия», в котором
комментатор оценивал команду
Бельгии как безоговорочного
фаворита этой игры, которому
наши футболисты уступают по
уровню мастерства.
Но при нынешней системе
комплектования ведущих команд
страны разве могло произойти
иначе? В советские времена
даже лучшие клубы пополняли
состав преимущественно молодыми перспективными игроками, и уже там их доводили до
уровня по-настоящему классных
футболистов. Такой путь прошли
очень многие. Скажем, легендарный Лев Яшин начинал играть

в заводской команде Тушино, в
20 лет был приглашён в московское «Динамо», в котором вырос
до лучшего вратаря мирового футбола. Победитель Кубка
Европы 1960 года Владимир
Кесарев начинал в столичной
заводской команде, потом был
принят в низовую команду клуба
«Динамо», а затем добился права
играть в его сильнейшем коллективе. Ещё один победитель
Кубка Европы Анатолий Ильин
начал играть в «Пищевике»,
который курировал «Спартак», в
18 лет был приглашён в «Спартак», за который потом играл 13
лет. Валерий Воронин пришёл в
московское «Торпедо» 17-летним воспитанником футбольной
школы, и в нём вырос не только
до сборной СССР, в составе которой становился «серебряным»
призёром Кубка Европы и «бронзовым» чемпионата мира, но и
до сборной УЕФА. В этом списке
будет много десятков выдающихся футболистов разных
десятилетий, включая и ярких
звёзд 80-х Фёдора Черенкова и
Олега Блохина. Были, правда, и
примеры иного рода. Но переходы из элитного клуба в элитный
клуб игроков, достигших уровня
сборной, тогда никак не было
правилом. Теперь же положение
радикально изменилось.
Трёхкратная
олимпийская
чемпионка
Анфиса
Резцова
недавно так охарактеризовала
положение в современном спорте: «Сегодня весь спорт в полной
мере нельзя назвать спортом…
Сейчас всё решает, кто за кого
сколько заплатит. Спорт лишился
основополагающего принципа,
на котором он стоял в прежние
годы. Теперь он, скорее, похож
на некое объединение коммерческих предприятий». И зачем
тренеру в таком «коммерческом
предприятии» доводить до высокого класса российских игроков,
если хозяин клуба может заплатить за импортных «готовых»
мастеров. А исключениями ныне
стали случаи обратного порядка
– когда молодому игроку в клубе
создают возможности для роста
его мастерства. И не раз случалось, что даже ярко блеснувшие
талантом молодые игроки потом
останавливались в росте (вспомним, к примеру, Сычёва или Бухарова, который в «Зените» ничего
не прибавил к тому, что показывал в «Рубине»). Поэтому выбор
классных российских футболистов у тренера сборной весьма
ограничен. И даже многие из тех,
кто вошёл в сборную, по своему
мастерству, если верить комментатору, уступали бельгийцам. Не
говоря уже о том, что в большинстве клубов именно импортные
звёзды являются лидерами. Не
потому ли в сборной России не
оказалось футболиста, который
в критические минуты смог бы
взять на себя эту роль?
Но, всё же, неужели класс
российского
футбола
упал
настолько, что Словения (она
стала «камнем преткновения»
на пути к ЧМ-2010), Греция (она

не позволила выйти из подгруппы на
ЧЕ-2012), Алжир сделались для сборной
России труднопроходимыми соперниками?
Есть ещё одна, на
мой взгляд, очень важная причина снижения
результатов
наших
спортсменов в наиболее
значительных
соревнованиях постсоветского времени.
Это
превращение
денег в главный стимул
в российском спорте
высших достижений.
В 1972 году, перед
хоккейной суперсерией СССР – НХЛ обозреватель «Монреаль
стар» Джон Робертсон
предупреждал соотечественников: «Канадцам
никогда не приходилось играть с такой патриотически настроенной командой, как
команда русских». Бывший тренер
сборной СССР по лёгкой атлетике
Александр Бойко уже в постсоветское время говорил, что престиж
страны был важнейшим стимулом
для большинства наших спортсменов. Советская олимпийская
чемпионка Елена Вайцеховская в
«нулевые» годы тоже писала, что
слова «защищать честь страны»
были для спортсменов отнюдь
не пустым звуком. Ориентация
на такую цель способствовала
выработке в советских командах
коллективизма, взаимопомощи,
готовности сделать всё возможное для победы.
А с самого начала «реформ»
спортсменам стали вдалбливать совсем иные ценности. Вот
несколько газетных заголовков
из великого множества подобных: «Теннисные миллионы ждут
хозяев», «В Элисту за баксами»,
«На кону 150 тысяч долларов».
Во время трансляции матчей
нынешнего чемпионата мира
по футболу на государственных
каналах «Россия-1» и «Россия-2»
некоторые
комментаторы
о
деньгах говорили едва ли не
больше, чем о том, что происходит на поле. Вспомним, к примеру, реакцию комментатора
канала «Россия 1», когда в матче
Мексика - Нидерланды вратарь
мексиканцев спас команду от
«верного» гола: «Очоа! Очоа!
Миллионы! Миллионы! Сколько
же он теперь будет получать?!»
Но комментаторы не столько создают, сколько передают
такой дух постсоветского спорта. А создали его те, кто в стране,
где большая часть населения
сброшена властью в борьбу за
выживание, сделал спорт высших достижений «золотым заповедником». Скажем, в 1996 году,
при постоянных ссылках представителей власти на отсутствие
средств на выполнение уже
утвёрждённых социальных программ, при хронических невыплатах в срок зарплат, Олимпийский комитет России, как с
гордостью заявил высокопоставленный чиновник, «определил
своим чемпионам одну из самых
(если не самую) высоких премий
в мире». После Олимпиады 2012
года в СМИ прошла информация, что Майкл Фелпс за все свои
четыре золотые и две серебряные медали в плавании получил
от страны премиальных 130
тысяч долларов – как раз столько
российский чемпион получал за

одну медаль. И это при том, что в
2012 году Госдума, как сообщили
СМИ, отказалась даже рассматривать законопроект, уравнивающий минимальный размер
оплаты труда с прожиточными
минимумом… Во сколько обходится России «большой» футбол,
все, кто интересуются спортом,
и так хорошо знают: журналисты
из этого секрета не делают. А
ведь бешеные зарплаты игрокам «Зенита» фактически платят
граждане России из своих карманов, оплачивая счета за газ,
рост тарифов, который опережает официальную инфляцию.
Так могут ли получающие
такие гонорары спортсмены чувствовать себя «полномочными
представителями» той России,
которая два десятилетия живёт
в тисках чудовищной нужды?
Разумеется, нет. Как не раз
вслух заявляли сами спортивные
«звёзды», они твёрдо убеждены,
что ничего ей не должны.
И как тут не вспомнить
характеристику, которую дал
атлетам («профи» древней Эллады) мудрый афинский политик
Солон: «И в учении недёшевы, и
в успехе небезопасны, и венцы
принимают за победу не столько над неприятелем, сколько
над Отечеством». И он, кстати,
в отличие от своих российских
коллег,
существенно
урезал
им премиальные, указав, что
«нехорошо излишествовать в
наградах, когда столько… детей
надо кормить и воспитывать на
народный счёт».
Поэтому не приходится удивляться, что наши футболисты,
когда необходимо максимально
проявить свои спортивные навыки, стойкость духа, сплочённость
и волю к победе, оказываются
неспособными на это. Кстати,
и не только они. Вспомним хотя
бы
результаты
выступлений
сильнейшей по составу сборной России по хоккею в главных
соревнованиях
четырёхлетия.
В 1998 году они заняли 2 место,
в 2002-м – 3-е, в 2006-м – 4-е,
в 2010-м – проиграли в четвертьфинале канадцам, а в 2012
– проиграли в четвертьфинале
финнам. Безусловно, прав был
Диккенс, говоривший: «Если сложить пирамиду из денег, которая
своей вершиной достигла бы
Луны, то она не заменила бы
собой и одной крупицы гражданского долга».
В. ВАСИЛЕНКО,
г. Белгород.
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ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

Ваш жизненный путь –
пример для подражания

Уважаемый Александр Иванович! Поздравляем с замечательным юбилеем – 70-летием!
Взята ещё одна вершина.
Ваш жизненный путь – пример
для подражания, особенно для
молодёжи. Мы учимся у Вас, прислушиваемся к вашим словам,
изучаем Ваши работы. Вы по праву являетесь примером того, что
может достичь человек, обладающий незаурядным трудолюбием и

целеустремлённостью.
Докторская диссертация на
одну из актуальнейших проблем
современной
отечественной
истории выдвинула Вас, Александр Иванович, в плеяду видных историков страны. Вы стали
достойным учеником известного
учёного И.Я. Фроянова. Книги,
многочисленные научные статьи
в российских и зарубежных газетах и журналах – продолжают
Ваш творческий путь.
Фундаментальные
знания,
высокая эрудиция не остались
«в себе», они востребованы.
Многолетняя
педагогическая
деятельность позволила передать
их тысячам студентов. На ниве
преподавания была взята ещё
одна высота – профессорская.
От многих других учёных Вас
отличает классовая позиция. Вы
не только остались верны идеям
социальной справедливости на
крутом изломе нашей истории,
когда слово «социализм» исчезло
из лексикона многих историков,
но и как учёный, талантливый
педагог и воспитатель, продолжаете страстно защищать советский

период нашей истории. Ваша
классовая позиция – научный и
гражданский стержень, достойный подражания.
70 лет – это немало. Впереди у Вас ещё много творческих
планов. Пусть они вселяют
бодрость духа и приумножают
жизненную энергию. Уверены,
что большой профессиональный
опыт, высокие деловые качества
и обострённое чувство справедливости и впредь будут помогать
Вам, Александр Иванович, идти
вперёд. Мы гордимся тем, что Вы
многое сделали в защиту нашего
Великого Советского прошлого,
которое обязательно вернётся.
Вернётся потому, что есть такие
патриоты в России, как Молчанов
Александр Иванович!
В этот замечательный день
желаем Вам, чтобы душа оставалась молодой ещё долгиедолгие годы. Мира и добра Вам,
здоровья,
счастья,
тепла и
благополучия.
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБКОМ КПРФ,
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБКОМ ЛКСМ,
КОЛЛЕГИ БРО «РУСО».

КУЛЬТУРА

О Пушкине в Старом Осколе
Староскольцы, как и многие другие граждане России,
особо чтят память основоположника современного русского языка и отечественной
литературы Александра Сергеевича Пушкина. Потому и
не зарастает народная тропа
к памятникам великому русскому поэту.

ТАК было и на этот раз. Вначале
собравшиеся в парке им. Пушкина
возложили цветы к памятнику поэту.
А позже читали стихи, много говорили о богатой биографии поэта.
Так, секретарь Старооскольского отделения ЛКСМ РФ Иван
Гриднев прочитал стихотворение
«К Чаадаеву», а коммунистка
Татьяна Михайловна Каверина
рассказала о своём путешествии

по Пушкинским местам, а также поведала историю о том, как
в годы Великой Отечественной
войны немецкие фашисты пытались уничтожить могилу поэта.
План был сорван решительными
действиями местных партизан.
Мероприятие прошло интересно и с пользой для всех.
И. ГРИДНЕВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Старооскольского местного
отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют
с юбилеем
Дмитрия Владимировича Матвиенко,
Татьяну Николаевну СТЕПАНЕНКО,
Анатолия Александровича АФАНАСЬЕВА,
Надежду Васильевну ЛОГУНОВУ,
и Станислава Ивановича БЕЛЯКОВА !
Желают юбилярам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в партийно-политической работе.

Коммунисты Ровеньского райкома и Лозовского первичного отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют с юбилеем члена КПРФ, ветерана Коммунистической партии
Нину Владимировну УКОЛОВУ
Желают крепкого здоровья на долгие годы,
семейного благополучия, бодрого настроения и
активности в общественной деятельности.

Обьявления
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу ЗОРИНА Александра Петровича работает по средам
в 1-ю и 3-ю неделю каждого месяца с 14-00 до 17-00, по адресу: ул Железнякова, 1, Общежитие.
Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 16-00
по тел. (8-4722) 32-44-83, 32-12-79.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу ГОРОДКОВА Александра Викторовича работает в
4-й четверг каждого месяца с 16-00 до 18-00 в МБУК «Городской творческо-методический центр по организации досуга

ОБРАЩЕНИЕ

Адреса для оказания помощи
нуждающемуся населению Донбасса
В начале июня нами был открыт и на сегодняшний день активно действует пункт
сбора гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины, находящийся по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24.
Дополнительно сообщаем, что для жителей блокадного Донбасса требуются
продукты питания длительного хранения, медицинские принадлежности и медикаменты, средства личной гигиены.
Пункт сбора открыт при поддержке Белгородского областного Комитета КПРФ
движениями ЛКСМ РФ, ВСД «Русский Лад» и Общероссийской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».
Собранная помощь регулярно отправляется через Ростовскую область в Новороссию (Донецкую и Луганскую народные республики).
Помощь можно оказать и перечислением пожертвований на спецсчёт движения
ВСД «Русский Лад».
Контактные телефоны: (4722) 32-12-79, (4722) 33-67-08.
Сообщаем реквизиты:
Наименование получателя платежа:
ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ ЛАД»
ИНН получателя платежа 7733191599
Наименование банка получателя платежа ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Москва ДО № 01827
Номер счета получателя платежа 40703810038040005729
БИК 044525225 Кор. Счёт 30101810400000000225
ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСД «РУССКИЙ ЛАД».

ОБРАЩЕНИЕ

Напишем книгу!
Президиум Белгородской региональной общественной организации
по защите прав граждан «Дети Великой
Отечественной войны» обращается к
гражданам Советского Союза 19281945 годов рождения принять активное
участие в составлении сборника воспоминаний о военном детстве.
Книга воспоминаний будет подготовлена в рамках реализации проекта
«Дети Великой Отечественной войны»,
объявленного нами в январе 2014 года,
и выйдет в свет при поддержке Бел-

населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись по тел. 53-21-82 по
понедельникам с 10-00 до 12-00 по тел. 53-21-82.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу САРАЕВА Владимира Фёдоровича работает 2-й
понедельник каждого месяца с 14-00 до 16-00 в МБУК «Городской творческо-методический центр по организации досуга
населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись на приём ежедневно с
10-00 до 15-00 по тел. 33-74-15.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

городского регионального отделения
КПРФ в честь 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Все доставленные и присланные
вами материалы будут приниматься до
01 сентября 2014 года.
К нам можно обратиться по адресу: 308000, г. Белгород, пр. Славы, 24,
комн. 23, т/факс: 33-74-15. По этому
адресу можно также отправлять свои
письма.
ПРЕЗИДИУМ БЕЛГОРОДСКОГО РО БРОО
«ДЕТИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».

округу СКАЧКО Кирилла Сергеевича работает 1-й понедельник каждого месяца с 10-00 до 12-00 в МБУК «Городской
творческо-методический центр по организации досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 12-00
по тел. 34-59-53.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу ШАШНИНА Юрия Геннадьевича работает 2-й
вторник каждого месяца с 18-00 до 19-30 в МБУК «Городской
творческо-методический центр по организации досуга населения»,
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись ежедневно с 10-00 до 12-00
по тел. 8-908-781-57-28.
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