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депутаты -ком м унисты выступили в Госдуме
против ужесточения цензуры в С м И и соци
альных сетях.
7 марта в Госдуме рассматривался в третьем чтении
пакет законов (4 законопроекта) об установлении адми
нистративной ответственности за распространение в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет, информации, «выражающей в
неприличной форме явное неуважение к обществу, госу
дарству, официальным государственным символам Рос
сии, Конституции России и органам, осуществляющим
государственную власть». А также за распространение
заведомо недостоверной общественно значимой инфор
мации. Фракция КПРФ голосовала против этих законов.
Депутаты-коммунисты приняли участие в дискуссии.

н .И . Осадчий, фракция КПРФ:
- Уважаемые коллеги, фракция Коммунистической
партии Российской Федерации не поддерживает данный
закон, как и весь пакет, связанный с ужесточением кон 
троля в инф ормационно-коммуникационной сфере.
Мы считаем, что информационная безопасность - это
важное условие развития страны, но мы не согласны с
подходами, которые идут вразрез с 29 статьей Консти
туции РФ, где гарантируется свобода мысли, слова,
информации, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, Тем более, что сомнения вызыва
ет не только предлагаемый механизм решения проблем,
но даже сами формулировки.
Вот, смотрите, редакция названия статьи, которую мы
будем сейчас принимать: «Порядок ограничения досту
па к информации, выраженной в неприличной форме,
которая оскорбляет человеческое достоинство и общ е
ственную нравственность, явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам
РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим госу
дарственную власть в РФ». Предложение построено так, и
знаки препинания расставлены так, что невозможно точно
единообразно толковать, что здесь и за чем идет.
Как всё это можно применять? Применять это мож-

А.В. Куринный, фракция КПРФ:
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но только избирательно. Как трактовать «неуважение к
общ еству и государству»? Здесь слишком ш ирокое поле
для субъективизма. Негативные суждения о Советском
Союзе, которые звучат не только в социальных сетях,
но даже здесь, в этом зале. Это разве не неуважение к
государству, которое создано нашими дедами, нашими
предками? А критика капиталистических отношений, их
лицемерия, их цинизма, их бесчеловечности и фетишизма
капитала, гибельности по отношению к народу - это ува
жение или неуважение к обществу?
Уважение государственной символики - это понятно, но
неуважение к органам госвласти при желании легко пере
вести в неуважение к конкретным чиновникам, тем более,
что статья называется, ещё раз повторяю, «Оскорбление
человеческого достоинства и общественной нравствен
ности». А критическая реакция общества на ошибочные
действия власти легко может превратиться в неуважение.
Оценка уважения или неуважения зависит от того,
какое место занимает судья в общественных координатах,
тот, кто оценивает, кто судит и кого судят. Нашего депута
та Владимира Бессонова осудили за то, чего он не делал.
Это и есть то, что называется «классовый избирательный
подход», «классовая точка зрения». И мы, естественно,
против данного законопроекта.

Станислав Панов предложил
губернатору снизить тарифы за ТКО
депутат Белгородской област
ной думы, первый секретарь
БРО КПРФ Станислав Панов
обратился к губернатору Евге
нию Савченко с предложени
ем снизить тарифы за тКО и
уменьшить для жителей реги
она бремя по благоустройству
прилегающей муниципальной
территории. Ответ губернато
ра несколько удивил.

2013-го ( «СК» №11 от 20.03.2013
г.). Почему две? Потому что обе
они о памятниках вождю миро
вого пролетариата. А в чем
сходство - прочтите и сделай
те выводы сами.
Редакция «СК»
Продолжение на стр.2

средства - может быть, мы
уменьшим нагрузку на ж ите
лей и снизим тарифы на сбор
и утилизацию ТКО? - спросил
Станислав Геннадьевич, и по

одобрительной реакции при
сутствующих стало ясно, что
этот вопрос волнует не только
его.
Продолжение на стр.2

12 марта в рамках заседания
Белгородской областной Думы
VI созыва Губернатор области
Евгений Савченко выступил с
отчётом о результатах деятель
ности Правительства региона в
2018 году. После его выступле
ния Станислав Панов обратил
ся к главе региона с вопросами.
- Хочу еще раз обратить внима
ние на «мусорную реформу».
Если для ее осуществления
нашей области из федераль
ного бюджета действительно
будут выделены значительные
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- Уважаемые коллеги, давайте зададимся вопросом - а
почему люди верят фейковым новостям? Потому что, видимо,
не доверяют власти и официальным источникам, потому что
власть, и очень часто в последнее время, врет. Откровенно
врет. И точно такую же недостоверную информацию препод
носит, но последствий для нее никаких не наступает.
Но родился закон, который тех целей, которые преследу
ет, не достигнет. По каким механизмам он будет работать? Я
напомню, что некая организация будет предоставлять инф ор
мацию генеральному прокурору, генеральный прокурор будет
принимать решение о достоверности или недостоверности
информации. Кто будет её оценивать, на основании каких кр и 
териев, какая комиссия, какая структура будет работать при
Генеральной прокуратуре? М инистерство правды новое с о з 
дадим, которое когда-то уже было описано одним известным
писателем?
Классическая ситуация - недавнее массовое отравление
детей в городе Москве. Сотни детей как минимум в семи
дошкольных учреждениях отравились из-за некачественных
продуктов. Информация в течение двух месяцев скрывалась
официальными средствами массовой информации. Родите
ли в сетях при помощи независимых каналов в итоге сумели
всё-таки добиться того, чтобы она стала достоянием общ е
ственности, чтобы были приняты меры. Я тоже направлял
соответствующ ие запросы, и через полтора месяца получил
ответ о возбуждении уголовного дела, о том, что действитель
но информация подтвердилась, о том, что имеет место отрав
ление детей. Но даже в условиях, когда не было этого меха
низма, информация блокировалась другими частями. Сейчас
мы фактически ставим под угро зу любую возможность рас
пространения подобной информации, потому что она может
быть признана недостоверной, она может быть признана угр о 
жающей. Обращаюсь к нашим коллегам из оппозиционных
партий. Любой наш призыв, любая наша возможность позвать
граждан, например, к какому-то значимому месту, в том числе
к незаконной застройке или к каким -то ещё местам, где нару
шаются права человека - это фактически распространение
недостоверной информации, которая создаёт потенциальную
угрозу. Я напомню ещё раз эту формулировку: создание помех
функционированию жизнеобеспечения.

Власть
откровенно
врет!

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!

13 марта исполнится 6 лет, как
с центральной площади Бел
города был перенесен памят
ник В.И. Ленину - незаконно,
ночью, «как тати во тьме»,
исполнители демонтировали
постамент и перенесли скуль
птуру на Народный бульвар.
Мы публикуем две статьи,
вышедшие тогда, в марте
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НЕ З А Б У Д Е М , НЕ П Р О С Т И М !
Начало на стр.1

Подлый, низменный поступок властей
ЗАКРЫТЬ глаза на Федеральный закон,
плюнуть на реестр архитектурного насле
дия, пропустить мимо ушей мнение народа
на что только не готовы белгородские вла
сти ради приближения революции.
В ночь с 12 на 13 марта в Белгороде на
центральной площади по приказу мэрии
демонтировали памятник вождю социали
стической революции В.И. Ленину. Ночью
это было сделано неспроста: никаких ра з
решений на демонтаж не было и быть не
могло, единственным документом, сглажи
вающим беззаконие, могло стать решение
городского совета, принятое 12 марта, но
оно еще не успело вступить в силу.
Получив информацию из твиттера,
актив комсомола незамедлительно выехал
на место преступления. Коммунистическая
молодежь и сочувствующие всеми возмож
ными, и в отличие от властей, легитимными
способами, пытались остановить беспре
дел, но все попытки были тщетны. Напри
мер, на просьбу предоставить какой либо
документ, разрешающий бюро Белгородско
го городского Комитета местного отделения
КПРФ демонтаж, им подсунули липовую
копию документа, датированного... 4 марта!!
Дальше хуже: когда коммунисты и ком 
сомольцы, во главе с депутатами В.А. Шевляковым, Н.П. Мухиным, П.Ф. Тимошенко,
сделали живую цепь, дабы не допустить
неправомерных
действий,
сотрудники
полиции применили ф изическую силу и
электрошокеры.
Вот что пишет комсомолец Борис

Никиташов в своём личном блоге: «Я не
единственный, кто разделяет мнение л ей
тенанта Альдо Рейна о фашистах: о том,
что фашисты вообще не люди; сегодня мы
видели очень много фашистов».
Они были в полицейской форме, они
были в гражданском, на них были строи
тельные комбинезоны и дорогие костюмы,
как на первом заместителе мэра настоя
щем эталоне своей породы. Они грубили,
толкались, потом «винтили» людей при
этом они улыбались. Улыбались и тогда,
когда, когда полковник без документов
пытался не пропустить троих депутатов
областной Думы к памятнику, готовый
в любой момент отдать приказ об атаке
своим подчиненным, которые кружили на
автомобилях вокруг администрации и бес
новались.
Ближе к кульминации вынесли копию
документа, где в графе «Дата» было указа
но 4 марта. Документ сохранился и вскоре
будет опубликован.
Произошедшее наглядно продемон
стрировало правдивость лозунга со вче
рашнего митинга: «Белгород - город б е з
закония», который ещё вчера днём казался
не таким уж и внушительным. Дело не в
том, что свершился акт беззакония: такое
в нашей стране происходит постоянно.
Дело в его абсолютных, немыслимых м ас
штабах, такого не было ещё нигде.
Администрация,
МВД,
прокуратура
- все сегодня наплевали на каждую бук
ву закона. Всё произошедшее настолько

вопиюще, что вполне заслуживает раз
бирательства на самых высших эшелонах
правоохранительных органов страны - если
вы, конечно, не были на площади и всё ещё
верите в их легитимность и работоспособ
ность.
Вот такие комментарии дали нам оче
видцы происшествия: Николай Мухин:
«Подлый, низменный поступок властей,
сбросивш ий их маску и показавший их
истинное лицо. Они брали пример с фаши
стов, которые действовали точно также
под покровом ночи, терзали нашу страну и
убивали наших людей. Хотелось бы обра
тить внимание на работу белгородской
полиции, сотрудники которой, при виде
девушек, плачущих при демонтаже памят
ника, ухмылялись, оскорбляли и прово
цировали молодых ребят и девчат. Позор
белгородским фашистам!».
Анастасия Байбикова: «Я до сих пор
нахожусь в эмоциональном шоке. Это
насколько же надо бояться собственного
народа, чтобы, не ставя его в известность,
сразу же после решения городского Сове
та, которое ещё даже в силу не вступило,
под покровом темноты совершить этот
варварский поступок».
Александр Тихонов: «Это была худшая
ночь в моей жизни, но тем не менее я
благодарю каждого комсомольца и ком 
муниста, которые бросили все свои дела
и ночью приехали дать бой бесчинствую 
щей администрации и продажным людям.
Совесть и честь комсомольцев вступила
в неравный бой с деньгами и желанием
выслужиться. «Из искры возгорится пла
мя», а сегодняшняя ночь превратила ком 
сомольцев в революционеров».
П ресс-служ ба БРо л К С м РФ

так действую т
ультраправые!
В связи с разрушением в городе Ахтырке пра
выми ультранационалистами из партии «Свобода»
памятника В.И. Ленину Сумский обком КПУ высту
пил с политическим заявлением.
15 февраля 2013 года в городе Ахтырке среди
белого дня группой лиц во главе с руководителем
областной организации «Свобода» Игорем М иро
шниченко был разрушен памятник В.И.Ленину
Абсолютно уверенный в безнаказанности, он лич
но возглавил это противозаконное действие и на
глазах жителей разрушил памятник, который стоял
в центре города не один десяток лет.
Боевики М ирошниченко решили по-своему
расправиться над великой личностью в истории
нашей страны. С именем Ленина связаны вели
кие победы и достижения советского государства,
для многих поколений это имя было и останется в
сердцах и чаяниях.
Вопрос о сносе или смене места его расположе
ния в Ахтырке никогда не поднимался. Игнорируя мне
ние большинства жителей города и городской власти,
эти негодяи решили пренебречь общественным мне
нием и взяли на себя право самолично вершить суд.
Мы, коммунисты Сумщины, предупреждаем,
что сегодня эти мерзавцы нагло и безнаказанно
рушат памятники, сжигаю т книги, топчут и унижают
память миллионов людей, а завтра будут уничто
жать и расстреливать людей за идеи и их мысли,
которые они не разделяют. Такими действиями
«Свобода» нарушила не только моральные нормы,
но и вышла за правовое поле. Эта организация все
свои действия направляет на то, чтобы разжечь в
Украине очаг ненависти, нетерпимости и межнаци
ональной вражды.
Сумский обком КПу
(в сокращ ении)

Станислав Панов предложил губернатору снизить
тарифы за ТКО
начало на стр.1
Далее он добавил, что коммунисты
только за 10 дней собрали свыше 3 тысяч
подписей жителей Белгородской области с
обращением к губернатору о снижении тари
фов за ТКО. Но на этом Станислав Панов не
остановился.
- И второй вопрос - по благоустройству.
Мы, коммунисты, в Белгороде и Разумном
уже выступили с протестом против чрез
мерной нагрузки на граждан по содержанию
прилегающей муниципальной территории.
Прокуратура в этом вопросе нас поддержа
ла, и в итоге произошли подвижки в сторону
уменьшения обязанностей и размеров те р 
ритории. Давайте распространим эти изм е
нения по всей области, чтобы снизить бремя,
тарифное и по благоустройству, на её ж ите

лей, - предложил Станислав Геннадьевич.
Евгения Савченко удивило, о каком бре
мени идет речь.
- Вообще-то никакого бремени по благо
устройству нет. У нас нет даже формальных
обязательств, чтобы перекладывать это
бремя, хоть в какой-то степени, на плечи
населения. У нас к нашим гражданам только
один вопрос, чтобы они активно участвовали
в обсуждении проекта благоустройства, а
затем в поддержании его в рабочем состо
янии. Но речь о деньгах не идет,- ответил
Евгений Степанович.
По «мусорной реформе» губернатор внес
своё предложение.
- Давайте мы подготовим бюджет по
всей реформе по обороту ТКО: сколько
потребуется расходов, и какие источники
финансирования у нас есть. Затраты понят

11 марта

12 марта
- 1917 г. (27.02) - Произошла Февральская
буржуазно - демократическая революция в
России. Свержение царского самодержавия.
Образование П етроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов.
- 1918 г. - М оскве вернули статус столицы

Пресс-служба
БРо КПРФ

- 1953 г. - Генеральным секретарём ЦК КПСС
избран Н.С. Хрущёв.
- 2004 г. - Путин «избран» Президентом РФ
на 2-й срок. 7 мая вступил в должность.

В эти дни.
- 1917 г. - По призыву большевиков рабочие
Петрограда перешли от всеобщей стачки к
вооружённому восстанию.
- 1 1 - 22 марта 1926 г.- VII съезд РЛКСМ,
переименование РЛКСМ во Всесоюзный
Ленинский коммунистический сою з молодё
жи (ВЛКСМ).
- 2006 г. - В камере предварительного заклю 
чения Схевенингенской тюрьмы найден
мёртвым экс-президент Югославии Слобо
дан Милошевич (в 64 года).
- 1985 г. - М.С. Горбачёв избран Генеральным
секретарём ЦК КПСС. Начало «перестрой
ки», убившей великую страну. Комбайнёр, у
которого он работал подручным, высказался:
«Знал бы раньше, что он станет править стра
ной - удавил бы».

ны, а источники у нас областной бюджет,
муниципальные и самый главный - платежи
населения. Если вы там найдете резервы для
снижения платежей для населения, депутаты
Облдумы могут рассмотреть этот вопрос,выступил со встречным предложением Евге
ний Савченко.
Ответ губернатора об отсутствии для
граждан бремени по благоустройству пр и 
легающих территорий вызвал некоторое
недоумение. Может, речь не идет напрямую о
деньгах, но обязанности по содержанию пр и 
легающей муниципальной территории - это
затраты сил, времени (которое подчас равно
деньгам) и определенных денежных средств,
которые не каждому собственнику по силам.

после двух веков исполнения столичных
функций Петербургом.
- 1940 г. - В М оскве подписан мирный д о го 
вор между СССР и Финляндией, заверш ив
ший Ф инскую войну 1939-1940 гг.
- 1951 г. - Принятие Верховным Советом
СССР Закона о защ ите мира.
- 1983 г. - Вступил в строй самый протяжён
ный в мире нефтепровод Сургут - Омск - Пав
лодар - Чимкент (свыше 3100 км).

13 марта
- 1898 г. - Открытие I съезда РСДРП (13 15.03).
- 1907 г. - В семье И.В. Сталина и Е.С. Д ж у
гашвили родился сын Яков.
- 1925 г. - Основана газета «Комсомольская
Правда», как официальный печатный орган
ВЛКСМ.
- 1938 г. - Русский язык введён как обяза
тельный предмет для изучения во всех ш ко
лах СССР.

14 марта
- 1883 г. - В Лондоне скончался Карл М аркс основоположник научного социализма.

Памяти Сталина

Коммунисты Старого Оскола ор ган и зо
вали в горкоме мини-выставку, посвященную
Дню памяти И.В.Сталина.
- Имя Сталина - бесконечно дорого для
нашей партии! - отметила Наталья Панова,
работавшая над её созданием экспозиции.
В Корочанском МО КПРФ 5 марта 2019 года
прошел диспут в память И.В.Сталина. Член бюро
МО КПРФ Светлана Почепцова принесла газету
«Красное Знамя Победы» прошлых лет, сохра
ненную в личном архиве ее родителями, где на
целую страницу газеты статья о И.В.Сталине
«Свидетельства сверстников - Вождь Победы».

об образовании СССР», и «О юридической
силе для РФ - России результатов референ
дума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о
сохранении Союза ССР».

15 марта

16 марта

- 1917 г. (2.03) - Временным комитетом
членов Государственной думы с согласия
Петросовета (Л.Д. Троцкий) сформировано
Временное правительство России во главе с
Г.Е. Львовым.
- 1927 г. - Началось строительство гигантской
гидроэлектростанции Д непрогэс с напором
38,7 м и ёмкостью водохранилища 3,33 куб.
км - крупнейшей на то время в Европе ги д ро
электростанции. Через 5 лет станция пущена
в строй (10.10.1932 г.).
- 1930 г. - родился Ж.И. Алфёров, крупный
советский и российский физик, академик и
вице-президент РАН, Нобелевский лауре
ат, член фракции КПРФ в ГД ФС РФ. Умер
1.03.2019 г.
- 1969 г. -С оветские войска выбили китай
цев с о. Даманский на реке Уссури (ныне о.
Чжэньбао).
- 1996 г. - ГД ФС РФ приняла Постановления:
«Об углублении интеграции народов, объ
единившихся в Союз ССР и отмене Поста
новления Верховного Совета РСФСР от 12
декабря 1991 года «О денонсации Договора

- 1936 г. - С конвейера Горьковского авто
завода сошла первая машина - лимузин
марки «ГАЗ-М 1», знаменитая «Эмка».- 1937
г.- В Радиевом институте состоялся первый
демонстрационный запуск циклотрона - пер
вого магнитного резонансного ускорителя
элементарных частиц в СССР и Европе.
- 1945 г. - Началась Венская операция Крас
ной Армии. Завершилась 15 апреля 1945 г.
- 2014 г. - В Крыму прошёл референдум. В
Автономной республике Крым за вхождение
в состав РФ высказались 96,77% проголосо
вавших; в Севастополе за присоединение к
РФ проголосовало 95,6% участников рефе
рендума.

17 марта
- 1991 г. - Всесоюзный референдум За сохра
нение СССР (из 185,6 млн. граждан СССР с
правом голоса приняли участие 148,5 млн.
(79,5%), из них 113,5 млн. (76,4%) - за СССР).
- 1940 г. - В Москве испытан первый танк Т-34.
Успешные испытания позволили перейти к
его серийному производству (31.03.1940 г.).

3___________ слово коммуниста __________

13 м арта 2 0 1 9 года

Есть такая профессия - хамить
В середине февраля Интернет запестрел заголовками о том, как
авиакомпания под значимым для каждого нормального жителя
нашей страны названием «Победа» не пустила на борт самолёта,
выполнявшего рейс из москвы в Ростов-на-дону, легенду театра и
кино, народного артиста СССР Василия Семёновича ланового.
Которому идёт 86-й год! У кото
рого в Ростове запланировано два
концерта! У которого встреча с
ростовчанами по случаю очередной
годовщины освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков!
Которого не пустили в самолёт из-за
негабаритного багажа! Интерес
но, на сколько сантиметров или на
сколько грамм эта негабаритность?!
Которого
заставляли
заплатить
штраф и, в конце концов, вынудили
покупать билет на другой рейс. Кото
рый шедевром советского кинои
скусства под названием «Офицеры»
сделал крылатой фразу «Есть такая
профессия - Родину защищать».
Кто
это хамство сотворил?
Недоумки? Иваны, не помнящие
своего родства? Или у нас появи
лась такая профессия - хамить?
Если это так, то хочу «замолвить
слово об оскорблённом гусаре».
Инцидент, оскорбивший не только
любимого артиста, но и миллионы
почитателей его таланта, про
изошёл в те дни, когда я завершил
работу над вторым томом
кни
ги «Над военною картой России
поседела его голова. И. В. Сталин
- вдохновитель борьбы и победы
советского народа в годы Великой
Отечественной войны».
В томе есть глава, рассказыва
ющая о том, как Верховный Главно
командующий в деле вдохновения
на борьбу с врагами использовал
писательское слово. В частности,
показано, какое влияние на совет
ских людей, прежде всего людей
в военной форме, имела пьеса А.
Е. Корнейчука «Фронт». Славный
коллектив
московского
театра
имени Е. Вахтангова обращался
к этому произведению дважды будучи в эвакуации в годы войны в
Омске и накануне 30-летия нашей
Победы на сцене родного театра в
Москве. Ко второму пришествию
«Фронта» к зрителям В. С. Лано
вой имеет прямое отношение,
ибо блистательно сыграл в пьесе
одну из главных ролей - генерала
Огнева. Нельзя не заметить удач
ного подбора артиста на эту роль:
героя пьесы под яркой фамилией
Огнев играет темпераментный,
огневой, пружинистый (выражение
сам ого артиста) по своей натуре
В. С. Лановой. Так и хочется задать
вопрос: не под него ли создавал
этот образ драматург?

По м а н д а ту с ер д ц а
Василий Семёнович издал кни
гу «Счастливые встречи», в которой
описал свою работу над образом
Огнева. Я не м ог пройти мимо неё.
Воспроизвожу этот фрагмент из
второго тома книги о И. В. Сталине.
Пусть этот материал хоть в какой-то
степени облегчит моральное состо
яние любимого артиста и станет
укором тем, кто совершил по отно

шению к нему хамство. Начал я этот
небольшой раздел цитатой из книги
артиста «Счастливые встречи».
- Примерно так же было и во
«Фронте» А. Корнейчука, где я играл
роль Огнева, уже спустя более двад
цати лет после Бакланова. Летом
1942 года в газете «Правда» была
напечатана пьеса Александра Кор
нейчука «Фронт». Потом в Омске, в
дни эвакуации театра, её поставил
Рубен Николаевич Симонов. Гене
рала Горлова играл Алексей Дикий.
Роль Огнева исполняли Андрей
Абрикосов и Борис Бабочкин. Эта
пьеса тоже была ударом по врагу.
Воспевая героизм нашей армии, она
мужественно говорила о том, что
мешает ещё нам бить врага, была
пронизана верой в Победу. Генерал
Огнев - передовой военачальник,
обладающий способностью видеть
дальше и больше других, про
тивостоял человеку консервативных
взглядов на методы ведения войны,
хотя и мужественному, волевому
генералу Горлову.
Когда мы обратились к этой
пьесе, готовя спектакль к 30-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, то воспоминания детства
тут же властно вступили в работу,
подавая знакомые картины тех лет.
Вероятно, поэтому я увидел своего
героя сразу, при первой же читке
пьесы: всегда нацеленного на Гор
лова как своего антипода, пруж и
нистого, готового в любой момент
схватиться с ним в непримиримом
споре...
Огнев - в эту роль хотелось вне
сти все лучшее, что видел в наших
военных-современниках: и кон 
кретные черты воинского таланта,
такого, скажем, какой был у наших
лучших военачальников, и лич
ное обаяние, духовную цельность
нашего современника, и опреде
ленные философские обобщения.
Огнев - это не просто персонаж, не
просто отдельное лицо, а диалек
тическое явление, движущее жизнь
вперед. Это самоотверженность и
принципиальность, сила разума и
прогрессивность взглядов, муже
ство и идейная непоколебимость.
Он стал для меня своего рода св я
зующ им звеном между поколени
ями Николая О стровского и Юрия
Гагарина. Всех их роднит сыновнее
служение Родине - без позы, без
ожидания наград, что называется,
по мандату сердца.
Это место из воспоминаний
любимого артиста легло на элек
тронную страницу данной книги в то
время, когда ему 16 января испол
нилось 85 лет. Славная дата в жизни
актёра.

Ваш выход, артист.
Ваш выход.
Забудьте
усталость и робость.
Хотя не для вас ли вырыт зал,
бездонный, как пропасть?
Во весь разворот
без остатка,
высокое слово, трудись!..
Пора.
Поднимайтесь в атаку.
Ваш выход, товарищ артист!
С Днём рождения Василия Семё
новича поздравил Г. А. Зюганов.
Текст поздравления опубликовала
«Правда». Редко, кто сегодня читает
эту газету. Грешно не воспользовать
ся возможностью растиражировать
это поздравление. В нём кратко, но
ёмко сказано о человеке, который
своим актёрским творчеством соз
дал правдивый образ советской эпо
хи. Ностальгируя по которой, многие
вспоминают киноленты с участием
В.С. Ланового, и особенно жемчу
жину советского кино - «Офицеры».
Эта лента - гимн тем, кто в советское
время носил офицерские погоны.

«сверить часы» - направить напи
санное самому Василию Семёно
вичу. А вдруг что-то не так подано.
Благо, в Москве есть у меня д обро
вольный помощ ник - Людмила
Алексеевна, дочь Героя Советского
Союза А. Н. Прокудина. Пере
бросил ей материал электронной
почтой с предложением передать
артисту и попросить его высказать
свои замечания. Передать из рук
в руки не удалось, пришлось ей
сопроводить пакет запиской.
- Уважаемый Василий Семе
нович! Обращаюсь к Вам от имени
моего друга - писателя-историка
Сергиенко Анатолия Михайловича,
проживающ его в Белгороде и, ф ак
тически, являющегося единствен
ным летописцем истории Авиации
дальнего действия, в которой он
сам служил. Мы знакомы с 1975
года, когда он приезжал к моему
отцу за материалом о его боевом
пути. Анатолий Михайлович явля
ется автором более двадцати книг
по истории АДД. Одна из них о И. В.
Сталине под названием «Над воен
ною картой России поседела его
голова. Том 1». Она будет в четырёх

«Государственный академ ический театр им. Е. Вахтангова
народном у артисту Советского Сою за В.С. Лановому
Дорогой В асилий Семёнович!
Ваш замечательный и знаменательный ю билей - событие поистине общенационального и общегосударственного значения! Редко
ком у удавалось так бесспорно завоевать сердца зрителей большого
Советского Союза и по-преж нем у большой России.
Вас полюбили безоговорочно и навсегда - за пламенную любовь
к Родине и Арм ии! За благородство характера! За редкую природную
красоту, аристократизм и народность. За безупречный вкус к р усск о 
м у слову и Пушкинской поэзии. За верность советским традициям. За
любовь и преданность России и Украине. За гражданское мужество и
честность.
Сегодня, когда за плечами - большая и яркая жизнь, талантливая
кино- и театральная творческая биография, Вы вышли к своем у наро
д у в новом качестве, возглавив Победный «Бессмертный полк». Пусть
этот Ваш новый путь и новая ж изнь будут долгим и и счастливыми вм е
сте и рядом с горячо любящ им Вас народом России.
С уважением ,
П редседатель ц к КПРФ,
руководитель ф ракции КПРФ в Государственной д у м е
Г. а . зю ганов».

Ваш выход, товарищ артист!

П о чту з а честь
Если попытаться несколькими
словами определить суть пьесы
«Фронт», к которой он имеет пря

Комсомольский Пленум
10 марта состоялся совм ест
ный Пленум Комитета и КРК Белго
родского регионального отделения
Ленинского Комсомола. На повест
ке дня стояли следующие вопросы:
подведение итогов работы за 2018
год; о работе местных отделений
и обмен практическим опытом; о
дисциплине, инициативе и отзы в
чивости. Пленум избрал в руково
дящие органы БРО ЛКСМ РФ новых
членов взамен выбывших.
По первому вопросу выступил с
докладом о проделанной работе за
2018 год первый секретарь Ком и

мое отношение, то можно сказать,
что она в смене поколений. Пожа
луй, только актёрской профессии
не присущ а острота этой пробле
мы. Здесь главное - не подвело бы
здоровье. Этого и хочется поже
лать Василию Семёновичу - талант
ливому актёру, мудрому человеку
и патриоту. Ещё долго выходить,
выходить и выходить Вам на сцену
Вахтанговского театра. Ещё долго
пленять и очаровывать зрителей
своим блистательным талантом.
Сцена театра - Ваш фронт. Почаще
поднимайтесь в атаку. Это не толь
ко А. Райкину, но и Вам посвятил
своё стихотворение Р. Рождествен
ский «Ваш выход, товарищ Артист»:

тета БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко.
Содокладчиками
выступили
секретари областного Комитета:
Екатерина Долгова - секретарь
Комитета БРО ЛКСМ РФ по протестной
деятельности,
Андрей
Щеглов - секретарь Комитета БРО
ЛКСМ РФ по организационно
кадровой работе и Сергей Аболмасов - секретарь Комитета БРО
ЛКСМ РФ по идеологии, которые
отчитались о работе за прош ед
ший год по своим направлениям и
выступили с рядом предложений.
Закончив подведение итогов года,

В процессе работы над этим
разделом книги появилось желание

томах. АДД подчинялась Ставке,
и руководство её боевой работой
осуществлял
Иосиф
Виссарио
нович. Работа над вторым томом

лидер Белгородских комсомоль
цев, от лица ЦК ЛКСМ РФ, награ
дил 15 комсомольцев почётными
орденами «100 лет Ленинскому
Комсомолу», а двум ребятам были
вручены комсомольские билеты.
Работа регионального отделения
ЛКСМ РФ за 2018 год единогласно
признана удовлетворительной.
По второму вопросу в прениях
приняли участие: Дмитрий Чернов
- Губкинское МО ЛКСМ РФ, Петров
Дмитрий и Богдан Войлоков - Старо
оскольское МО ЛКСМ РФ, Владимир
Сафонов - Белгородское районное
МО ЛКСМ РФ, Анатолий Ярцев и Дарья
Клоповская - Белгородское городское
МО ЛКСМ РФ, Пивоваров Сергей Алексеевское МО ЛКСМ РФ, Игнатов

Денис - Валуйское МО ЛКСМ РФ.
В ходе обсуждения было пр и 
нято решение разработать мето
дическое пособие для секретарей
местных отделений. Также в планах
на ближайшее будущее - возрож
дение комсомольской организации

завершена, в книгу включены вос
поминания о пьесе А. Корнейчука
«Фронт», в которой Вы играли одну
из главных ролей. Мы просим Вас
познакомиться с этим фрагментом
из книги и, по возможности, сооб
щить о Ваших замечаниях, изм ене
ниях или дополнениях.
От себя хочу добавить, что
А.М. Сергиенко - истинно прав
дивый историк, подтверждающий
написанное архивными данными,
его девиз - «Ни слова лжи». Поми
мо написания книг он ведёт боль
шую
историко-разъяснительную
работу среди белгородцев, явля
ется руководителем Белгородско
го отделения РУСО (Российские
ученые социалистической ориен
тации). Прошу Вас, Василий Семё
нович, не оставить его просьбу без
внимания. С искренним уважением
- Людмила Алексеевна.
Через пару недель получаю от
Людмилы Алексеевны следующее
письмецо:
- Добрый
день,
Анатолий
Михайлович! Сообщаю Вам, что
10 февраля мне позвонил Васи
лий Семёнович Лановой. В теплой
дружеской беседе он сообщил, что
прочитал отрывок из Вашей книги и
очень благодарен Вам за правди
вую информацию о его роли в пье
се А. Корнейчука «Фронт». Василий
Семенович
передает
большой
привет и желает Вам дальнейших
творческих успехов! Надеется на
встречу с Вами и очень рад будет
получить от Вас один экземпляр
книги в подарок.
Прочитал я это сообщение, и
возникло ощущение, будто прикос
нулся к чему-то большому, ранее
далёкому и почти недосягаемому,
которое в одно мгновение стало
близким и возможным. И подума
лось: как мало надо человеку, что
бы получить заряд бодрости и идти
дальше вперёд. Вот так и в годы
войны слова и обращения И. В. Ста
лина, его внимание и дела вдохнов
ляли людей на боевые и трудовые
подвиги. А подарить книгу лю бимо
му артисту почту за честь.
Извинитесь публично перед
Артистом, недоросли из авиацион
ной компании «Победа»!
Анатолий С Е Р Ги Е нК о ,
подполковник в отставке,
кандидат исторических наук

в Яковлевском районе, днем ранее
бюро Комитета БРО ЛКСМ РФ уже
приняло решение о создании на
территории района комсомольской
первичной организации.
дарья Кл о п о ВСКА я

4___________ слово коммуниста__________
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Заявление участников Второго Всероссийского женского форума

За социальную справедливость, за достойную жизнь, за будущее России!
1 марта 2019 года по инициа
тиве ООД «ВЖС - Надежда России»
и фракции КПРФ в Государственной
Думе прошел Второй Всероссий
ский Ж енский Форум, посвящённый
Международному Ж енскому дню 8
марта. Мы - его участники, прибыв
шие в Москву из многих регионов
России, отмечаем, что такая тема
для
нашего
представительного
собрания
как
«Государственная
защита и поддержка женщин, семьи
и детей» была выбрана не случайно.
Десять дней назад, 20 февра
ля, Президент России в 15-й раз
обратился с посланием к Ф ед е
ральному Собранию РФ. В этом
ежегодном публичном обращении к
обеим палатам парламента гарант
Конституции РФ традиционно дал
оценку текущей ситуации в стране и
задал вектор внутренней и внешней
политики.
15-е Послание было сконцен
трировано как раз на тех направле
ниях, которые в настоящее время

Председатель
Староосколь
ского отделения женского д ви
жения «ВЖС - Надежда России»
Ольга Баканова всегда спеш ит на
помощь, если кому-то плохо. Все
члены ее большой семьи - у неё,
кроме двух своих, еще двое прием 
ных детей - уже привыкли к такому
положению дел.
В преддверии ж е н ско го пр азд 
ника Ольга Викторовна приехала
поздравить одну из многодетных
семей и поняла, что здесь нуж 
ны не поздравления, а реальная

являются провальными, Следует
подчеркнуть, что проблемы эко но
мики, экологии, семьи, образова
ния, здравоохранения, культуры,
в целом, всего, чем живёт страна,
пребывают в глубоком кризисе. А
это и есть прямой результат рабо
ты находящегося у власти уже 20
лет президента и его либеральной
команды.
За более чем четверть века
российский народ слышал немало
обещаний от власти: от рыночного
рая к сентябрю 1992 года до 25 млн.
новых
высокопроизводительных
рабочих мест и роста зарплат в 1,5
раза за период 20 12-2018 годов,
о сохранении возраста выхода на
пенсию и т.д. На деле все оказы ва
лось лишь благими пожеланиями,
мифами или обманом.
Почти четверть века ООД «ВЖС
- Надежда России» защищает права
женщин, семей с детьми и молоде
жи. На всех уровнях власти наши
активистки занимаются проблемами

охраны здоровья, нравственного и
патриотического воспитания, обра
зования детей и молодежи, борются
за достойную жизнь, решая локаль
ные, но не менее острые, вопросы
своевременного бытия.
Нынешнее послание П рези
дента не вызывает уверенности в
будущем и надежд на возрождение
России. Создается впечатление,
что есть лишь видимость заботы о
благополучии и сбережении наро
да. По сути гаранта Конституции и
правительство Путина-Медведева
беспокоят только доходы и благо
получие олигархов и многочислен
ного отряда чиновников.
Сегодня, более чем через 100
лет после Великой Октябрьской
социалистической
революции
и создания молодой Советской
республики, мы считаем своим дол
гом напомнить, что первые декреты
гарантировали нашим сограж да
нам 8-часовой рабочий день, бес
платное всеобщее образование,

бесплатные лечение и отдых и были
продиктованы заботой о женщине,
о детях, о семье, будущем страны.
Сегодня либеральная ро сси й 
ская власть так называемой «пенси
онной реформой» загоняет милли
оны трудящихся и их семьи в клещи
нищеты, провоцирует очередной
виток безработицы и демограф иче
ской катастрофы, Наш сою з ставит
своей главной задачей вернуть все
права и льготы, которые женщины
имели при Советской власти - в
политике, экономике, общ ествен
ной жизни. Мы считаем необходи
мым заставить власть не только по
достоинству оценить роль Матери,
вкладывающей в будущее своих
детей всю себя, но и перестроить
государственную политику так, что
бы страна вновь стала для наших
детей, для всех нас любящей М ате
рью, а не бесчувственной мачехой.
Мы - участники Второго Все
российского
женского
Форума
обращаемся с требованиями:

Большой семье требуется помощь
помощь. Жила была большая
дружная семья: папа, мама и чет
веро детей - старш ему 15, млад
шему 5 лет и двое средних 14 и
7 лет. Несколько лет назад глава
семьи Алексей начал собствен
ными силами строить небольшой
дом, насколько хватало сил и

средств. Но не успел: два года
назад он перенес инсульт и полу
чил инвалидность. Мама Ирина
тянет семью одна, на двух работах.
А дом стоит с черновой кровлей,
которая после зимы протекает и
разруш ается. Обращалась Ирина
в старооскольскую соцзащ иту и к

депутатам (к депутатам от КПРФ,
как выяснилось позднее, женщ ина
не обращ алась), но помощ и ни от
кого не получила.
Узнав о сложившейся ситуа
ции, Ольга Баканова сразу же пр и 
нялась действовать. В последний
день перед праздником она успела

- к Президенту РФ - гарантиро
вать всем гражданам защиту мини
мальных социальных стандартов,
определенных Конституцией страны;
- к Государственной Думе - пр и 
нять в первоочередном порядке
на федеральном уровне законо
проекты о многодетных семьях, о
молодежной политике, о гарантиях
первого рабочего места для моло
дых, о поддержке молодых семей, о
«детях войны»;
- к правительству - определить
источники
финансирования
по
выполнению задач, поставленных
в последнем Послании президента;
- к средствам массовой инф ор
мации - предоставлять правдивую
информацию и прекратить очернять
советское прошлое и его героев.
Мы призываем всех патриотов
страны вместе с КПРФ встать в
наши ряды борцов за достойную
жизнь, за социальную справедли
вость, за будущее России! Наше
дело правое! Победа будет за нами!

встретиться с депутатом Старо
оскольского Совета, первым се кр е 
тарем горкома КПРФ Эдуардом
Журналевым, чтобы определиться,
чем и как можно помочь м н ого
детной семье, которая оказалась в
критической ситуации.
О том, как будут развиваться
события, мы расскажем в следую 
щих номерах «СК».
П ресс-служба
БРООД «ВЖС - Н адеж да России»

Песни, цветы, поздравления - всё для женщин!
Проводить торжественный концерт в преддверии празднования
М еж дународного ж енского дня 8 М арта стало хорош ей традицией
Белгородского регионального ООД «ВЖС - Надеж да России».
С
приветственным
словом
выступила председатель регио
нального «ВЖС - Надежда России»
Елена Серенко. Она поздравила
женщин с первым весенним празд
ником и отметила,
что трудно
назвать хоть одну сферу деятель
ности, где бы не работали женщ и
ны, они могут всё. Невозможно
представить себе любую про
фессию без волшебных улыбок,
заботливых рук и небезразличных
женских сердец.
- Ваши звонкие голоса и добрые
глаза реально меняют наше бытие
к лучшему, наполняют жизнь новым
содержанием. Земной поклон вам
за добросовестный труд, неисся
каемый оптимизм, понимание, сер
дечность, милосердие, которыми
преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша
жизнь, любите и будьте любимы!

Здоровья вам, семейного
уюта,
благосостояния, хорошего настро
ения на долгие годы! - обратилась
Елена Викторовна к присутствую
щим.
Елена Серенко поблагодарила
руководителей местных отделений
женского
движения
Белгород
чины за вклад в его развитие, за
смелость и активную жизненную
позицию, за преданность Всерос
сийском у женском у союзу. Наибо
лее отличившимся были вручены
почётные грамоты и благодар
ственные письма.
Поздравил
женщин
первый
секретарь Комитета Белгородско
го регионального отделения КПРФ
Станислав Панов. Он особо под
черкнул заслуги женщин, которые
всегда были опорой семьи и госу
дарства. Отметил, что государство
рабочих и крестьян заботилось о

здоровье женщины, делая все, что
бы женщина могла рожать и спокой
но, достойно и полноценно воспи
тывать своих детей, не беспокоясь
о куске хлеба для них. Советская
женщина, давая жизнь ребенку,
была уверена в его будущем: что он
получит полноценное образование,
найдет себе дело по душе и способ
ностям, будет полезен обществу
и государству. Да и сама женщина
была уверена в завтрашнем дне. К
сожалению, сегодня непросто обе
спечить покой и достаток в наших
семьях, счастливое материнство и
детство, достойную жизнь для всех
поколений.
- Но Вы, дорогие наши женщ и
ны, всегда в самое трудное время
были опорой, стойко несли все
тяготы и невзгоды на своих хрупких
плечах, дарили свою заботу и ласку.
Как весенний солнечный луч согр е
вает землю, так и Вы неизменно
согреваете мир добротою, лю бо
вью и красотой. Низкий поклон Вам
и наша мужская благодарность, -

Объявление

обратился Станислав Геннадьевич к
присутствующим в зале женщинам.
Концертная программа нача
лась с выступления хора «Совет
ская песня», который собравшиеся
встретили бурными аплодисмента
ми. В юбилейный год Александры
Пахмутовой коллектив особое вни
мание уделил её песням - ж изнеут
верждающим, ставшим классикой
советской и российской музыки.
В концерте также приняли
участие ансамбль «Искра», Дарья
Клоповская, Георгий Клетинский и
самые молодые участники - братья
Макрицкие, Трофим и Константин.
Уже
прозвучали последние
поздравительные стихи ведущего,
а зрители продолжали вызывать
артистов на бис.
Концерт прошел
в тёплой
обстановке, и все присутствующие
получили много положительных
эмоций и хорош его настроения.

В пятницу 15 марта состоится приём
граждан депутатом Белгородской
областной Думы, руководителем
фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВЫМ
Валерием Алексеевичем.
Приём будет проводиться с 11.00
до 13.00 по адресу: ул. Попова, 34,
комн. 25 (3 этаж).
Справки по тел. 3 5 7 -7 4 0 .

П ресс-служба
БРО КПРФ

Губкинское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста п/о № 2
АРШИНОВА
Александра Григорьевича с 9 0-л етием
Желает доброго здоровья, радости,
счастья и благополучия в семье,
верности коммунистическим
идеалам.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

Следующ ий ном ер выйдет 20 марта 2019 г.

Газета отпечатана в ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ», ИНН 3123400660, 308000, Белгородская область, г Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27А.

Главный редактор: Шевляков В.А.
Сайт: w w w .belkprf.ru
E-m ail: belkprf@ m ail.ru

учреди тель

и ИЗДАТЕЛЬ

БЕ Л Г О Р О Д С К О Е Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е О ТД Е Л Е Н И Е п оли ти ческ ой п артии
«К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я П А Р Т И Я Р О С С И Й С К О Й Ф ЕД ЕРА Ц И И »
Г азета и зд аё тс я н а о б щ еств ен н ы х н ачалах.
Т очка зр ен и я ред акц и и м ож ет н е совпадать с м н ен и е м автора,
которы й н есе т п олн ую о тветственн ость з а содерж ан ие п убликации.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ГАЗЕТА п е р е р е г и с т р и р о в а н а :
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области
С вид етел ьство о реги страц и и
П И № Т У 31-00206 от 08.12.2014г.

а дрес реда к ц и и

и И ЗДАТЕЛЯ (ДЛЯ п и с е м )

308010.г. Б елгород, ул. к р у п ск о й , 42 а . Тел. 35-77-40, 35-77-30.
И ндекс подп иски : П 5607.
Т и раж - 6 ты с. О б ъ ем - 1 п. л.
П од п исано в печать: п о гр аф и ку - 15.00. ф ак ти ческ и - 15.00.
Заказ № 67176

