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Требуем сохранить
индустриальный
колледж!

ЩЁ недавно пионерские ячей(
ки существовали только в
Ровеньском, Корочанском, Красно(
гвардейском районах и немного(
численная организация была в Бел(
городе, а 90(летие пионерии праз(
дновали уже не только они, но и
дети Губкина, Старого Оскола, Ра(
китного, Грайворона, Яковлевского
и Белгородского районов.
Вот несколько зарисовок о собы(
тиях этого дня. 19 мая в Белгороде,
в Парке имени В.И.Ленина прошла
торжественная линейка. Здесь же
были подведены итоги областного
конкурса детских газет, организован(

Белгородчина отметила
День пионерии
ного Белгородским областным коми(
тетом ЛКСМ. В конкурсе приняли
участие 10 школ Белгорода, 2 школы
Грайворонского района, 3 детских

дома Белгородского района. Призе(
ры были награждены грамотами, па(
мятными медалями 90(летия Пио(
нерской организации и
книгами.
В празднике приня(
ли участие пионеры
шести школ, трех детс(
ких домов, а также ру(
ководитель пионерс(
кой организации обла(
сти Яна Ерошенко,
комсомольцы, ветера(
ны Всесоюзного пио(
нерского движения,
старшие пионервожа(
тые. Юных пионеров
приветствовал первый
секретарь
обкома
КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в обла(
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В двух школах Грайворонского
района прошёл торжественный при(
ём в пионеры. Пионервожатые, учи(

теля и ученики подготовили яркие
праздничные концерты. Учителя
рассказали ребятам о Всесоюзной
пионерской организации, о пионе(
рах ( героях Великой Отечественной
войны. Юных пионеров приветство(
вали секретарь Грайворонского рай(
кома КПРФ О.Н. Басс и лидер ком(
сомола Белгородчины Анастасия
Байбикова, затем они повязали ре(
бятам красные галстуки.
В этот же день прошло и уже чис(
то рабочее совещание. Пионервожа(
тые и учителя обменялись мнениями
о дальнейшей работе пионерии с
Анастасией Байбиковой, сообща вы(
работали план действий.
Приём в пионеры прошёл также в
Старом Осколе, Яковлевском, Раки(
тянском, Ровеньском районах. В Ста(
ром Осколе провели вечер встречи
пионерских поколений, в школе села
Смородиново Яковлевского района
состоялся праздничный концерт.
К сожалению, в Белгороде власть
внесла свой вклад в праздник "лож(
ками дёгтя". Сначала администрация
запретила проведение церемонии у
памятника В.И. Ленину на централь(
ной площади города, а потом к нача(
лу торжественной линейки прибыл
лично начальник управления образо(
вания Белгорода г. Мухартов, кото(
рый настолько не любит красный
цвет, что даже в День Победы на зда(
нии управления не вывесили Знамя
Победы. Он провёл с учителями "вос(
питательную работу", после которой
одна из учительниц предпочла увес(
ти своих детей с праздника.

Заместителю Губернатора Белгородской Области
Сергачёву В.А.
Начальнику Департамента образования, культуры и
молодежной политики
Коврижных Ю.В
Уважаемые Валерий Александрович и Юрий Васильевич!
В последнее время в СМИ появилась информация о реорганизации и
ликвидации Белгородского индустриального колледжа и передаче его в
введение НИУ "Бел ГУ".
Белгородский индустриальный колледж ( один из крупнейших и
наиболее успешных колледжей России с более чем 50(летней исто(
рией. За годы существования индустриального колледжа в нём на(
коплен немалый педагогический опыт, созданы богатые традиции,
прочная материальная база, но главное ( особая атмосфера, в кото(
рой трудится коллектив единомышленников, работников, знающих
своё дело и болеющих за него душой. В настоящее время в колледже
учатся более 2000 юношей и девушек, которые обучаются по 11(и спе(
циальностям на трёх отделениях; работает высококвалифицирован(
ный коллектив, в котором 42 преподавателя имеют высшую, 31 пер(
вую, 123 вторую категории. Создаются педагогические династии, вос(
питываются собственные педагогические кадры. Двенадцать выпус(
кников колледжа, получив высшее образование в различных ВУЗах
страны, вернулись в своё родное учебное заведение. Учебно(мате(
риальная база колледжа постоянно развивается и совершенствует(
ся. В трёх учебных корпусах функционирует более 60 учебных лабо(
раторий и кабинетов оснащённых современным оборудованием.
Учебно(материальная база располагает 11 компьютерными класса(
ми, мастерскими, библиотекой и читальным залом, спортивным ком(
плексом с плавательным бассейном, тремя спортивными и тренажёр(
ными залами, общежитием на 400 мест, столовой на 200 посадочных
мест. Педагогический коллектив считает главной своей задачей оп(
тимизацию и гуманизацию учебно(воспитательной работы, развитие
студенческого самоуправления и инициативы во всех делах коллед(
жа, улучшение качества подготовки специалистов. Для достижения
этих целей выявляется лучший опыт, внедряются инновации, приме(
няются современные методы обучения и нетрадиционные формы про(
ведения занятий: интегрированные уроки, уроки(конференции, дело(
вые игры, конкурсы. Колледж предоставляет самые широкие возмож(
ности для развития творческой активности, индивидуальных способ(
ностей каждого студента. Ликвидация колледжа является грубейшим
нарушением Конституции РФ, Закона РФ " Об образовании" Граждан(
ского Кодекса, Федерального Закона "Об основных гарантиях прав
ребёнка в РФ" Закона РФ "О защите прав потребителей"
Просим вас, как представителей руководства области, которые обя(
заны просчитывать риски от принимаемых решений, добиться пере(
смотра решения о радикальной реорганизации Белгородского индуст(
риального колледжа, фактически ведущей к его ликвидации. Считаем
такой подход к колледжу непродуманным, и губительным, особенно, по
отношению к подросткам, ( ведь в самый социально сложный период
жизни они могут лишиться шанса на благополучное будущее.

ЗАЩИТИМ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ!
Состоялось первое заседание вновь избранного
бюро Белгородского городского комитета КПРФ, состав
которого обновился более чем наполовину и пополнил(
ся коммунистами молодого и среднего возраста. На это
заседание были приглашенные секретари первичных
партийных отделений и представители общественных и
ветеранских организаций. В соответствии с повесткой
дня, были рассмотрены вопросы о подготовке к пред(
стоящим выборам губернатора области, довыборам
депутата в областную Думу по 5(му избирательному ок(
ругу и предстоящим в начале следующего года выборам
депутатов городского Совета. Были также рассмотре(
ны рекомендации по формированию участковых изби(

рательных комиссий представителями от КПРФ.
На заседании бюро с участием партийного актива и
общественных организаций были рассмотрены вопро(
сы, связанные с "озвученным" намерением местной вла(
сти перенести памятник В.И.Ленину с центральной пло(
щади Белгорода.
По итогам обсуждения был утвержден состав ко(
митета по защите памятника, в который вошли наря(
ду с коммунистами и беспартийными представителя(
ми общественных организаций и ветеранских орга(
низаций, и утвержден план конкретных действий. По
итогам заседания бюро были приняты соответству(
ющие постановления.

ПРОТЕСТНОЕ ГУЛЯНИЕ В ЗАЩИТУ БИК
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО или
ЗАБУДЬТЕ И НЕ ВСПОМИНАЙТЕ?
В День Победы в рамках "волны памяти"
городской комитет КПРФ и движение "Крас(
ная Гвардия" организовали автопробег по
местам боевой славы. Под флагом Победы мы
торжественно возлагали цветы, делились друг
с другом знаниями о событиях Великой Оте(
чественной войны, обменивались мнениями
о дне сегодняшнем.
У нас , как и у большинства горожан , сло(
жилось впечатление , что этот праздник явля(
ется чем(то великим не только для народа, но
и для тех , кто его организовывал, для власти.
Но это, как оказалось, были только первые
впечатления.
Аккуратно прибранными оказались толь(
ко те памятники, которые широко известны,
которые ближе к массовой застройке, а на(
пример, памятник павшим лётчикам по ул. До(
нецкой, был засыпан прошлогодними листь(
ями, мелкими сучками и вокруг валялись бу(
тылки и мусор "от благодарных потомков".
Почти везде у памятников застыли в почёт(
ном карауле дети. Дань памяти выражают
представители множества организаций…
Но почему(то детей поголовно обрядили в
голубые или серо(голубые пилотки. Разве та(

кие пилотки носили советские солдаты в Ве(
ликую Отечественную войну? Мы поинтересо(
вались, как у детей, так и у педагогов, что при(
зван символизировать этот цвет? Версии
были разные. Но чёткого ответа мы не полу(
чили. Самый популярный ответ звучал так:
"Мы люди подневольные, нам сказали, чтобы
были такие пилотки, мы и пошили".
Символа, под которыми шли в бой защит(
ники Отечества ( красной звезды с серпом и
молотом, на этих пилотках в большинстве слу(
чаев не было. И это под девизом "Ничто не
забыто"?!
Под этими громкими словами, как нам по(
казалось, некие властные силы внедряют го(
раздо успешнее программу "Забудьте и не
вспоминайте".
Порой венки, которые возлагали предста(
вители делегаций, являли собой образец то ли
цинизма, то ли идиотизма. У памятника гене(
ралу Апанасенко, например, на венке, выпол(
ненном в виде звезды Победы, в самом её цен(
тре красовался орёл. Не хочу обидеть почита(
телей герба России, но такая композиция, на
мой взгляд, оскорбляла память тех, кто поги(
бал под символами Советской страны. Стояв(

К

АК мы уже отмечали в прошлый раз, документ "Краткие итоги социально(эко(
номического положения Белгородской области в 2011 году", подготовлен(
ный управлением по организационной работе и обеспечению деятельности коми(
тетов областной Думы, оказался очень краткими.
Если в разделе "Промышленность" в отчёте облстата 1991 года было указано 13
конкретных ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, то в разделе "Промышленное производство" "Крат(
ких итогов" ( три "ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ".

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РОСТА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ворите, день можно хотя бы притвориться, что
вы уважаете наше великое прошлое.
А за территорию у памятника лётчикам не(
подалеку от Пушкарного не волнуйтесь. Мы
убрали и листья и мусор. Здесь впору начи(
нать волноваться по другому поводу: откуда
берутся люди, способные пьянствовать и га(

У Вечного огня на пло(
щади Революции красо(
вался венок в том же сти(
ле: звезда в обрамлении
цветов триколора. Мне
сказали, что это венок от
администрации. Я, конеч(
но, понимаю, что ныне
это цвета государствен(
ного флага. Но всё(таки,
господа чиновники, вы же
не можете не знать, что во
время Великой Отече(
ственной войны звезда и
трёхцветный флаг симво(
лизировали силы, веду(
щие между собой смертельную борьбу. И
трёхцветные нашивки были на мундирах тех,
кто принёс клятву в верности Гитлеру. Госпо(
да чиновники, в "святой для всех", как вы го(

дить там , где наша память, там где наша ис(
тория, там где пали герои войны.
секретарь Белгородского горкома КПРФ

ДЕПУТАТ КОММУНИСТ ВЕДЁТ ПРИЁМ
Депутат Белгородской областной Думы, второй секретарь Белгородского обкома КПРФ Н.П. Мухин
провел прием граждан по личным вопросам в посёлке Чернянка. За консультацией к народному избран(
нику обратились полтора десятка жителей поселка.
Пришедшие граждане просили разъяснения вопросов, относительно федеральных льгот, а также
программы приобретения молодой семьей жилья, которая на бумаге выглядит очень привлекательной,
а на практике не работает. Так, к депутату обратилась молодая семья с просьбой оказания помощи в
получении субсидии на покупку жилья. Обратился и ветеран Великой Отечественной войны с просьбой
о предоставлении ему автотранспорта.
Что касается просьб на местном уровне, они касались благоустройства дворовых территорий, тер(
ритории вокруг детского сада "Колокольчик", установлению "лежачих полицейских".

Через три месяца за пенсии
придется судиться

Шебекинский химзавод после реформ
Но при этом появилась графа, которой не было в отчёте(91: "Производство и рас(
пределение электроэнергии, газа и воды". И именно в этом виде экономической
деятельности достигнут наибольший рост по сравнению с 2010 годом ( 12,7%. Если
учесть, что новых электростанций в Белгородской области в том году введено в дей(
ствие не было, как и источников газа, то есть основания предположить, что рост до(
стигнут, прежде всего, за счёт "распределения" ( точнее, за счёт повышения тари(
фов. Судите сами, есть ли основания у белгородцев радоваться такому увеличению
"промышленного производства".
На втором месте по величине роста "Добыча полезных ископаемых" ( 8,8%. И на
последнем "Обрабатывающие производства" ( 4,2%. Причём, если в других "видах
экономической деятельности" и в декабре был отмечен рост по сравнению с декаб(
рём(2010, то в обрабатывающих производствах ( спад. Заметим, что понятие обра(
батывающие производства настолько неконкретное, что невозможно даже догады(
ваться о том, что же именно предопределило здесь рост ( то ли производство обо(
рудования для электростанций, чем в советское время был знатен "Энергомаш", то
ли производство пива.
И ещё одно. В 1990 году, помнится, особых разговоров о модернизации промыш(
ленности не велось. Тем не менее, в отчёте облстата есть данные типа того, что "на
машиностроительных предприятиях внедрено в производство 13 металлорежущих
станков с числовым программным управлением (для сопоставления ( в 2010 году во
всей России их было произведено 222 ( В.П.)" или "на Шебекинском химическом
заводе выпущено 18,6 тыс. тонн моющих средств с улучшенными потребительски(
ми свойствами на основе новых прогрессивных видов сырья".
Интересно было бы узнать, сколько на машиностроительных предприятиях об(
ласти внедрено станков с ЧПУ в 2011 году, в разгар запущенной президентом Мед(
ведевым пиар(кампании "Модернизация"? Или, быть может, хорошо "подкованные"
теоретически, наши управленцы считают, что, поскольку сейчас уже не индустри(
альное общество, а постиндустриальное, информационное, современные станки с
ЧПУ внедрять и не нужно ( достаточно просто умело подавать электорату бесконеч(
ные разговоры о достигнутом в последние 12 лет прогрессе?

Ведомство Татьяны Голико(
вой очередной раз "отличилось"
в сфере пенсионного законо(
творчества. На сей раз под удар
чиновников попал многостра(
дальный закон "О порядке фи(
нансирования выплат за счет

средств пенсионных накопле(
ний", принятый Госдумой в пос(
ледних числах декабря 2011
года. Он регламентирует поря(
док получения накопительной
составляющей пенсии, на кото(
рую имеют право граждане, ро(
дившиеся после 1967 года. По
данным ПФР, в этом году таких
получателей может быть до 4,5
млн. человек.
Чиновники Минздрава, отве(
чающие за принятие нормативов
к "выплатному" закону, не утвер(
дили ни одного проекта подза(
конных актов. В частности, со(
гласно графику подготовки нор(
мативных актов, утвержденному

вице(премьером Владиславом
Сурковым, в феврале этого года
ведомство Голиковой должно
было разработать и утвердить
приказ "Об утверждении форм
заявлений застрахованного
лица о назначении накопитель(
ной части трудовой пенсии по
старости, срочной пенсионной
выплаты, а также инструкции по
их заполнению". Вместо этого
глава Минздравсоцразвития Та(
тьяна Голикова лично отписала в
правительство, что не может
принять необходимый документ.

ИНТЕРЕСНО, А В ЕВРОПЕ ТОЖЕ
ТРОТУАРЫ В КОЛДОБИНАХ?
Три года назад ненастным осенним вечером я
проехал нужную мне остановку "Сокол" и, неосмот(
рительно поверив в разговоры власти о высокой
степени благоустройства города, решил возвра(
щаться от "Технического лицея" пешком. Но, прой(
дя несколько десятков шагов, горько разочаровал(
ся в своей доверчивости. Тротуар одной из глав(
ных улиц Белгорода оказался весь в рытвинах и
колдобинах, которые под дождём превратились в
водоёмы, порой достаточно глубокие. Если к это(
му добавить весьма экономное освещение, то по(
нятно, что выйти сухим из воды шансов не было.
Недавно, 5 мая, мне опять довелось пройти тем
же путём. На сей раз было светло и сухо, и я уже, к
счастью, не ногами, а глазами убедился, что за
прошедшие годы никаких принципиальных изме(
нений в рельефе тротуара не произошло.
И вспомнилось, что перед федеральными вы(
борами та же улица Богдана Хмельницкого между
остановками "Энергомаш" и "Мичурина" была ук(
рашена (подозреваю, с санкции администрации
города) плакатами, оповещающими население,

что благоустройство улицы осуществлено по ини(
циативе "Единой России". Интересно, почему же
забота "ЕР" не распространилась на тротуары вер(
хней части той же улицы? Слишком далеки они от
здания администрации города? Ведут от центра

не в сторону Европы, на которую призывает рав(
няться мэр? Или их благоустройство просто оста(
вили на выборную кампанию 2018 года?

СЛОВО КОММУНИСТА

3

О

ТКРЫТИЕ памятника
В.И. Ленину на пло(
щади Революции в Белгоро(

О РЕФЕРЕНДУМЕ УЖЕ ЗАБЫТО?
В развернувшейся борьбе
вокруг памятника В.И. Ленину
на Соборной площади Белго(
рода не смолкает ведущаяся
пропагандистской "бригадой"
власти "артподготовка". Но у
меня складывается впечатле(
ние, что характер её суще(
ственно изменился.
Когда эта кампания начина(
лась, раскручивалась тема ре(
ферендума, который должен
будет решить судьбу памятни(
ка. В ответ на обращение де(
путата Мухина к губернатору
Е.С. Савченко с призывом ска(
зать своё слово в идущем спо(
ре, депутат получил послание
от безымянных клерков пресс(
службы губернатора, в кото(
ром утверждалось, что "воп(
рос о месте установки стелы мэр г. Белгорода
С.А. Боженов предложил вынести на общего(
родской референдум". Статья в поддержку идеи
администрации города в её печатном органе
"Наш Белгород" была озаглавлена "Решение
примет народ".
Против этого, насколько можно судить по
опубликованным в "Слове коммуниста" пись(
мам, не возражали и защитники памятника.
Они только требовали, чтобы референдум
прошёл честно (насколько возможно в усло(
виях российской "демократии"), и предлага(
ли совместить его с президентскими выбора(

ми, когда это не потребо(
вало бы почти никаких до(
полнительных расходов.
Но 4 марта референ(
дума о судьбе памятника
В. И. Ленину не было. А
потом тема референду(
ма, как мне кажется, ис(
чезла из пропаганды сто(
ронников чиновников ад(
министрации. Всё более
складывается впечатле(
ние, что идти на него
власть либо никогда и не
собиралась (она наверня(
ка помнит, какой резуль(
тат дал референдум по
переименованию Киро(
ва), либо, реально учиты(
вая настроения людей,
раздумала это делать.
Вместо этого с помощью проверенных меха(
низмов формируется видимость "обществен(
ного мнения", на которое потом наши домо(
рощенные антисоветчики смогут сослаться.
А, по(моему, лучшее время проведения
такого референдума ( это выборы главы ад(
министрации Белгорода. А если до них
ждать невмоготу, то можно провести в пери(
од выборов губернатора области. Тогда кан(
дидаты на эту должность не смогут избежать
необходимости высказать своё мнение о
судьбе памятника В.И. Ленину.
В. ДЕНИСОВ, ветеран труда

23 МАЯ 2012 года

школы №3 Ире Ляпиной…
Слово предоставляется
секретарю Белгородского

Митинг окончен. Школь(
ники, трудящиеся города
возлагают к подножию па(

НАПОМНИМ ИСТОРИЮ…
де было приурочено к праз(
днованию 40(летия Великой
Октябрьской социалисти(
ческой революции. В репор(
таже об этом событии "Бел(
городская правда" 6 ноября
1957 года писала:
"Ленин. Это имя дорого
каждому советскому челове(
ку, всему прогрессивному
человечеству. В дни подго(
товки к празднованию
40(летия Великого Октяб(
ря… монументальный па(
мятник Ильичу воздвигнут в
Белгороде. Памятник изго(
товлен в Москве по проекту
скульптора т. Нерода и архи(
тектора т. Француза…
Открыть памятник вы(
пала честь представите(
лям трёх поколений ( ста(
рому большевику, члену
КПСС с 1918 года т. Федо(
рович, комсомольцу, сек(
ретарю комитета ВЛКСМ
педагогического институ(
та т. Самойлову и юной
пионерке ( ученице тре(
тьего класса средней

обкома КПСС т. Коротаеву.
"С именем Ленина связаны
все наши победы", ( говорит
он. Тов. Каратаев характе(
ризует путь, пройденный
трудящимися страны за 40
лет Советской власти…

мятника множество живых
цветов.
Памятник будет всегда
напоминать, что:
Ленин жил.
Ленин жив.
Ленин будет жить!

ОТ РЕДАКЦИИ "СК". Кстати, о достижениях Советс
кой страны за 40 лет движения по пути, намеченному
Лениным. В те же дни сугубо консервативная англий
ская газета "Таймс" писала: "Когда штурмовали Зим
ний дворец, а Всероссийский съезд Советов собрал
ся для того, чтобы провозгласить победу, на русском
календаре значилось 25 октября. Россия, бывшая тог
да на 13 дней сзади по сравнению с западным кален
дарём, была на 100 лет позади Запада по промышлен
ному развитию и, по крайней мере, на 150 лет  по сво
ей политической и социальной структуре.
Сейчас Советский Союз, готовясь отметить 7 нояб
ря 40ю годовщину Великой Октябрьской революции,
оглядывается на свои великие достижения. Ему, не
сомненно, есть чем гордиться. Взлёт России, став
шей второй в мире промышленной державой и, воз
можно, сильнейшей в военном отношении, распрос
транение коммунистических форм правления, укреп
ление позиций Советского Союза на Среднем Восто
ке и Азии, рост и усиление коммунистических партий
 всё это неузнаваемо изменило мир, и никто не мо
жет сказать, что это уже вершина".

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
Сериал
13.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Никита Хрущёв. Голос из
прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 "Познер"
1.00 Ночные новости
1.20 "Непутёвые заметки"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Ток(шоу
9.45 "О самом главном". Ток(шоу
11.00 "Вести".
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детектив(
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ". Сериал
0.55 "Профилактика"
2.05 "ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.30 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток(
шоу
18.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
0.25 "Школа злословия"
1.10 "Главная дорога"
1.45 "Центр помощи "Анастасия"
2.35 "В зоне особого риска"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ВТОРНИК, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
13.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Среда обитания". "Око за
око"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Национальная телевизионная
премия "ТЭФИ(2011"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Ток(шоу
9.45 "О самом главном". Ток(шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ". Сериал
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия ( Литва. Прямая
трансляция из Швейцарии
23.45 "Профилактика"
1.15 "Честный детектив"
1.50 "МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР(БУС".
США, 2006 г.
4.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня".
13.30 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток(
шоу с Леонидом Зако(
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
19.00 "Сегодня".
19.30 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Квартирный вопрос"
2.35 "Чудо(люди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

СРЕДА, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе jcrpo"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости
0.20 "В контексте"
1.15 "ПСИХОАНАЛИТИК".
3.00 Новости
3.05 "ПСИХОАНАЛИТИК".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Ток(шоу
9.45 "О самом главном". Ток(шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ". Сериал
22.55 "Специальный корреспон(
дент"
23.55 "Запах Родины"
1.15 "Профилактика". Ночное шоу
2.20 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток(
шоу с Леонидом Зако(
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
19.00 "Сегодня".
19.30 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Дачный ответ"
2.35 "Чудо(люди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
13.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "ГЛАЗ БОЖИЙ".
0.00 Ночные новости
0.20 "На ночь глядя"
1.15 "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ".
3.00 Новости
3.05 "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Ток(шоу
9.45 "О самом главном". Ток(шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детектив(
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ". Сериал
22.55 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва
0.50 "Профилактика". Ночное шоу
2.00 "Горячая десятка"
3.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
4.05 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток(
шоу с Леонидом Зако(
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
19.00 "Сегодня".
19.30 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Точка невозврата"
2.35 "Чудо(люди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
13.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время". Информационная
Программа
21.30 "Фабрика звёзд. Россия (
Украина"
23.00 "ГЛАЗ БОЖИЙ".
0.35 "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ(ФУ". Комедия
2.25 "РОКСАНА". Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "Мусульмане"
9.10 "С новым домом!" Ток(шоу
9.55 "О самом главном". Ток(шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ". Сериал
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия ( Италия. Прямая
трансляция из Швейцарии
0.45 "СОКРОВИЩЕ".
2.40 "ГРЕМЛИНЫ(2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд"
9.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель(
ный вердикт"
14.35 "Развод по(русски"
15.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток(
шоу
18.30 "Чрезвычайное происше(
ствие"
19.30 "НАСЛЕДНИК" из цикла
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ(2". Худ. фильм
21.30 "КОЛОБАШКИ" из цикла
"СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ". Детектив
23.20 "Вечер нашидов в Грозном"
0.20 "ШХЕРА(18". Худ. фильм
2.10 "Спасатели"
2.40 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
б.ОО Новости.
6.10 "ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ". Худ. фильм
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Детеныши джунглей"
8.50 "Смешарики. Пин(код"
9.00 "Умницы и умники"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости.
10.15 "Смак"
10.55 "Людмила Нильская. Танго на
битом стекле"
12.00 Новости.
12.15 "ГАЛИНА". Сериал
16.10 "СПОРТЛОТО(82". Комедия
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Королева"
19.50 "Кто хочет стать миллионе(
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Жестокие игры". Новый
сезон
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.10 "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ(
ЙОРКЕ". Худ. фильм
1.50 "МАМОНТ". Худ. Фильм

РОССИЯ
4.45 "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД".
Худ. фильм, 1982г.
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00 "Вести".
8.20 "Военная программа"
8.50 "Субботник"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Народный маркиз. Игорь
Дмитриев"
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "ВСЁ РАДИ ТЕБЯ". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ". Сериал
17.00 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "МАТЬ И МАЧЕХА".
0.35 "Девчата"
1.10 "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ".
3.15 "ДЖЕКСОН МОТОР".

НТВ
5.30 "СУПРУГИ". Сериал
7.25 "Смотр"
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Академия красоты" с Ляй(сан
Утяшевой
9.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра"
14.10 "ЛЕСНИК". Сериал
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное происше(
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Профессия ( репортёр"
19.55 "Программа(максимум"
21.00 "ПУЛЯ(ДУРА". Худ. фильм
22.00 "Ты не поверишь!"
22.55 "Королева прайма". Вечернее
шоу Наташи Королёч(вой
0.35 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.35 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
4.35 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ". Худ.
фильм
8.00 "Армейский магазин"
8.35 "Тимон и Пумба". Мультфильм
9.00 "Смешарики. Пин(код".
Мультфильм
9.15 "Здоровье"
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Трианон. Шифровка с того
света"
13.20 "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ".
17.20 "НА КРАЮ СТОЮ". Худ. фильм
19.00 "Минута славы. Мечты
сбываются!"
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 "Прожекторперисхилтон".
Юмористическая передача
22.40 "Мульт личности"
23.10 "СВЯЗЬ". Сериал
0.05 "АМЕЛИЯ". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.30 "ОПЕКУН". СССР, 1970 г.
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00, 14.00 "Вести"
11.10 "ВСЁ РАДИ ТЕБЯ". Сериал
12.30 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики "Алина"
14.30 "Взрослые и дети". Концерт
16.00 К Международному дню
защиты детей. Финал
национального отборочного
конкурса исполнителей
детской песни "Евровиде(
ние(2012"
18.15 "Смеяться разрешается"
19.10 "Рассмеши комика"
20.00 "Вести недели"
21.05 "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ".
23.00 "СИБИРЬ. МОНАМУР".
1.05 Торжественная церемония
открытия XXIII кинофестива(
ля "Кинотавр"
2.25 "БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!"
4.10 "Городок". Дайджест

НТВ
5.30 "СУПРУГИ". Сериал
7.25 "Живут же люди!"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по(русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 "ЛЕСНИК". Сериал
16.20 "Следствие вели...."
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение".
Первое информационное
шоу"
21.55 "Тайный шоу(бизнес"
23.00 "НТВшники. Арена острых
дискуссий"
0.05 "СИЛЬНАЯ". Худ. фильм
2.05 "Кремлёвские похороны"
3.00 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
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ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ДУЕТ ВЕТЕР ИСТОРИИ
ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ ИЗ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ И.В. СТАЛИНА.
Председатель Совета Белгородского ре(
гионального отделения РУСО, кандидат исто(
рических наук A.M. Сергиенко издал новую
книгу "Пусть сильнее дует ветер истории» о
первых днях из военной жизни и деятельнос(
ти Верховного Главнокомандующего И.В. Ста(
лина в годы Великой Отечественной войны.
Тема, разработанная автором в предлага(
емой книге, одна из злободневных. Вот уже
шестой десяток лет, сначала советским лю(
дям, а теперь россиянам, внедряют в созна(
ние мысль о недееспособности И.В.Сталина
в первые дни войны. То он впал в прострацию
и несколько дней скрывался на даче, то он
болел и по этой причине отошёл от решения

Школе 100 лет
учащихся, а также насущные вопро(
сы воспитания подрастающего мо(
лодого поколения. Большим собы(
тием для нас, коммунистов школы,
был приём в партию молодых пре(
подавателей решивших встать в
наши ряды. Помогала партийная
организация и в решении хозяй(
ственных вопросов.
Например, в связи с тем что в
нашей школе раньше других стали
готовить механизаторов, шоферов
и столяров многие учащиеся пере(
шли в неё из соседних сёл. И тут
встал вопрос о строительстве ин(
терната. Администрация школы ре(
шала его через районный отдел об(
разования и райисполком, а комму(
нисты обратились за поддержкой в
райком КПСС, и получили её. Ин(
тернат был построен. Ещё один
пример. Долгое время мы мечтали
проводить занятие в школе в одну
смену, но не хватало классных ком(
нат. И опять обратились в органы
власти, и снова нам помогли ре(
шить вопрос. Возвели двухэтажную
пристройку на десять классных
комнат. Впоследствии построили и
типовую школьную столовую. Всё

За полицейский
беспредел 
повышение
Сообщения информационных
агенств из Татарстана со всей оче(
видностью показывают, какой режим
установлен в "демократической"
России. После грандиозного сканда(
ла из(за ставших достоянием обще(
ственности фактов полицейского
беспредела в Татарстане глава МВД
республики Асгат Сафаров был вы(
нужден уйти в отставку. Но долго ему
оставаться не у дел не пришлось. Он
назначен исполняющим обязаннос(
ти заместителя премьер(министра
Татарстана. Трудно это расценить
иначе, как прямое поощрение на(
саждения садистских методов в
органах правопорядка.

Выборы прошли  об
обещаниях забудьте

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии

КАРТЫШЕВА

Ловить за руку в день выборов тех, кто пытается всеми неправдами "орга(
низовать" нужный власти результат, дело непростое и нелёгкое. Мало обнару(
жить махинации, надо проявить стойкость, доказывая факт нарушения. Тебе
могут угрожать. Тебя могут оскорблять. Тебя могут попытаться выгнать с из(
бирательного участка. Такое с представителями КПРФ на УИК случалось не
раз. Но если ты сумел проявить принципиальность, тебя могут и наградить.
Белгородский облизбирком представил к награждению медалью имени
Н.М. Гиренко члена участ(
ковой избирательной ко(
миссии с правом совеща(
тельного голоса Д.С. Шев(
цова, который на избира(
тельном участке №1083
посёлка Чернянки 4 декаб(
ря 2011 года, на выборах
депутатов Государствен(
ной Думы, сумел не допу(
стить вброса бюллетеней.
Добавим, что Дмитрий
Шевцов ( студент Белго(
родского государствен(
ного университета, моло(
дой коммунист; на после(
дней городской парткон(
ференции его избрали
секретарём
горкома
КПРФ.

В этом году Наголенской сред(
ней школе исполняется сто лет. Не(
смотря на столь почтенный возраст,
она живет и молодеет.
Я проработала в этой школе в
советские времена 25 лет. Препо(
давала историю и ежегодно была
классным руководителем. Сегодня
многое вспоминается из прошлой
нашей школьной жизни. Мой муж
Владислав Диомидович Лобкин
был директором, а прежде эту от(
ветственную должность занимал
его отец Диомид Семенович, и, по
общему мнению, справлялся с ней
очень хорошо. Вот и Владиславу
Диомидовичу хотелось, чтобы
дела в школе шли не хуже, чем ког(
да(то при его отце. Ему в этом по(
могал весь преподавательский
коллектив и наша партийная орга(
низация, которую тогда возглавлял
бывший фронтовик Ефрем Петро(
вич Красноруцкий.
Хорошо работающая парторга(
низация была в то время ощутимой
силой. Так было и у нас. Ни одно
партийное собрание не проходило
без того, чтобы на нём не рассмат(
ривали дисциплину и успеваемость

фиксированных в журна(
лах (тетрадях) регистра(
ции посетителей кремлёв(
ского кабинета вождя, а
также на воспоминаниях
тех партийных и государ(
ственных деятелей, кото(
рые в эти дни были на при(
ёме у Сталина , автор убе(
дительно доказывает не(
состоятельность мифов о
его прострации и болезни.
А.П. ЗОРИН,
председатель
Белгородской
региональной
организации ДПА

государственных дел.
На основе архивных докумен(
тов и воспоминаний тех, кто в
первые дни войны вместе с И. В.
Сталиным переводил страну на
военные рельсы, Анатолий Ми(
хайлович убедительно доказы(
вает, что Верховный Главноко(
мандующий ни в какую простра(
цию не впадал. День за днём, на(
чиная с 22 июня по 3 июля 1941
года, автор показывает, кого
принимал И.В. Сталин в крем(
лёвском кабинете, как решал
неотложные проблемы, вызван(
ные начавшейся войной.
Основываясь на сведениях, за(

НАГРАДА
ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА с 75(летием!
Много сил и энергии Вы отдали возрождению районной партий(
ной организации. Много раз избирались секретарём первичной
организации и были в составе руководящих органов райкома, ни
один год возглавляете Контрольно(ревизионную комиссию и об(
щественную организацию "Дети войны".
Желаем вам, дорогой Владимир Константинович, доброго здо(
ровья, семейного благополучия и успехов в нашей общей борьбе
за дело правды, добра и справедливости, за дело социализма!

Счёт для пожертвований на
памятник А.Ф. Пономарёву
Мы уже сообщали о создании на родине А.Ф. Пономарёва орг(
комитета по установке памятника бывшему первому секретарю Бел(
городского обкома КПСС. А недавно оргкомитет передал в редак(
цию реквизиты счёта для пожертвований на памятник:
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это благотворно сказывалось и на
учёбе, и на общественной работе
учителей и школьников.
Во время прохождения летней
практики в школе стал работать ла(
герь труда и отдыха. Большую по(
мощь оказывали наши старшек(
лассники местному колхозу, и прав(
ление не раз отмечало их старание
и добросовестность в работе. Со(
вместно с жителями села школа
организовывала праздничные ме(
роприятия "Проводы зимы", празд(
нично отмечали "красные даты" (
годовщину Великой Октябрьской
революции, день рождение Влади(
мира Ильича Ленина, 1Мая, День
Победы. В эти дни проводились
спортивные соревнования, разно(
образные конкурсы, концерты.
Такая насыщенная жизнь Наго(
ленской школы не осталась незаме(
ченной в области. В 1984 году на её
базе состоялся областной семинар
старших пионерских вожатых.
Светлана Васильевна Неберекутина
и я в разные годы избирались деле(
гатами от области на Всероссийс(
кий съезд учителей. Зое Васильев(
не Горбовой было присвоено звание
Отличник народного образования.
Представители комсомольской
организации школы были делегата(
ми XV, XVI и XIX съездов ВЛКСМ.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Мы никогда не теряли связи с
бывшими своими учениками, а с
1966 года взяли за правило органи(
зовывать вечера встреч с нашими
выпускниками.
Уже много лет я на пенсии, но
стараюсь не терять связи со шко(
лой. И меня радует то, что учитель(
ский коллектив продолжает тради(
ции активной деятельности в шко(
ле. Приятно было узнать, что пост(
роен хороший спортивный зал, что
в районном смотре пионерских
комнат наша пионерская дружина
заняла первое место и получила
денежную премию, на которую при(
обрели школьный радиоузел, а за
высокие показатели ученической
производственной бригады школа
получила новые компьютеры. Но
самое радостное событие про(
изошло в декабре прошлого года,
когда по итогам финального этапа
областного конкурса "Школа года
2011" Наголенская школа стала по(
бедителем в номинации "Сельские
общеобразовательные учрежде(
ния". Достойно встречает наша
школа свой юбилей.

В преддверии выборов глава
Минфина Андрей Силуанов зая(
вил, что с 2013 года в России в ка(
честве некой компенсации отсут(
ствия прогрессивного налога на
доходы будет введён налог на рос(
кошь. Но… выборы прошли и заме(
ститель министра финансов Сер(
гей Шаталов выступил с заявлени(
ем диаметрально противополож(
ного характера: "Специального на(
лога на роскошь не будет, предпо(
лагается решать эту проблему че(
рез повышенные ставки транспор(
тного налога для сверхмощных ав(
томобилей и при введении налога
на недвижимость ( установление
прогрессивной системы налогооб(
ложения для дорогой недвижимо(
сти". Заметим, что порог роскоши
определён таким, что он, по сло(
вам самого г. Штатлова, затронет
интересы только примерно 20 ты(
сяч владельцев машин, а понятие
дорогой недвижимости берёт от(
счёт от 100 миллионов рублей и
при этом налог на неё составит
0,05% рыночной или кадастровой
стоимости.

По уровню свободы
Россия догнала Зимбабве
Россия сделала решительный
шаг на пути к свободе прессы.
Международная организация
"Фридом Хауз" распространила
традиционный ежегодный доклад
о положении со свободной прес(
сой в мире. И путинско(медве(
девская Россия, как следует из
этого доклада, догнала по рей(
тингу свободы прессы Зимбабве.
По итогам 2011 года Россия повы(
сила рейтинг свободы прессы…
на один пункт и вышла вместе с
Зимбабве и Азербайджаном на
172 место.

Кстати, о свободе в
"демократической" России
Ещё не так давно стражи поряд(
ка активно реагировали на крас(
ный цвет. Теперь, похоже, диапа(
зон антипатий полиции расширил(
ся. СМИ сообщают, что Московс(
кие полицейские на Чистых Прудах
задерживают людей с белыми лен(
тами. Людей сажают в автозаки,
даже если они ничего не делают, а
просто сидят и беседуют.
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