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«Об итогах выборных кампаний
и задачах по усилению работы партии
в новых условиях»
Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова

Уважаемые товарищи!
4 марта состоялись выборы прези
дента России, которыми завершился
федеральный избирательный мара
фон. Нынешняя власть, заплатив
весьма высокую цену, сама себе
продлила сначала парламентские, а
теперь и президентские полномо
чия. Союз олигархов и бюрократов на
данном этапе свою задачу решил: они
сохранили контроль над рычагами уп
равления и ресурсами.
Факт этот драматический. По пись
мам, публикациям, комментариям в ин
тернете мы видим, как переживают эти
события многие честные и здравомыс
лящие люди. Мы переживаем вместе с

ними. Но никакое уныние
недопустимо и абсолют
но неуместно. В условиях
современной России вы
борная кампания как тако
вая является только частью
сложнейшего политичес
кого процесса, представ
ляет собой неравное про
тивостояние с админист
ративной машиной.
Сейчас, впервые за
большой промежуток вре
мени, не исход, а сам ход
этого противостояния и
порожденные им новые
условия представляют
собой стратегическую
ценность. Усилился зап
рос на перемены, образо
вались очаги растущей
протестной активности
граждан, определяются
новые факторы и направления полити
ческой борьбы за власть. Необходимо
провести серьезное обсуждение ито
гов выборных кампаний и сформулиро
вать конкретные задачи по усилению
нашей работы.
Региональные комитеты партии в
своих заявлениях и постановлениях
подтвердили и поддержали оценку, ко
торую дал наш кандидат в президенты
Геннадий Зюганов. Повторим и сегод
ня: КПРФ считает прошедшие выбо
ры президента нелегитимными, не
честными и непрозрачными.
Мы всегда давали выборам жесткие
оценки. Но настолько четко и громко
они прозвучали, возможно, впервые.

Результат не был просто «скорректи
рован». Он был продавлен силой, и
российский народ уже хорошо это по
нимает. Не случайно, как и после пар
ламентских выборов, по городам про
катилась волна протестных уличных
акций. Возмущенно и иронично бурлил
интернет. Проговорился даже про
кремлевский Всероссийский центр
изучения общественного мнения. Их
опрос показал: лишь 44% граждан
верят в легитимность прошедших
выборов президента. Это почти на
10% меньше, чем после выборов
2004 и 2008 годов!
Понятно, почему разного рода яко
бы политологи и якобы телеведущие
пытались договориться с Компартией о
признании выборов еще до дня голосо
вания. Бестактно присылали проекты
соответствующих документов, желали
разделить ответственность. Не вышло.
Ответственность за раздраженные
настроения улицы, за открытое,
скрытое и потенциальное недоволь
ство граждан полностью лежит на
самой власти. После декабрьских со
бытий у правящих кругов были все шан
сы нормально провести президентские
выборы. Для этого нужно было сделать
всего три шага.
Первое: принять хотя бы самую
важную часть тех законопроектов, ко
торые предложила КПРФ. В первую
очередь согласиться с формировани
ем руководства избирательных ко
миссий на паритетной основе. Это
ключевой момент.
Второе: не отказываться от прямых
теледебатов всех кандидатов, не ста

вить себя демонстративно выше дру
гих, в то время как граждане ждали от
крытой дискуссии.
Третье: не упираться рогом в дости
жение результата любой ценой в пер
вом туре. Очевидно, что честные и сво
бодные выборы неминуемо привели бы
ко второму туру, повысили авторитет и
власти, и оппозиции, и страны в целом.
Но никаких свободных и честных
выборов не было. Как можно считать
их свободными, если разгромлен об
щепринятый принцип беспристра
стности государства? Страну пусти
ли под каток: если не Владимир Пу
тин, то катастрофа...
Участие в многотысячных митингах
на Болотной площади и проспекте Са
харова одиозных, политически про
гнивших фигур вроде Бориса Немцова
и Михаила Касьянова сыграло на руку
власти. Позволило создать атмосферу
истерии на тему угрозы оранжевой ре
волюции. Административнопропаган
дистская машина сделала всё возмож
ное, чтобы внушить образ Владимира
Путина как защитника от внешнего вме
шательства, пыталась сместить на вто
рой план обсуждение проводимой пос
ледние десять лет политики.
Сама по себе технология была бе
зотказной. Создание образа врага –
один из самых эффективных пропаган
дистских приемов. Консолидация рос
сийского общества перед лицом напа
док извне – природная черта нашего
народа. Когда дело праведное, несмот
ря на несогласие с проводимым в стра
не курсом, КПРФ всегда выходит на
(Продолжение на стр.2)

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Белгороде состоялся пленум комитета Белго
родского регионального отделения КПРФ. С докла
дом «Об итогах выборов Президента РФ и задачах
Белгородского регионального отделения КПРФ по
усилению работы в новых условиях» выступил первый
секретарь комитета В. А. Шевляков. В прениях уча
ствовали Н.Л. Нитепин (Ровеньский РК), Е.И. Лож
кин (Губкинский РК), И.Д. Михайлов (Белгородский
ГК), В.П. Алтухов (Шебекинский РК), В.С. Межуев
(Старооскольский ГК), А.А. Байбикова (Белгородс
кий ГК),В.И. Кочанов (Старооскольский ГК).
Пленум также рассмотрел вопрос «О проведении
ХХХХ отчётновыборной Конференции Белгородс
кого регионального отделения КПРФ» и организа
ционный вопрос.
По всем вопросам пленум принял соответствующие
постановления.

В Белгородском районе началась пора отчётновыборных собра
ний первичных отделений КПРФ. Одними из первых его провели ком
мунисты посёлка Разумного.
Разуменское первичное отделение на сегодня – лучшее в районе.
Его работа хорошо отлажена, здесь не возникает проблем с прове
дением собраний, уплатой партвзносов, подпиской на партийные
издания. Но это – минимум, требуемый Уставом. Работа первички
значительно шире. И как показали федеральные выборные кампа
нии, её коммунисты ясно осознают цели и задачи партии и активно
стремятся к их решению, чему способствует и то, что Разуменское
первичное отделение – самое молодое в районе.
Всей работой отделения умело руководит А.А. Виноходов. От
чётновыборное собрание оценило его работу как удовлетвори
тельную, и доверило Александру Алексеевичу вновь возглавить
первичное отделение.
С. КУПИН,
п. Разумное

Пленум принял заявление Белгородского регио
нального отделения КПРФ по итогам выборов Прези
дента РФ, а также заявление о недопустимости раз
мещения на территории Российской Федерации пе
ревалочной базы войск НАТО.
Соб. инф.
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передовую обороны национальных
интересов России. Так бывало не раз.
Например в ситуации вокруг Южной
Осетии.
Однако во время выборов президен
та России ничего подобного не было,
оранжевая карта разыгрывалась в
конъюнктурных интересах.
Что в этих условиях предпринимает
власть? Переворачивает ситуацию с
ног на голову, корректирует и искажа
ет протестный процесс в собственных
интересах.
С одной стороны, в качестве лекар
ства от всех проблем вооружает поли
тиков 90х возможностью создавать
партии с минимальной численностью в
500 человек. Главное требование про
тестных площадей – обеспечить чест
ные выборы – подменяется интереса
ми отдельных лиц. С другой стороны,
понимая опасность перспективы со
единения общедемократического про
теста с социальноэкономическим,
вбрасывает на это поле своих людей:
олигарха Михаила Прохорова и бывше
го министра финансов Алексея Кудри
на. Прохорова и вовсе в статусе канди
дата в президенты. Не случайно к вы
борам не был допущен Григорий Яв
линский, как менее удобный для выпол
нения подобной роли.
В результате вместо демократиза
ции выборов власть подстегнула чисто
либеральный фактор и сконструирова
ла себе оппонентов, на фоне которых
можно было выглядеть «лучше», «ле
вее» и «патриотичнее».
При этом полностью был нарушен
такой важный критерий свободных вы
боров, как равные условия в освещении
кампании. Информационное доми
нирование кандидата власти было
тотальным: 70% всего телеэфира с
середины декабря по начало марта!
Пропаганда шла не только привычным

суд. Так вот, это было абсолютным иг
норированием постановления Консти
туционного суда от 2003 года, где ска
зано, что информирование любого ха
рактера может, как и агитация, побу
дить избирателей сделать выбор.
Есть и примеры, когда двух тракто
вок просто не существует: явные нару
шения закона очевидны. Сложно пове
рить, что у штаба Путина не хватило бы
средств, чтобы хоть формально опла
тить его газетные статьи как полагает
ся – из фонда кандидата. Таких «про
граммных» статей было семь, они пуб
ликовались не только в центральных
многотиражных газетах, но и перепеча
тывались региональной прессой, ста
новились предметом обсуждений на
телеканалах.
Не меньше было и грязи. Верну
лась к жизни газета 90х «Не дай бог!»
– символ всего самого черного, что
только может быть на выборах. Опять
массово и безнаказанно распространя
лись и газетыфальшивки. Тут и под
дельная «Смоленская правда», которую
почтовым работникам было предписа
но распространять по ящикам, и фаль
шивый еженедельник «Новое время Уд
муртии», который выходил от имени
республиканской организации КПРФ, и
многое другое.
В систему превратился админист
ративный шантаж на бытовом уров
не. Предметом широкого обсуждения
стали факты, когда людей заставляли
ходить на митинги в поддержку канди
дата власти, будь то акция на Поклон
ной горе, в Лужниках или на Манежной.
Со всей страны стекалась информация,
что по месту работы предлагается
«своя версия» выборов: голосовать за
Путина либо быть уволенным.
В день голосования мы получили еще
более мрачную картину нарушений,
чем в декабре. Обнародованные ЦИК
РФ итоги гласят, что Владимир Путин

путем заполнения всех новостных бло
ков, но распространялась даже на раз
влекательные программы.
Заметный эфирный массив заняли
многочасовые документальные филь
мы, воспевающие последнее десятиле
тие как эпоху возвращения позиций
России на международной арене. Наши
оппоненты очень любят ссылаться на

набрал 63,6%, или 45,6 млн голосов.
Выделим несколько основных тех
нологий, чтобы понять, как именно
были сформированы эти цифры, а так
же в каком диапазоне находятся реаль
ные результаты выборов.
Технология первая: накрутка явки.
Число избирателей по сравнению с
данными на 1 января 2012 года увели

чилось на 1 млн 250 тыс. человек. В
масштабах страны – более чем на 1%.
При этом в Ненецком округе в день го
лосования оказалось аж на 18% боль
ше жителей, чем было 1 января в Санкт
Петербурге – на 11%; в Московской
области, Москве, Ленинградской обла
сти, Камчатском крае, Томской облас
ти, Республике Коми – более 3%.
Технология вторая: переносные
урны для голосования. Увеличилось
в сравнении с думскими выборами чис
ло бюллетеней в переносных ящиках.
Вне участков голосовало больше 6 млн
человек! Цифра соизмерима с совокуп
ным результатом Владимира Жиринов
ского и Сергея Миронова. Понятно, что
эти бюллетени использовались пре
имущественно административно в
пользу кандидата власти, только за
счет этого ему добавилось до 10%.
Число внезапно парализованных
было просто необъяснимым. В Тамбов
ской и Тульской областях – около 20%!
В Воронежской, Псковской, Волгоград
ской областях и Ставропольском крае
– более 15%. Еще в двадцати регионах
– от 10% до 15%. Если сравнивать с
2008 годом, то в Мордовии, Татарста
не, Ставропольском крае, Волгоградс
кой, Кемеровской, Нижегородской,
Тульской областях число таких избира
телей выросло от 30 до 60 и более про
центов.
Технология третья: дополнитель
ные списки избирателей, а также
дополнительные участки, куда не
допускались представители оппо
зиции. Новый метод власти. Со всех
регионов мы получили такие сигналы.
Речь идет о студентах и работниках
организаций, не зарегистрированных
на территории участка, но по усмотре
нию комиссии включенных в список из
бирателей. В СанктПетербурге этим
покрытым мраком способом проголо
совали почти 10%!
Технология четвертая:
карусели. Способ старый,
а размах всё агрессивнее.
Число открепительных
удостоверений было выше,
чем на парламентских вы
борах, – в 1,2 раза, более
2 млн штук. И мы не можем
сказать точно, сколько раз
они были использованы:
один, два, три или пять раз.
Технология пятая: ма
нипуляции с протокола
ми. Такие примеры стека
лись со всей страны. От Ря
зани, где итоговые прото
колы были изменены почти
на каждом третьем участ
ке, до Ростовской области,
где наши товарищи столк
нулись с просто дикой
фальсификацией голосо
ваний в городе Шахты на
двадцати восьми участках.
В целом параллельный
подсчет, который проводи
ла наша партия, показыва
ет, что за счет переписыва
ния протоколов к результату Владими
ра Путина добавилось примерно 4%.
Из всей этой картины вытекают сле
дующие выводы. Все основные техно
логии фальсификации находятся вне
рамок какоголибо съемочного процес
са, поэтому акция с установкой вебка
мер не дала фактически ничего.
С целью создать видимость честных

выборов власть в целом по стране чуть
уменьшила использование таких техно
логий, как ночное переписывание про
токолов и грубые ручные вбросы. Ее ос
новные усилия были направлены не
столько на искажение тех результатов,
которые уже оказались в избиратель
ной урне, сколько на изначальную фаб
рикацию избирательных списков, на
создание массового отряда несуще
ствующих избирателей.
Нанесен моральнополитический
удар по стране, которая была разделе
на на части: на обманывающих и обма
нутых, на призраков и живых. Происхо
дило растление выборов не только как
процедуры, но и как идеи.
Суммируя все озвученные техноло
гии, мы приходим к выводу, что область
манипуляций составила не менее 15%
голосов. Отвечать на вопрос, сколько
именно получил Владимир Путин, не
представляет смысла. Нет его хотя бы
потому, что мы не можем точно знать,
сколько раз голосовали карусельщики.
Однако мы можем считать обосно
ванным наш тезис: если бы выборы
были честными, второй тур был бы
обязательно.
Уважаемые товарищи!
В этих сложнейших условиях наш ли
дер, наш кандидат Г.А. Зюганов высту
пил уверенно и достойно. Да, главная
цель нами не достигнута. Сломить ма
хину фальсификаций и отстоять про
цент реальной поддержки, которую мы
имеем, пока не получается.
В то же время мы максимально ис
пользовали возможности, чтобы доне
сти свои программные документы до
граждан, решили ряд действительно
важных задач политического позицио
нирования.
После ямы середины 2000х наши
официальные результаты утверди
лись и «усреднились» на уровне 17–
20%. Набрав 17,2% и больше 12 млн
300 тысяч голосов, наш кандидат пока
зал результат, сопоставимый с теми
цифрами, которые мы имели на выбо
рах президента в 2008 году, на парла
ментских выборах в декабре 2011 года,
в рамках последних туров региональ
ных выборов.
Важно, что этой стабильности уда
лось добиться на фоне падения резуль
татов других традиционных кандида
тов, в том числе кандидата власти, ко
торый утратил семьвосемь пунктов от
результатов 2004 и 2008 годов.
Для сегодняшнего состояния России
твердое второе место с результатом
более 17% и с отрывом от других оп
понентов на 10% – это четкий пока
затель устойчивости базы поддерж
ки Зюганова и КПРФ, надежный запас
политической прочности. Фактор само
утверждения партии как главного оппо
зиционного центра. Наш кандидат на
брал практически столько же, сколько
набрали в сумме трое оставшихся по
зади него претендентов.
В 29 субъектах результат выше 20%.
Лучшие проценты в Орловской облас
ти – 29%, Костромской – 26%, Оренбур
гской – почти 25%, Ульяновской и Омс
кой – по 24%, Белгородской и Смолен
ской – больше 23%. В Иркутской, Но
восибирской, Воронежской областях,
Алтайском крае и Республике Марий Эл
– больше 22%.
Фактически в половине регионов, в
42 субъектах, был рост абсолютного
(Продолжение на стр.3)

3

СЛОВО КОММУНИСТА

11 АПРЕЛЯ 2012 года

«Об итогах выборных кампаний
и задачах по усилению работы партии
в новых условиях»
(Окончание. Начало на стр. 1-2)

числа сторонников. По этому показате
лю по сравнению с декабрем лучшие
результаты показали Оренбургская об
ласть, Ставропольский и Приморский
края. Здесь около 30 тысяч новых сто
ронников партии. В Воронежской и Са
ратовской областях – около 25 тысяч, в
Краснодарском крае и Чувашии – око
ло 20 тысяч.
Если говорить об изменениях в гео
графии поддержки, то мы снова уве
ренно опирались на Центральный фе
деральный округ. Здесь самый высокий
средний процент – 20,2%, это чуть
меньше декабрьских 22%. Важно, что
удержали результат в Москве, – при вы
соком накале конкуренции в столице
выше 19%.
Выше общероссийского результата
выступили также Южный, Сибирский и
Дальневосточный округа. При этом в
Южном округе стоит отметить продол
жающуюся тенденцию на восстановле
ние позиций, которые мы имели в 90е
годы. Это касается прежде всего Крас
нодарского края и Ростовской области.
Шаг вперед по сравнению с думскими
выборами сделан в Астраханской обла
сти. Проблемной тут остается Волгог
радская область, где имеет место отри
цательная динамика.
Поддержка в Сибири была в целом на
хорошем уровне. В то же время отме
тим, что после ряда «рывков», сделан
ных здесь в декабре, произошел некий
откат назад. В некоторых регионах это
объясняется не только изъятием голо
сов в пользу кандидата власти, но и
фактором Прохорова: в Красноярском
крае, Иркутской и особенно Новоси
бирской и Томской областях он отломил
несколько протестных процентов, пе
ретянул к себе часть голосов молоде
жи, студентов.
Удержаны позиции и на Дальнем Во
стоке. Негативные тенденции имеют
место в Якутии и Амурской области, но
за 20% вышли Приморский край, Мага
данская и Сахалинская области, пока
зала рост Чукотка.
Меньше общероссийского наши
результаты в СевероЗападном,
Уральском, Приволжском и Северо
Кавказском округах. На СевероЗапа
де была особо жесткая многоплано
вая конкуренция: Сергей Миронов и
Михаил Прохоров получили по этому
округу свои лучшие проценты. На Кав
казе мы показали, что в ряде респуб
лик, например в Северной Осетии и
Адыгее, можем преодолевать извест
ные трудности и добиваться результа
та. К сожалению, по сравнению с де
кабрем упал с 15% до 13% средний
процент на Урале.
Уважаемые товарищи!
Наша штабная и агитационная рабо
та началась задолго до официального
начала гонки. Смысловой старт прези
дентской кампании был дан еще в про
шлом году. В течение всего 2011 года
проходил Народный референдум. Луч
шими в его организации стали Москов
ское областное, СевероОсетинское,
Волгоградское, Еврейское, Краснодар
ское, Свердловское и Ульяновское от
деления.
Провели крупный форум наших сто
ронников на Юге России, в июле в Ниж
нем Новгороде собралось Народное
вече, в Новосибирске состоялся Съезд
депутатов Сибири и Дальнего Восто

ка. Наш кандидат получил мощную
поддержку и наказы. Работа по нарас
тающей шла в течение всей парламен
тской кампании. Однако события, слу
чившиеся после выборов в Госдуму,

нялись. Мы сразу же стали занимать
плацдарм третьей силы, которая обла
дает куда большим потенциалом. Пусть
его не удалось реализовать сразу, мы
сделали весомый задел для продолже

блогеров, на тех, кто не питается про
пагандой власти.
Что же касается дебатов на цент
ральных телеканалах, то наш кандидат
лично принял участие в подавляю

борьба за инициативу, которая нача
лась на политическом поле, постави
ли новые задачи.
С одной стороны, нужно было и даль
ше последовательно пропагандировать
социалистическую альтернативу. С дру
гой стороны, показать Зюганова не
только как кандидата от КПРФ, но и ши
рокого протестного фронта.
Под общим слоганом «Власть и соб
ственность – народу!» обе задачи ре
шались синхронно, и основной вклад
внес сам кандидат, показавший отмен
ную реакцию на любые колебания но
востей и политическую интуицию.
Вопервых, несмотря на попытки
власти вести полемику исключительно
в патриотическое поле, нам удалось
отстоять свою дискуссионную пове
стку. Мы вынудили всех наших оппо
нентов вступить в обсуждение социаль
ноэкономических вопросов: от нацио
нализации до пересмотра итогов при
ватизации. Это составляет основу на
шей предвыборной программы, это
требования многомиллионного народ
ного референдума.
Вовторых, была предложена
внятная политическая стратегия, ко
торая отвечала настрою улицы. Это
и инициатива о проведении новых вы
боров в Госдуму в конце 2012 года, и
заключение соглашений с различными
организациями, и обнародованный со
став Правительства народного дове
рия, который выглядел подлинно коа
лиционным. Тактически умные ситуа
тивные союзы заключались с другими
кандидатами в президенты, это позво
ляло вырываться за рамки навязанной
властью конструкции «Путин и все ос
тальные».
Главное: мы не позволили втянуть
себя в перебранку между теми, кто все
ми силами удерживал власть, и теми,
кто к ней рвался, используя настроения
общества. Мы апеллировали к народу,
ко всем слоям общества, предложили
политику спокойных и ответственных
перемен, которые включали в себя ин
тересы и тех площадей, которые сгоня
лись властью, и тех, которые ею разго

ния борьбы в новых условиях.
Помимо постоянного органа – Цент
рального штаба по выборам, активное
участие в кампании принял Обществен
ный совет в поддержку Г.А. Зюганова.
Напряженно работали отдел ЦК по про
ведению выборных кампаний, по агита
ционнопропагандистской работе,
орготдел, юридическая служба, управ
ление делами, региональные штабы.
Активная фаза агитации открылась
январским мероприятием «Русский
старт» на родине Зюганова в Орле, а за
вершилась многотысячной встречей
концертом «Наш адрес – Советский
Союз». Каркасом кампании стал преж
де всего календарный график самого
кандидата, количество пунктов в кото
ром увеличилось почти в 1,5 раза по
сравнению с запланированным. Было
проведено 156 мероприятий, в том чис
ле более 20 прессконференций и бри
фингов, более 15 предвыборных поез
док вне Москвы, 12 крупных массовых
мероприятий в столице, два митинга на
Манежной площади и один на Лубянке.
Каждый день был расписан по мину
там, все видели, как Геннадий Андрее
вич вкалывал, и нужно поблагодарить
его за самоотверженную работу. Ска
жем прямо: досадно, что не во всех
партийных отделениях это поддержи
валось соответствующим накалом. В
ряде регионов после парламентских
выборов то ли исчезла личная мотива
ция, то ли появилась усталость, но факт
остается фактом.
Высокий ритм событий стал основой
для присутствия кандидата в информа
ционном поле, базой для сюжетов на
центральных телеканалах, прежде все
го на ВГТРК. Нельзя было не заметить
и работы Зюганова в интернете. Впер
вые наш лидер столь активно исполь
зовал онлайнформы. В то время ког
да кандидат власти опасался выйти
на очную теледискуссию, кандидат
КПРФ, отбросив какойлибо консер
ватизм, брался за любой формат, с
любым ведущим, любыми вопроса
ми. Отстаивал нашу позицию, искал и
находил выход на молодежь, на сетевых

щем количестве эфиров. Лишь в не
которых случаях прибегал к помощи
доверенных лиц. В ситуации, когда
ни один депутат по закону не имел
права участвовать в агитации, мы
должны сказать слова благодарно
сти за хорошую помощь тем, кто
участвовал в эфирах вместо Зюга
нова и вместе с ним: Ларисе Бара
новойГонченко, Юрию Болдыреву,
Михаилу Веллеру, Нине Останиной,
Сергею Удальцову. По оценкам экс
пертов, федеральные дебаты мы не
проиграли ни разу.
Хороших оценок заслужили наши ви
деоролики... Серьезную ежедневную
работу проделывали и все наши видео
группы: и КПРФТВ, и ПолитпросТВ, и
присоединившийся по ходу кампании
новый канал «РассветТВ». В феврале
марте нам удалось также разместить
политическую рекламу на четырех ра
диостанциях с большой аудиторией
слушателей.
В рамках печатной агитационной
кампании отдельным тиражом в 11
млн экземпляров был издан основ
ной программный материал канди
дата в президенты Г.А. Зюганова
«Мои обязательства перед гражда
нами России». В совокупности вышло
больше 80 млн экз. продукции. На ре
гиональные отделения приходится око
ло 25 млн экз. В целом по стране мы
вышли на показатель 0,74 экз. на изби
рателя, тогда как в 2008 году было 0,46.
В 22 регионах распространили более
1 экз. на избирателя с учетом и феде
ральной, и региональной продукции.
Несомненный лидер здесь Чувашская
Республика – почти 2,5 экз., там и хо
роший результат декабря не утрачен. В
некоторых организациях показали но
вое высокое качество исполнения аги
тации, об этом говорит пример газеты
«Красный Воронеж».
Серьезное внимание уделили так
же наглядной агитации с помощью
билбордов. Не без проблем, при со
противлении административных орга
нов, удалось разместить 958 реклам
(Продолжение на стр.4)

4

СЛОВО КОММУНИСТА

11 АПРЕЛЯ 2012 года

«Об итогах выборных кампаний
и задачах по усилению работы партии
в новых условиях»
(Окончание. Начало на стр. 1-3)

Уважаемые товарищи!
Момент, в котором мы находимся
сейчас, крайне важный и сложный. В
нем много плюсов, в нем есть и риски.
С одной стороны, мы стоим на нео
бычайно плодородной почве кризиса
доверия к власти и грядущего кризиса
социальноэкономического. Офици
ально избранный президент выжал
электоральноадминистративный мак
симум, разочарование и усталость бу
дут усиливаться. Перед нами открыва

ятся ли в срок очередные федеральные
думские выборы и по какой системе. Ко
всему нужно быть готовыми.
Но сегодня всё в наших руках. Удер
жание завоеванных позиций и их обя
зательное развитие – вопрос нашей
собственной способности провести ук
репление и обновление партии. Выде
лим несколько направлений.
Первое: активизация организаци
онной работы. Несмотря на масштабы
фальсификаций, мы понимаем: лучше
выступаем на выборах там, где работа
идет инициативно, где есть опора на
широкий актив, где в дружной творчес
кой атмосфере работают все партий
ные звенья. Но так далеко не везде. В
целом сегодняшняя численность и воз
растной состав не позволяют нам ни
полноценно вести работу в массах, ни
обеспечивать контроль на выборах в
расчете 3–4 человека на участок. Нуж
на постоянная работа с гражданами на
низовом уровне, умение убедить и дать
новому члену партии участок для дея
тельности и самореализации.
Для всех, кто сторонится любой
партийности, нужно предложить ком
фортную форму, которая так или иначе
эмоционально притянет людей к нам.
Это может быть удостоверение сторон
ника КПРФ или хорошо сработавший на
выборах формат доверенных лиц. Ра
зумно организовать и постоянно дей
ствующие школы для членов избира
тельных комиссий и наблюдателей. Это
позволит более внимательно отбирать
кадры, партия сможет получить серьез
ный институт.
На первый план сейчас снова выхо

ются новые возможности для перехва
та инициативы.
С другой стороны, скончавшаяся как
бренд партия власти «Единая Россия»
будет мимикрировать, раскручиваться
под новой маской. Расплодится масса
партийных проектов самых разных
взглядов, что может привести к дезор
ганизации политического поля, дезо
риентации протестного избирателя.
В ближайшей перспективе перед
нами новые региональные и муници
пальные выборы, а также вернувшиеся
на политическую карту выборы губер
наторов. Будет новая хаотичная конку
рентная среда. Сложно сказать, состо

дят проблемы местных и первичных от
делений. Нужно дать секретарям этого
звена свою рубрику в «Правде», внима
тельно посмотреть положение дел.
Первичка – входные ворота в партию,
они должны быть привлекательными и
современными. Разрыв в возможнос
тях, в энергетике, который образовал
ся между руководящими органами,
фракциями в заксобраниях и первичны
ми отделениями, нужно сократить.
Соединяя силы с многотысячным со
ставом наших муниципальных депута
тов, именно на этом общественнопо
литическом этаже нужно браться за
конкретные проблемы конкретных рай

ных щитов Г.А. Зюганова в 31
субъекте России.
Большой участок штабной работы
заняла организация контроля. Число
наших представителей, задействован
ных в работе избирательных комиссий
всех уровней, было значительно выше,
чем на аналогичных выборах в 2008
году. Впервые региональные отделения
взаимодействовали с Лигой избирате
лей и другими организациями и движе
ниями за честные выборы. Соглашения
о совместном наблюдении были также
заключены со штабами Сергея Мироно
ва и Владимира Жириновского. В 60%
регионов были созданы мобильные
группы для оперативной работы.
Итог очень простой: там, где на уча
стке было до четырех и более пред
ставителей партии, как правило уда
валось удерживать хорошие результа
ты. Регионов, которые смогли обеспе
чить контроль на таком уровне, оказа
лось только около двадцати, и харак
терно, что там везде более 20% голо
сов за Зюганова.

онов, начать выпускать агитационные
материалы, заточенные под самые ло
кальные, но острые проблемы. Нужно
решать стержневую задачу: формиро
вать образ партии действия, а не «про
цесса». Опросите жителей района Ле
фортово в Москве, почему наш това
рищ, член ЦК Павел Тарасов, получил
на муниципальных выборах 27%. Вам
ответят: его хорошо знают по 34 конк
ретным вопросам, где он первым бро
сался на амбразуру.
Конечно же, для поддержания в
среднем и низовом звене такого высо
кого ритма надо наращивать актив
ность на муниципальных выборах. А в
организациях дать кредит доверия мо
лодым. Давайте избавляться от практи
ки, когда некоторые активисты ходят в
статусе молодежи до седых волос. Те,
кто зарекомендовал себя за последние
годы, кто показал бойцовские качества,
должны идти выше. Это нужно обяза
тельно учитывать в ходе наступающей
отчетновыборной кампании. Необхо
димо выработать и меры по улучшению
системы идейнополитической учебы
молодых коммунистов, ведь за три года
в партию вступило почти 50 тысяч че
ловек. Кадровая работа должна сейчас
быть в фокусе внимания.
Как и прежде, остро стоит вопрос ра
боты наших отделений в сельской мес
тности. Много раз говорили и про агит
бригады, и про агитацию на селе, и про
партийных организаторов, но серьезно
ситуация не меняется. Партийные отде
ления, где доля сельского населения
велика, должны разработать специаль
ные планы оргработы на этом направ
лении.
Нельзя забывать и о
том, что в современном
мире не только газета, но
и интернет давно является
коллективным организа
тором. Наш сайт работает
очень интенсивно. В 2,5
раза за четыре года воз
росло число просмотров.
Эффективно выполняется
функция связующего зве
на между центром и реги
онами, дискуссионной
площадки, развивается
опыт прямых трансляций.
Большой личный вклад в
эту работу внес член ЦК
Е.В. Козин. Нужно стре
миться, чтобы региональ
ные сайты приближались к
такому же уровню каче
ства. Кроме того, настало
время поставить вопрос
об организации системы
дистанционного обучения
кадров, постоянной ви
деосвязи для решения те
кущих задач, выйти на создание свое
го медийного комплекса с возможнос
тью коммуникации «всех со всеми».
Второе: усиление левого протес
тного движения. Мы видим, что готов
ность выходить на улицу в обществе по
является. Не либералы вывели людей
на улицы городов, а нежелание людей
быть униженными. Единожды выска
занный власти стихийный уличный во
тум недоверия никуда не исчезнет, раз
ве что затаится. В дальнейшем может
быть не только снова востребован, но
расширен и преумножен социально
экономической проблематикой. Будем
мы во главе этого протеста или нет –

вопрос судьбоносный. Мы должны
сами его стимулировать, встать в аван
гарде.
В этой связи следует задуматься о
поиске формата взаимодействия со
всеми здоровыми левопатриотически
ми силами России для возрождения
массового левого уличного протеста.
Внутри этой работы новое дыхание
должно обрести созданное в прошлом
году «Народное ополчение». Скрупу
лезно следует изучить опыт наших ев
ропейских товарищей. На устрашение
«полицейщиной» ответить созданием
мобильных групп оперативного реаги
рования. Задача уже озвучивалась,
идея пока реализована слабо. Ряд воп
росов тут должны взять на себя и наши
товарищи из Ленинского коммунисти
ческого союза молодежи.
Следует в целом переосмыслить
формы мобилизации не только актива,
но также потенциальных и ситуативных
сторонников, в первую очередь моло
дежи. Совершенно необходимо в от
дельное направление выделить агита
ционную кампанию, призывающую
выйти на ту или иную акцию. Она долж
на строиться не только через объявле
ния в газете или на сайте. Обязательно
через социальные сети, через яркие ви
деоролики, с помощью разных форм
уличной агитации, вплоть до установки
палаток с раздачей приглашений. В со
временном обществе акции должны
быть не только политически выдержа
ны, но и эффектно представлены: нуж
на драматическая режиссура на уров
не той видеопродукции, которая была
во время выборов.
Третье: безостановочная агитаци
онная работа. Формальное окончание
выборов не является сигналом к умень
шению активности, напротив, нужно
усилить давление. Речь об острой конт
ратаке, которую нужно начать прямо
сейчас.
Власть сделала нам большой пода
рок, раздав обещаний на сумму от 5 до
15 трлн рублей. По расчетам экспертов,
выполнить свою программу они смогут
лишь при цене на нефть не ниже 150
долларов за баррель. Не нужно быть эк
спертом, чтобы понимать: никакого вы
полнения обещаний не будет вовсе, по
тому что большая их часть противоре
чит природе построенной экономичес
кой системы. Из страны продолжает
убегать капитал, за первые два месяца
года ушло уже около 30 млрд долларов.
Еще сложнее ситуация станет, когда
будут разморожены тарифы и полно
масштабно заработает закон о коммер
циализации бюджетной сферы. Нам
нужно разоблачать предвыборный со
циальный популизм.
С одной стороны, нашей фракции це
лесообразно внести в Государственную
думу конкретные законопроекты, реша
ющие те вопросы, по которым властью
раздавались обещания. Это будет пре
красная лакмусовая бумажка, которую
мы мгновенно будем предъявлять об
ществу, когда эти инициативы заблоки
руют.
С другой стороны, нужно по всем
отраслевым направлениям готовить
базовые агитматериалы, где будет в
явном виде показано расхождение
обещаний с реальной политикой.
Нельзя выпускать из внимания и ту
цену, которую власть хочет платить за
взятые обязательства. Так, к примеру,
(Продолжение на стр.5)
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«Об итогах выборных кампаний
и задачах по усилению работы партии
в новых условиях»
(Окончание. Начало на стр. 1-4)

попытку повысить стипендии будут, ви
димо, осуществлять за счет дальнейше
го сокращения бюджетных мест в вузах,
о котором неделю назад заявил ми
нистр образования Андрей Фурсенко.
Параллельно надо масштабно ак
тивизировать позитивную пропа
ганду. За время выборов мы укре
пили свою репутацию как един
ственной силы, предлагающей аль
тернативный курс, целым рядом
шагов подтвердили, что представ
ляем собой реальную, «не карман
ную» оппозицию. Этот политический
капитал нужно вложить в работу. Это
крайне важные ключики во взаимоот
ношениях с протестным городским на
селением и с новым молодым поколе
нием избирателей, голова которого не
забита антисоветской мифологией и
нынешней телепропагандой.
Россия – левая страна, и мы не мо
жем проиграть таким политикам
студентов, молодых специалистов,
рабочих, молодежь в целом. Через
шесть лет или раньше они будут ре
шать судьбу страны. Им нужно сразу
же предъявлять нашу программу в
максимально удобных формах. Воз
можно, следует подумать об издании
сокращенного варианта программы
партии, где будет самое важное. Ре
шительнее нужно внедрять все лако
ничные формы коммуникации: граф
фити, трафарет, листовки, открытки,
плакаты. Мы должны предлагать свою
стратегию развития не только на ра
циональном уровне, но и сделать
предлагаемый путь ощутимым и же
ланным. Сегодня многое решается на
уровне «нравится или не нравится».
Нужно – нравиться. Рядом с нами бле
стящие опытные режиссеры Влади
мир Бортко и Николай Губенко, воз
можно, нам стоит подумать над созда
нием коротких видеофильмов на тему
нашего образа будущего. Симпатии к
нашей программе должны перерасти
в общие цели, которые завладеют об
ществом в силу своей достижимости.
Это самый тонкий, но играющий са
мую серьезную роль нюанс.
Четвертое: новый уровень рабо
ты депутатской вертикали. У партии
власти большинство, но у нас новые
мощности – 92 депутата Государствен
ной думы, шесть председателей коми
тетов. Фракция обновилась, появилось
немало новых профессионалов и ора
торов. Целая сеть фракций на просто
рах страны: 447 человек работают в ре
гиональных законодательных собрани
ях! Нет депутатов лишь в Тыве, Чечен
ской Республике, Кемеровской облас
ти и на Чукотке. На муниципальном
уровне работают более 8,5 тысячи че
ловек.
Есть хорошая основа, чтобы начать
массовую слаженную законодатель
ную работу. Определить конкретных
людей, которые будут координировать
и синхронизировать работу депутатов
Госдумы и фракций в регионах. Зада
ча вертикали: предложить законо
проекты по всем пунктам нашей
предвыборной платформы. Реально
провести закон или нет – другой воп
рос. Надо браться и бороться. Это воз
можность строить вокруг инициатив
дискуссию, выигрывать информацион
ную войну, наращивать число сторон
ников. Искать и создавать резонанс
ную повестку для протестных акций.

Уже сейчас во
многих комитетах
Государственной
думы, где наши
товарищи избра
ны председателя
ми, идут настоя
щие сражения.
Удается одержи
вать пусть локаль
ные, но важные
победы.
Например, 15
марта Комитет по
собственности,
которым руково
дит наш депутат
С.А. Гаврилов,
принял решение
рекомендовать
Государственной
думе принять в
первом чтении за
конопроекты по
вопросам нацио
нализации, деп
риватизации на
грабленной в 90е собственности. А
ведь сколько лет мы не могли вынести
этот вопрос на пленарное заседание!
Народный референдум показал, что
такую постановку вопроса поддержи
вает более 90% граждан страны.
Нужно сделать все зависящее, что
бы был рассмотрен наш закон «Об об
разовании», разработать свой вариант
закона о здравоохранении, выйти с
инициативами по другим жизненно
важным темам. Не только словом, но и
делом поддержать опыт народных
предприятий, развития всех видов кол
лективных хозяйств.
Крайне существенно: на высо
кий уровень вывести работу депу
татов с обращениями граждан.
Большой вопрос или маленький, ин
формация о нашем участии в пробле
ме или ее решении расходится сре
ди граждан мгновенно. Эта работа
создает самый прочный союз с насе
лением. Фракциям следует ввести
особую систему контроля за этим на
правлением работы.
В ситуации нарастающего социаль
ноэкономического кризиса нужно об
ратить особое внимание на сложение
усилий с независимыми профсоюза
ми, представителями трудовых кол
лективов. Мы заключили немало согла
шений о сотрудничестве, нужно макси
мально привлекать эти организации к
нашей законодательной борьбе, нас
должно связать общее дело. Назрела
необходимость создания Центра рабо
чей солидарности, тут тоже нужна бу
дет помощь фракции КПРФ. В ближай
шее время целесообразно провести
Пленум ЦК КПРФ по вопросам повы
шения эффективности деятельности в
рабочем движении и среди наемных
работников.
Не будем забывать, что новые
перспективы может иметь борьба
за Всероссийский референдум.
Поле настроений граждан настолько
отзывчивое, что любые запретитель
ные нормы вызывают отклик. Давайте
на этой волне попробуем закон о ре
ферендуме поправить. Хороший сим
птом: в Москве борьба за городской
референдум по ЖКХ двигается сейчас
довольно оптимистично.
В пакете задач депутатов остается
борьба за принятие закона о гаранти

ях оппозиционной деятельности и за
изменение избирательного законода
тельства. Всё яснее становится, что
эта работа не будет результативной
без одновременной кампании за неза
висимость судебной системы. Нужно
применить все парламентские, агита
ционные и протестные рычаги, чтобы
оказать давление на самую крышу из
бирательного беззакония.
А на данном этапе можно попробо
вать запустить проект с условным на
званием «Народный суд». Ничто не
запрещает и не мешает нам собирать
квалифицированных юристов, пригла
шать граждан из того или иного про
фессионального сообщества или про
сто фокусгруппы вроде присяжных,
чтобы вместе рассматривать то или
иное действие власти, деятельность
той или иной фигуры в органах власти
и выносить свое решение. Пусть не бу
дет прямой юридической силы. Будет
сила аргументов, сила моральная. В
нашей стране это играет большую
роль. При хорошо продуманной орга
низации интерес будет высоким. Впос
ледствии можно с материалами дела
знакомить общественность и собирать
под решением подписи.
Пятое: начало работы Правитель
ства народного доверия. Мы заяви
ли эту тему, должны довести ее до ума.
Власть разворачивает целый пиар
проект под названием «Большое Пра
вительство», а мы дадим на это ответ,
и не рекламный, а качественный. Будет
создана площадка с целью выработки
управленческих решений и предложе
ний, чтобы народ страны знал и видел,
какой может быть альтернатива в прак
тической плоскости.
Шестое: углубление патриоти
ческой темы. После выборов власть
отбросила свой урапатриотический
угар и показала свое истинное лицо:
под Ульяновском создается перева
лочная база НАТО, корректируется по
зиция по Сирии, начинаются новые ус
тупки по вопросам, связанным с вступ
лением в ВТО. Тенденции понятны.
Следует максимально решительно
дать отпор по всем антироссийским
действиям, бумерангом вернуть влас
ти заряженное ею общественное мне
ние. Возможно, стоит подумать о ши
рокой акции против глобализма по

американски. На фоне развития улья
новской ситуации под этим лозунгом
будут готовы выйти десятки тысяч лю
дей.
Седьмое: защита партии. После
днее, но не менее важное. Вплоть до
XV Съезда партия будет в особом фо
кусе заказных атак. Эта кампания уже
началась, появляются публикации с
попытками столкнуть лбами людей, за
пустить слухи, спекулировать на теме
омоложения КПРФ, ничего об этом не
зная. Нам нельзя заглатывать этот
крючок. Навязывать себе чтолибо из
вне мы не позволим, что стоит за этой
«заботой» – совершенно ясно. При
этом внутри партийных отделений в
рамках отчетновыборной кампании
обязательно нужно развернуть содер
жательную и откровенную дискуссию
об уроках прошедших выборов с при
целом на наиболее эффективную реа
лизацию стоящих перед нами задач.
Уважаемые товарищи!
В этом году мы отмечаем важные
символические даты – 100летний
юбилей газеты «Правда», 90 лет пио
нерии. Нужно достойно и широко их от
праздновать. Это отличное напомина
ние о том, какая высокая на нас всех
лежит ответственность.
Но те, чью память, чью работу мы
чтим, куда больше ждали бы от нас
другого: возвращения к власти. Поли
тические часы отбивают отсчет. В сле
дующем году исполнится уже 20 лет
восстановления деятельности нашей
партии, и все мы устремлены, чтобы
как можно скорее написать в историю
новую победную дату.
От того, насколько оперативно мы
среагируем на новую обстановку, на
прямую зависит сохранение и укрепле
ние наших позиций, историческая пер
спектива. В наши дни идеологическая
борьба бессмысленна без новых техно
логий, она тоже требует своего рода
«инновационных подходов». А техноло
гическая война сама по себе пуста и
разрушительна без больших, справед
ливых идей. Только постоянно и гармо
нично сплетая эти два направления, в
XXI веке можно быть убедительным, до
биваться не только успехов, но и побед.
Победы – наша главная задача.
31 марта 2012 г.
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СКАЖИ, КТО ТВОЙ КУМИР…

14 апреля вся «демократическая» Россия
будет отмечать 150летие со дня рождения
министра внутренних дел и премьермини
стра николаевской России П.А. Столыпина. К
юбилею готовились заблаговременно – Путин
создал оргкомитет празднования ещё в нача
ле лета прошлого года. Чем же так угодил ны
нешней власти этот деятель?
Столыпин вошёл в историю реформой, на
целенной на разрушение крестьянской об
щины – извечной основы бытия русского села;
«Столыпинскими галстуками» для тех, кто вы
ступал против режима; расправами над все
ми, противившимися реформе – от разгона
вполне буржуазной по составу Государствен
ной Думы (Третьеиюньский переворот 1907

Н

ЕДАВНО СМИ
сообщили,
что протоирей Всево
лод Чаплин, занима
ющий видное место в
пропагандистской
команде РПЦ, высту
пил с требованием
проверить, а не «яв
ляются ли экстреми
стскими материала
ми работы Ленина».
Похоже, этот чи
новник от религии
очень плохо знает

тягчайшее осужде
ние», «Удобнее верб
люду пройти сквозь
игольные уши, неже
ли богатому войти в
Царство Божие»;
 законодателей,
принимающих анти
народные законы: «И
вам,
законникам,
горе, что налагаете на
людей бремена не
удобоносимые,
а
сами и одним пер
стом не дотрагивае

года) до массовых экзекуций крестьян.
Демпропаганда стремится утвердить в об
щественном сознании представление, будто
правление Столыпина было очень эффектив
ным, и благодаря ему, Россия совершила
мощный рывок в экономическом развитии.
Мы уже довольно подробно писали о том, как
было на самом деле, но ради юбилея стоит и
повторить основные моменты.
Отсчёт Столыпинской реформы идёт с ука
за от 9 ноября 1906 года о порядке выхода
крестьян из общины. Так вот, за время рефор
мы по сравнению с 19011905 годами произ
водство пшеницы выросло на 12%, ржи – на
7,4%, овса – на 6,6%, между тем, посевные
площади за это время выросли на 14%; в це
лом прирост сельхозпродукции (включая жи
вотноводство) в 19011905 гг составлял 2,4%
в год – в 19091913 гг 1,4%. Количество ло
шадей в расчёте на 100 жителей европейской
части России сократилось с 23х в 1905 году
до 18и в 1910; количество крупного рогатого
скота – соответственно с 36и до 26и голов.
Одной из мер, предусмотренных рефор
мой, было переселение крестьян осваивать
новые земли в Сибири. Результат этого на
чинания оказался провальным. Статский
советник А.И. Комаров в брошюре «Правда о
переселенческом деле» констатировал: 60%
столыпинских переселенцев возвращались
из Сибири в европейскую Россию; «возвра
щается не тот, что всю жизнь был батраком,
возвращается недавний хозяин, тот, кто ни
когда и помыслить не мог о том, что он и зем
ля могут существовать раздельно, и этот че
ловек, справедливо объятый кровной обидой
за то, что его не сумели устроить, а сумели

ного мира», что, как
свидетельствует
Марк, както даже
ученики «ужаснулись
от слов Его». И мир,
живущий по таким
нормам, ненавидел
Христа, поскольку, Он
«свидетельствовал,
что дела его злы».
И вполне законо
мерно, что «борцы с
экстремизмом» того
времени
предали
Христа казни. Подо

легли в основу моде
лей справедливого
устройства общества
наиболее радикаль
ных «утопистов». Они
оказали
большое
влияние на формиро
вание
идеологии
французских и не
мецких революцион
ных
коммунистов
первой половины XIX
века. Об этом писали
как историк христи
анства Эрнест Ренан,

ЕЩЁ РАЗ ОБ «ЭКСТРЕМИЗМЕ»
проповеди Христа, а
то бы он поостерёгся
вносить столь риско
ванное предложение.
Потому что с позиции
тех устоев, которые
должен защищать
нынешний закон об
экстремизме, нема
лая часть высказыва
ний Христа – стопро
центные «экстремис
тские материалы».
Христос ведь ни
когда не призывал:
«Всякая душа да бу
дет покорна властям»
и «Рабы, повинуйтесь

тесь до них;
 тех, кто с помо
щью показной рели
гиозности стремятся
придать себе види
мость нравственной
чистоты: «Горе вам,
книжники и фарисеи,
лицемеры, что очи
щаете
внешность
чаши и блюда, между
тем, как внутри они
полны хищения и не
правды».
А разве не содер
жат призыва к смене
социальной системы
слова Христа: «Князья

господам». Напротив,
в своих проповедях
Он беспощадно биче
вал
 богатых: «Горе
вам, богатые», «Сии,
поядающие
домы
вдов и напоказ долго
молящиеся, примут

народов господству
ют над ними и вель
можи властвуют над
ними, но между вами
да не будет так».
Проповеди Христа
столь радикально от
личались от норм
«всего цивилизован

зреваю, что если бы
Христос явился се
годня в Россию и на
чал проповедовать
такие взгляды, то те
самые деятели, кото
рые столь охотно де
монстрируют себя в
роли «подсвечников»
в храмах, тут же обви
нили бы Его в разжи
гании социальной
розни – и снова рас
пяли.
Да и менее «экст
ремистские» положе
ния учения Христа –
как, например, «Не
можете служить и
Богу и маммоне» или
«Всякий из вас, кто не
отрешится от всего,
что имеет, не может
быть Моим учеником»
– тоже радикально
противостоят осново
полагающим установ
кам «всего цивилизо
ванного мира», кото
рые «реформаторы»
при прямой поддерж
ке Церкви пытаются
утвердить в российс
ком обществе.
Макс Вебер на
звал учение Христа
«Манифестом вели
кого восстания ра
бов». И он был прав.
Выдвинутые Христом
идеи вели на борьбу
восставших крестьян
(вспомним, к приме
р у, Мюнцера). Они

так и теоретик комму
низма Фридрих Эн
гельс.
В сущности, прин
ципы учения Христа
достаточно близки и
к идеологии маркси
стского коммунизма.
Во всяком случае, не
сопоставимо ближе,
чем к идеологии на
саждаемого в России
капитализма – систе
мы, о которой рели
гиозный философ
Николай Бердяев пи
сал, что она «могла
возникнуть только в
обществе, оконча
тельно отвернувшем
ся от неба».
В. ПОЛЯКОВ
P.S. СМИ приве
ли и другое выска
зывание протоирея
Чаплина, сделан
ное им на встрече
со студентами МГУ:
«…нравственное
дело, достойное
христианина пове
дение – уничтожить
как можно больше
большевиков…».
Неплохо
для
борца с экстре
мизмом? Думаю,
это «откровение
Всеволода» позво
лит лучше понять,
почему «демокра
ты» обожают Сто
лыпина и ненави
дят Сталина.

лишь разорить,  этот человек ужасен для вся
кого государственного строя».
В промышленности в годы правления Сто
лыпина, действительно, было достигнуто су
щественное продвижение вперёд. Только со
здаваемая в те годы промышленность в очень
большой степени (в некоторых отраслях до
80100%) контролировалась иностранным ка
питалом. И, соответственно, работала не
столько на Россию, сколько на интересы это
го капитала. При этом отставание экономики
России от ведущих капиталистических стран
только увеличилось. В 1861 году душевой на
циональный доход составлял в России 16% от
американского, в 1913 году – менее 15%.
Война – это всегда самый серьёзный эк
замен для экономики страны. Россия прова
лила его в 1905 году до Столыпина (Цусима
стала следствием безнадёжного техническо
го отставания русского флота). Правление
Столыпина ничего не изменило. Мы недавно
упоминали, что в Первую мировую войну Рос
сия по производству почти всех видов воору
жений (кроме патронов) уступала всем основ
ным воюющим государствам. Каким было это
отставание, можно представить по такому
факту. В 1915 году немцы прорвали фронт,
используя подавляющее преимущество в ар
тиллерии – у них было на участке прорыва 159
тяжёлых и 457 лёгких орудий, а у российских
войск, соответственно, 4 (четыре) и 141.
И главное для царского режима. Столыпин
должен был его укрепить, но его деятельность
только заметно обострила противоречия в
обществе. Столыпина ненавидели подавляю
щее большинство крестьян, которым рефор
ма не дала ничего, кроме обнищания (879 сто

лыпинских землеустроителей были убиты),
Против его действий выступали помещи
ки, которые резонно опасались, что нена
висть крестьян может обернуться против них.
Например, помещики Дона обратились с кол
лективной петицией, в которой утверждали,
что изза массовых экзекуций крестьян
«жизнь мирных дворян стала невыносимой».
Столыпин вызвал отторжение у значи
тельной части интеллигенции. С осужде
нием его методов выступали В.И. Вернад
ский, Л.Н. Толстой, один из лидеров каде
тов П.Н. Милюков, председатель Второй
Думы Ф.А. Головин…
И убийство Столыпина агентом охранного
отделения, которым завершилось его правле
ние, говорит о многом. Вряд ли ктонибудь
может поверить, будто Богров мог застрелить
премьерминистра без санкции самого высо
кого руководства.
P.S. Кстати, что за парадокс. Деятели, име
нующие себя демократами, и проклинающие
большевиков за их жестокость, возводят в ку
миры министравешателя, Николая Кроваво
го, генераловкарателей. Не потому ли, что
они олицетворяют мечту «демократов» о ме
тодах управления страной? Их даже не сму
щает, что ни в чём другом, за исключением
расправ, их кумиры не преуспели. Генералы
были биты поднявшимся против них народом.
Николай Кровавый довёл Россию до развала
и революции. А Столыпин стал катализатором
революционного процесса, и его реформа
превратила крестьян, которые в прежние вре
мена в целом были сторонниками монархии,
в союзников революционеров.
В. ВАСИЛЕНКО

ИЛИ ИЗМЕНИТЕ ВСЁ НАПРАВЛЕНИЕ
ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬЕНОСТИ,
ИЛИ УЙДИТЕ ОТ НЕЁ
писал Лев Николаевич Толстой П.А. Столыпину
Пишу вам об очень жал
ком человеке, самом жалком
из всех, кого я знаю теперь в
России. Человека этого вы
знаете и, странно сказать,
любите его, но не понимаете
всей степени его несчастья и
не жалеете его, как того зас
луживает его положение. Че
ловек этот — вы сами. Давно
я уже хотел писать вам и на
чал даже письмо писать вам
не только как к брату по че
ловечеству, но как исключи
тельно близкому мне челове
ку, как к сыну любимого мною
друга. Но я не успел окончить
письма, как деятельность
ваша, всё более и более дур
ная, преступная, всё более и
более мешала мне окончить
с непритворной любовью на
чатое к вам письмо. Не могу
понять того ослепления, при
котором вы можете продол
жать вашу ужасную деятель
ность — деятельность, угро
жающую вашему материаль
ному благу (потому что вас
каждую минуту хотят и могут
убить), губящую ваше доб
рое имя, потому что уже по
теперешней вашей деятель
ности вы уже заслужили ту
ужасную славу, при которой
всегда, покуда будет исто
рия, имя ваше будет повто
ряться как образец грубости,
жестокости и лжи. Губит же,
главное, ваша деятельность,
что важнее всего, вашу душу.
Ведь еще можно бы было
употреблять насилие, как это
и делается всегда во имя ка
койнибудь цели, дающей
благо большому количеству
людей, умиротворяя их или
изменяя к лучшему устрой
ство их жизни, вы же не де
лаете ни того, ни другого, а
прямо обратное. Вместо
умиротворения вы до после

дней степени напря
жения доводите раз
дражение и озлобле
ние людей всеми эти
ми ужасами произво
ла, казней, тюрем,
ссылок и всякого рода
запрещений, и не
только не вводите ка
коелибо такое новое
устройство, которое
могло бы улучшить об
щее состояние людей,
но вводите в одном, в
самом важном вопро
се жизни людей — в
отношении их к земле
— самое грубое, не
лепое утверждение того, зло
чего уже чувствуется всем
миром и которое неизбежно
должно быть разрушено —
земельная собственность.
Ведь то, что делается теперь
с этим нелепым законом 9го
ноября, имеющим целью оп
равдание земельной соб
ственности и не имеющим за
себя никакого разумного до
вода, как только то, что это
самое существует в Европе
(пора бы нам уж думать сво
им умом) — ведь то, что де
лается теперь с законом 9го
ноября, подобно мерам, ко
торые бы принимались пра
вительством в 50х годах не
для уничтожения крепостно
го права, а для утверждения
его.
Мне, стоящему одной но
гой в гробу и видящему все
те ужасы, которые соверша
ются теперь в России, так
ясно, что достижение той
цели умиротворения, к кото
рой вы, вместе с вашими со
участниками, как будто бы
стремитесь, возможно толь
ко совершенно противопо
ложным путем, чем тот, по ко
торому вы идете: вопервых,

прекращением насилий и же
стокостей, в особенности ка
завшейся невозможной в
России за десятки лет тому
назад смертной казни, и, во
вторых, удовлетворением
требований с одной стороны
всех истинно мыслящих,
просвещенных людей, и с
другой — огромной массы
народа, никогда не призна
вавшей и не признающей
право личной земельной
собственности.
Да, подумайте, подумай
те о своей деятельности, о
своей судьбе, главное, о сво
ей душе, и или измените всё
направление вашей деятель
ности, или, если вы не може
те этого сделать, уйдите от
неё, признав её ложной и не
справедливой.
Письмо это пишу я только
вам, и оно останется никому
неизвестным в продолже
ние, скажем, хоть месяца. С
первого же октября, если в
вашей деятельности не будет
никакого изменения, письмо
это будет напечатано за гра
ницей.
1909 г. августа 30,
Я. П. (Ясная Поляна)
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КАК МЫ ПОЗВОЛИЛИ
ЖУЛИКАМ СЕБЯ ПРОВЕСТИ?
Снова и снова возвращаюсь мыслями к
вопросу, который столько лет не даёт мне
покоя: как могло случиться, что народ так
глупо дал себя провести жуликам?
Разве до «перестройки» мы жили пло
хо? У нас была Советская власть, кото
рая защищала интересы рабочих и кре
стьян. Была промышленность, одна из
самых сильных в мире, было мощное
сельское хозяйство – крепкие колхозы и
совхозы, крупные животноводческие
комплексы. Строили крытые зерновые
тока, мастерские с современным обору
дованием для ремонта техники, которая
исправно поступала в хозяйства. В сёлах
каждый год строились дома, детьми
были забиты садики и школы.
Мы гордились нашей могучей Родиной.
Гордились и тем, что в ней всё делается во
благо простого человека. Мизерная (сей
час это вспоминается как сон) плата за
жильё, за газ, за электричество. Дешёвые
продукты. Бесплатное образование. Бес
платная медицина. Мы не знали, что такое
безработица. Заработок обеспечивал дос
тойную жизнь, и нельзя было даже предста
вить, что может возникнуть между людьми
такая социальная пропасть, как сегодня.
Нашу мирную спокойную жизнь защища
ла Советская Армия. Служить в ней счита
лось честью.
А потом нашлись жулики, предатели Ро

дины, которые, ради того, чтобы они могли
разграбить страну, всё сломали и стали на
саждать никому не нужный капитализм.
И народ им поверил! Поверил в две
«волги» за ваучер, поверил во всеобщее
благоденствие в скором будущем.
Обещанные «волги» обернулись пустым
клочком бумаги, который люди получили за
свою долю общенародной собственности.
А «благоденствие» для села обернулось
возрождением той традиции царской Рос
сии, которая была отображена на извест
ном всем в прежние времена рисунке: кре
стьянин стоит на одной ноге в лапте на сво
ём клочке земли, а на остальной земле –
барин с жирным пузом.
В том, что эти баре процветают, никто и
не сомневается. А вот все остальные… Ещё
два года назад в нашем стаде коров было
60 голов, а сегодня осталось два десятка.
Не так давно мне назначили пенсию. Я
40 лет трудился на благо страны. В совет
ские времена получал бы пенсию рублей
сто. А мне дали 4800! После всех «валори
заций» и индексаций стало 7200. Неужели
они всерьёз считают, что на это человек
может прожить?
Но я всётаки верю, что рано или поздно
(для страны и людей было бы лучше, если
бы пораньше) эта власть уйдёт с позором.
И.А. КЛИМЕНКО,
с. Лозовое, Ровеньский р-н

11 АПРЕЛЯ 2012 года
г. Москва Кремль
Президенту РФ Медведеву Д.А.

Мы, жители г. Белгорода (мрн Левобережный) возмущены стремлением руководства стра
ны создать базы НАТО в Ульяновске и требуем немедленной отмены данного решения. Рас
сматриваем подобные действия, а с ними передачу территорий РФ (о. Тарабаров – Китаю,
морские просторы Баренцева моря – Норвегии) как измену Родине.
Руководство страны без согласия народа не имеет права на принятие таких решений. В ином
случае оно попадает в категорию преступников перед страной.
По поручению жителей мрн. «Левобережный»
ветеран Великой Отечественной войны Н.Е. Чернощёкин,
А.В. Белоусенко, И.А. Замикула, Ю.С. Бантуш.

22 АПРЕЛЯ
Белгородский гор
ком КПРФ проводит
церемонию, посвя
щённую 142й годов
щине со дня рождения
Владимира Ильича
Ленина
Она состоится у памят
ника Ленину на площади
Революции (Соборной).

Начало в 10 часов

Уважаемые жители
города Губкин!
19 апреля 2012г. С 10.00 до 13.00
по адресу г.Губкин ул.Мира, 19 де
путат Белгородской областной
Думы Н.П.Мухин (фракция КПРФ)
будет проводить прием граждан по
личным вопросам.
Справки по тел.: 22518

Ровеньский райком КПРФ горячо и сер
дечно поздравляет с 75летием ветерана
партии Панасенко Алексея Степановича,
заместителя секретаря первичного отделе
ния партии с. Лозная
Желаем Вам, Алексей Степанович, креп
кого здоровья, семейного благополучия,
долголетия и сохранения на все эти годы
идейной убеждённости и преданности иде
алам социализма.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Модный приговор»
11.30 Контрольная закупка»
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Что
хуже горькой редьки?»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Сериал
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.00 Ночные новости. Информа
ционная программа
1.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом’» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши1»
21.00 «МУР». Сериал
22.45 «ЛЕКТОР». Сериал
23.40 «Городок»
1.00 «Просрилактика»
2.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.
ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ». США, 1995 г.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» Ток
шоу
18.30 Чрезвычайное происше
ствие»
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 «Центр помощи «Анастасия»
2.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Роковые
яйца»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Сериал
22.30 «Апокалипсис2012. Когда
настанет судный день»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Новый сезон
1.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ2».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.45 «Специальный корреспон
дент»
23.45 «Шпионские страсти. Что
осталось за кадром»
1.00 «Профилактика»
2.10 «Честный детектив»
2.40 «Горячая десятка»
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00«Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ... Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги».
Информационная
программа
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Худ. фильм
1.30 «Квартирный вопрос»
2.30 «Чудолюди»

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Сериал
16.10 «Право на защиту»
17,00 «Среда обитания».
«Невидимый враг»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Сериал
22.30 «Среда
обитания».
«Сластимордасти»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «В контексте»
1.15 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
3.00 Новости
3.05 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.45 «Исторический процесс»
0.45 «Профилактика»
1.55 «ОБМАНЩИКИ». Комедия.
США — Канада, 2002 г.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
Профилактика на канапе до 14.00
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 «Сегодня»
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия) —
«Барселона» (Испания).
Полуфинал. Прямая
трансляция
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сери ал
2.45 «Дачный ответ»
3.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
4.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Что в
консервной банке?»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.15 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
3.00 Новости.
3.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00, 20.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
0.45 «Профилактика»
1.55 «НАБЛЮДАЮЩИЙ
НЕЗНАКОМЕЦ». Худ.
фильм. США, 1982г.
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу
19.00 «Сегодня»
19.40 «БРАТАНЫ». Боевик
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) —
«Атлетик» (Испания).
Полуфинал. Прямая
трансляция
1.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
2.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
3.25 Чудолюди»
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» „
10.55 «Модный приговор».
Программа о моде
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости».
Информационная
программа
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Финал
23.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!» Токшоу
10.05 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар».
Елена Майорова»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечерний квартал»
22.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». Худ. фильм,
0.20, «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ .
ЛЮБВИ». Худ. фильм
2.10 «ОДИН  ОДИНОКОЕ
ЧИСЛО».
4.15 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14,40 «Женский взгляд». Алика
Смехова
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Токшоу
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛЫ» из
цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ». Детектив
23.30 «СНАЙПЕР». Боевик
1.25 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ». Худ. фильм.
Германия
3.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
4.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». Худ. фильм
6.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Джейк и. пираты Нетландии»
8.50 «Смешарики. ПИНкод»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00,12.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет «И». О чём молчат
мужчины»
12.15 К юбилею актрисы. «Лазарев
и Немоляева. Ещё раз про
любовь»
13.20 «ГАРАЖ». Комедия
15.15 К юбилею актёра. «Павел
Луспекаев. Граната не той
системы»
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.30 «Легенда. Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
1.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

РОССИЯ
4.55 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ...» Худ. фильм, 1983г.
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
17.00 «Субботний вечер»
19.00 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
0.30 «Девчата»
1.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
3.40 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС
ХОЖДЕНИЯ».

НТВ
5.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Смотр»
8.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты» с Ляйсан
Утяшевой
9.20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
16.20 «Следствие вели....»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 Сегодня»
19.25 «Профессиярепортёр»
19.55 «Программамаксимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене».
Грандиозный концерт в
Кремле
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
8.00 «Армейский магазин»
8.35 «Тимон и Пумба». Мультфильм
9.00 «Смешарики. ПИНкод».
Мультфильм
9.15 «Здоровье»
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.15 «Золотой граммофон»
Лучшее
18.35 «Клуб веселых и находчи
вых». Высшая лига
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
Юмористическая передача
22.40 «Гражданин Гордон»
23.40 «СВЯЗЬ». Сериал
0.35 «БРАТЬЯ СОЛОМОН».

РОССИЯ
5.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив, 1981 г.
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама».
Юмористическая
программа
8.50 «Утренняя почта». Музы
кальная передача
9.30 «Сто к одному»
11.00 «Вести». Информационная
программа
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
Сериал
14.00 «Вести».
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
15.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая
программа
18.10 «Фактор А». Музыкальная
передача
20.00 «Вести недели». Информа
ционная программа
21.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
Худ.
фильм, 2012г.
0.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». Худ. фильм,
2.50 «НАШЕ ВРЕМЯ». Худ. фильм.

НТВ
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели....»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
1900 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоубизнес»
23.00 «НТВшники. Арена острых
дискуссий»
0.05 «ФОКУСНИК». Худ. фильм
2.05 «Кремлёвские похороны»
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СЛОВО КОММУНИСТА
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Встреча с Юрием
Гагариным
Этот день, 17 апреля 1967, года я запомнил на всю жизнь. Накануне
завершились предпусковые работы с ракетойносителем «Протон» с лу
ноходом. После ночных работ все отдыхали, а я, старший лейтенант Зам
лелов, был назначен дежурным.
В 10.30 дневальный доложил, что к зданию дежурной части подъезжа
ет чёрная «волга». Мы знали, что в этой машине ездит начальник полиго
на. Я уже приготовился докладывать ему, но тут дверца открылась – и я
буквально онемел: из машины вышел Юрий Гагарин! Он заметил моё за
мешательство, улыбнулся и сказал: «Ты, лейтенант, не робей».
Я доложил, что все отдыхают до 18 часов. Юрий Алексеевич рас
спросил меня, кем я работаю, в какой должности. Гагарин осмотрел
весь стартовый комплекс. Задумался, а потом сказал: «Да, в настоя
щее время это самая серьёзная техника, и она требует уважения к
себе. А уважение, товарищ лейтенант, в том, что нужно иметь разно
стороннее образование, надо каждый день, месяц, годы постоянно
учиться. Потому что такая техника к неграмотным людям относится
придирчиво. Ошибок она не прощает, и изза чьегото неуважения
может подвести не только тебя или меня, но и таких гениальных кон
структоров, как Королёв, Глушко, Челомей.
Во время обхода старта Юрий Алексеевич стал расспрашивать меня,
откуда я родом, когда стал служить, что я знаю об этом «объекте 333». Когда
он узнал, что я здесь с самого начала, весь монтаж систем этого старто
вого оборудования шёл при мне, я участвовал в нём своими руками, то
сказал: «Великое дело, когда человек, который работает на стартовой пло
щадке, всё познал на практике. Таким офицерам цены нет».
После того, как Гагарин осмотрел старт, мы спустились к дежурному
оператору, и он поговорил с ним. Говорил Юрий Алексеевич и о трудно
стях, с которыми приходится сталкиваться в освоении космоса. О том, что
к новой технике нужно подходить со всей осторожностью. Работа всех,
кто связан с запуском космических объектов, коллективная, и в ней каж
дый должен чувствовать ответственность не только за себя, но и за всех.
Потому что ошибка одного может перечеркнуть труд всего коллектива.
Причём, может случиться так, что отвечать всем придётся своими жизня
ми, как это случилось во время катастрофы на старте в 1960 году, когда
погибли около ста человек.
Рассказал Юрий Алексеевич и о том, сколько сделало наше государ
ство после войны, чтобы мы стали передовым отрядом человечества в
освоении космического пространства.
Потом Гагарин вернулся к началу нашего разговора. Он спросил, какое
училище я закончил. Я ответил, что Казанское ракетное. «Надо учиться и
дальше и больше заниматься самообразованием. Учиться надо всю жизнь»
«Ну что, лейтенант, будем учиться дальше?»,  с улыбкой в глазах спросил
Юрий Алексеевич.
Прощаясь, он пожал мне руку и сказал: когда сын вырастет,
пусть станет лётчиком. Возможно, ему доведётся осваивать кос
мическое пространство.
Так оно и получилось. Через 17 лет мой сын поступил в Харьковское
лётное училище и стал лётчикомистребителем, как и Юрий Алексеевич
Гагарин. Но вскоре времена изменились, и осваивать космическое про
странство ему уже не довелось.
В. ЗАМЛЕЛОВ,
полковник в отставке, Старый Оскол

А

ЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ Оголь
родился в селе Пристень Ро
веньского района, в 1949 году. В
семье росло четверо детей, и каж
дому родители старались дать хо
рошее образование. Мама, Анна
Ивановна, была учительницей
младших классов, и её отношение к
своему делу в немалой мере спо
собствовало тому, что Алексей тоже
решил стать учителем.
После окончания восьмилетней
школы поступил учиться в Россо
шанское педагогическое училище –
тоже на специальность «учитель на
чальных классов». Тогда учителя
были востребованы по всей стране.
И в 1968 году почти всю группу, в
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всем праздникам; вместе работали
на школьном огороде…».
Сельская школа имеет свою спе
цифику, и Алексею Ивановичу дово
дилось вести не только математику.
Помимо неё и хорошо знакомой
физкультуры, доводилось вести и
другие предметы, включая музыку и
рисование. Как вспоминает он сам,
 за годы своего учительства он не
преподавал только русский и инос
транный языки и информатику.
Широта его знаний удивляла
многих. Какой бы вопрос ему ни за
давали, он либо сразу ответит, либо
прочтёт нужную литературу и
объяснит всё, как надо. За всем
этим – большой труд, стремление к

РАССКАЗЫВАЕМ
О КОММУНИСТАХ
которой был Алексей Иванович,
после выпуска направили на рабо
ту в Казахстан, где он стал препода
вателем физкультуры.
Потом была служба в армии. Об
разованному и ответственному
старшему сержанту доверили лей
тенантскую должность. И не ошиб
лись. Медаль «За воинскую доб
лесть», которой был награждён
Алексей Оголь, убедительно под
тверждает это.
Вскоре после демобилизации
Алексей Иванович решил продол
жить образование и поступил на за
очное отделение физикоматемати
ческого факультета пединститута. А
в 1974 году он вернулся в Белгород
скую область, где его направили на
работу в Клименковскую школу. У
него уже была семья – жена, сын и
дочь, и молодой учитель получил че
тырёхкомнатную квартиру.
«Клименковская восьмилетняя
школа оставила у меня самые хоро
шие воспоминания,  говорит Алек
сей Иванович. Замечательный пе
дагогический коллектив, чудесные
ученики. Прекрасные были време
на! Детей тогда было куда больше,
чем сейчас – 150 школьников. Мы
вместе с ними организовывали по
ходы и турслёты, готовили очень ве
сёлые концертные программы ко

знаниям, к самообразованию.
В 1984 году Алексей Иванович
переехал в родное село. Препода
вал математику, через два года его
назначали завучем, а в 1991 году –
директором школы. Его «хозяй
ство» в те годы было немалым – 120
учеников, 28 членов педагогичес
кого коллектива. И директор отве
чал за всех и за всё – вплоть до об
работки огорода и ухода за техни
кой. Со своими обязанностями он
и на этом посту справлялся хоро
шо. Его школа не раз становилась
победителем различных смотров и
конкурсов.
В 70е годы А.И. Оголь стал чле
ном Коммунистической партии. Как
позже выявилось, многие тогда так
поступали лишь потому, что «было
принято», а некоторые из ещё ме
нее возвышенных соображений. Но
Алексей Иванович, как и всё в сво
ей жизни, сделал этот выбор по ве
лению души.
И никогда ему не изменял. И
кому, как ни ему, коммунисты села
Пристень могли доверить руковод
ство первичным отделением КПРФ.
Под его руководством первичка по
показателям работы прочно заня
ла место среди лучших в районе.
М. ОГОЛЬ,
Ровеньский район

«Советская песня» задела
за живое
1 апреля в ДК «Сокол» со
стоялся бесплатный концерт
народного коллектива «Со
ветская песня» под руковод
ством Аллы Демченко. Зал
был полон и щедро рукоплес
кал хору, талантливым соли
стам Дмитрию Бондарю,
Алле Григорьевой, Валенти
не Огурцовой, заслуженному
работнику культуры России
композитору Виктору Сухо
долову, под чье музыкальное
сопровождение пел хор и чью
прекрасную патриотическую
песню о России исполнил.
Зрителей – представите
лей старшего поколения –
содержательные песни унес
ли в тяжёлое военное дет
ство, в трудные, но счастли
вые послевоенные годы, ког

да шло широкомас
штабное восста
новление разрушенного на
родного хозяйства, не было
безработицы, осваивались
целинные земли, люди бес
платно получали комнаты в
коммунальных квартирах, а
затем и отдельные квартиры
(фантастика по нашим ры
ночным временам). Постоян
но снижались цены на про
дукты питания и товары пер
вой необходимости. Не было
чиновниковбеспредельщи
ков, потому что ключевые ме
ста в органах власти занима
ли фронтовики, для которых
главной нравственной ценно
стью служила справедли
вость.
Лично у меня концерт выз
вал бурю эмоций. Я сын
фронтовика, мое детство вы

пало на 60е и 70е годы, счи
таю свое поколение самыми
счастливыми людьми. Дет
ство моего поколения было
светлым, оно, что называет
ся, обласкано государством,
бесплатно училось и лечи
лось, получало положение в
обществе согласно способ
ностям и таланту, а не по раз
мерам денежных мешков па
почек. Мне искренне жаль
многих нынешних способных
молодых людей, в отношении
которых государство заняло
позицию «кошка бросила ко
тят, пусть котята как хотят» и
поэтому не все из них полу
чат желанное образование,
работу, а если и будут рабо
тать, то нередко у работода
телей, возомнивших себя ра
бовладельцами. Молодые
будут годами жить в граждан
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Проблемы даже
с нефтяными трубами
Сообщения о том, что изза ава
рий водопровода или теплотрассы
сотни людей остались то без воды
летом, то без тепла зимой, уже ста
ли обыденным делом. Дошёл черёд
уже даже и до нефтепроводов.
Правда, разумеется, не тех, которые
ведут из России за границу. Не
сколько дней назад было сообще
ние, что Транснефть может прекра
тить поставки нефти по магистраль
ному трубопроводу Ярославль —
Москва, поскольку один из его уча
стков находится в аварийном состо
янии. Это может привести почти к
двукратному сокращению произ
водства на Московском НПЗ.

А может ли
в нынешней России
что&либо получаться
не «как всегда»
Новый российский (правда, во
многим состоящий из зарубежных
комплектующих) самолёт «Суперджет
100» власть преподносит как символ
своей дееспособности. Но вот в се
редине марта прошло сообщение, что
«Суперджет», который направлялся
в Астрахань, изза проблем с шасси
был вынужден вернуться в Москву. А
вскоре пришло новое сообщение: не
исправность была не случайной, а
следствием технологической недора
ботки, и весь парк самолетов «Сухой
Суперджет 100» пройдет доработку
по устранению дефекта, который при
вёл к неполадкам в шасси.

Воздушная атака
на Беларусь
Выборы позади, и российские
власти могут заняться любимым де
лом – портить отношения отнюдь не
с Америкой или НАТО, а с Белорус
сией. На сей раз против неё пред
принята воздушная атака. Прежде
количество рейсов между Минском
и Москвой, выполняемых нацио
нальными перевозчиками, опреде
ляло межправительственное согла
шение. А недавно российские вла
сти отозвали разрешение на полё
ты у национального авиаперевозчи
ка Белоруссии компании «Бела
виа». Как сообщило агенство РИА
Новости, этот шаг был предпринят
для того, чтобы больше рейсов по
лучили российские авиакомпании.
Белорусская сторона приняла адек
ватные ответные меры. Потом кон
фликт, вроде бы, был исчерпан, од
нако состояние отношений между
двумя союзными государствами он
явно не улучшил.

Патриарх предложил
свой метод борьбы
с полицейщиной

ских браках, не рожая детей,
ввиду невозможности приоб
рести жилье. Выступление
«Советской песни» на корот
кое время вернуло меня в
прекрасную советскую эпоху,
которая в настоящее время
до боли несправедливо об
ливается грязью ангажиро

ванными холуйскими СМИ.
После концерта вышел из
ДК «Сокол», посмотрел на
серое неприветливое небо и
вернулся в мыслях в похожее
на это небо настоящее, при
котором, увы, нет уверенно
сти в будущем.
Эдуард Чемерский

Дикое ЧП в Татарстане, нагляд
но выявившее моральный облик
российской полиции, вызвало по
всей России бурю гнева. Ориги
нальный способ борьбы с полицей
ским беспределом предложил пат
риарх РПЦ. По мнению Кирилла,
создание достойной системы
МВД — задача не только ее руко
водства, но и всего общества, в
том числе и театра, телевидения,
киноиндустрии, которые должны
формировать положительный об
раз полицейского.
(по материалам СМИ)
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íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ № ÔÑ6-0159 îò 15.06.2005

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÄËß ÏÈÑÅÌ)
308000.ã. Áåëãîðîä, óë. Ïîïîâà 34, îôèñ 27. Òåë. 32-44-83.
Èíäåêñ ïîäïèñêè: 50813.
Òèðàæ – 6 òûñ. Îáúåì – 2 ï. ë.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16.00. ôàêòè÷åñêè – 16.00.
Çàêàç № 2571

