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Белгородские коммунисты выдвинули кандидатом
в депутаты Ярослава Сидорова

Почтили память героев
освобождения Белгорода
5 августа, в день 69 летия освобождения Белгорода от не
мецких оккупантов белгородские коммунисты и их союзники
почтили память освободителей. Они возложили венки к ме
мориалу Вечный
огонь и цветы к па
мятникам героям
Великой Отече
ственной войны. В
церемонии приня
ли участие пред
ставители КПРФ,
ЛКСМ РФ, "Крас
ной Гвардии", ВЖС
"Надежда России",
"Детей войны", Со
юза
советских
офицеров, ДПА,
"Левого фронта".

На состоявшемся 1 августа засе
дании бюро областного комитета
Белгородского регионального отде
ления КПРФ кандидатом в депутаты
Белгородской областной Думы V со
зыва на дополнительные выборы по
одномандатному округу №5 был выд
винут коммунист Сидоров Ярослав
Николаевич.
Ярослав Николаевич родился в
1974 году на Украине, в семье рус
ских рабочих. После развала Со
ветского Союза его семья перееха
ла в Белгород, а сам он оказался на
Дальнем Востоке, где и получил
первое образование по специаль
ности техниктехнолог предприя
тий общественного питания. Уже
тогда, в лихие 90е, ему приходи
лось сочетать очную форму обуче
ния и работу в Магадане.
По ночам работая сторожем, писал
диплом. Защитившись, получил при

глашение работать по специальности,
но долго работать не пришлось. Со
ветский общепит растаскивался час
тниками, разрушалась целая отрасль
и, как и миллионы простых советских
граждан, Сидоров вскоре остался без
работы.
Так судьба занесла его в Анадырь
 административный центр Чукотско
го автономного округа, где он начал
трудовую деятельность рабочим
МУП "Анадырькоммунхоз". Жить при
ходилось тяжело, да ещё и в незна
комом городе. Начался период, ког
да по всей стране зарплаты не вып
лачивались по полгода, и после ос
новной работы приходилось подра
батывать всем, что пошлёт судьба:
от ремонта квартир до земляных ра
бот. Здесь ему довелось получить
первый опыт классовой борьбы. Ког
да, задолженность предприятия пе
ред рабочими достигла девяти меся
цев, Ярослав с другими рабочими
активистами сформировали Стачеч
ный Комитет и стали бороться за
свои права. Неудивительно, что спу
стя ещё год, он оказался в числе тех,
кто попал под сокращение.
Но унывать не приходилось, Ярос
лав понимал, что его образования бу
дет недостаточно и потому необходи
мо продолжать учится. В 2000 году он
успешно заканчивает обучение в
СанктПетербургской инженерноэко
номической академии по специально
сти "Финансы и кредит".
С 2000 года он уже работает на раз
личных должностях в органах государ
ственной службы в качестве бухгалте
ра, заместителя главного бухгалтера и

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?
Вопрос совершенствования работы пер
вичных партийных отделений, выдвинутый на
первый план июньским Пленумом ЦК КПРФ
назрел давно. Первичка  основа партии. От
работы её секретаря, от активности её членов
зависит очень многое.
Прошедшие выборы в Государственную
Думу и Президента России это подтвердили со
всей очевидностью. Возьму примеры из наше
го Алексеевского района. На мартовских вы
борах в селе Варваровка коммунисты мест
ной первички (секретарь Владимир Григорье
вич Божко) проделали большую работу в аги
тационный период, установили жёсткий конт
роль за проведением голосования непосред
ственно в день выборов. Результат  41% го
лосов за Зюганова. А другие наши соседи 
щербаковцы  пустили агитацию на самотёк
(мягко говоря). Секретарь первичного партий
ного отделения был поставлен заместителем
председателя участковой избирательной ко
миссии, и, похоже, он чувствовал себя не пред
ставителем коммунистов в избиркоме, а пред
ставителем избиркома в КПРФ. Такая лояль
ность к власти дорого обошлась коммунистам
 за Зюганова здесь отдали голоса лишь 2,8%
избирателей.
Подробнее остановлюсь на работе и про
блемах первички села Гарбузово, которую я
возглавляю.
Заниматься партийной работой начал ещё
в советское время, когда меня избрали секре
тарём парткома колхоза. Тогда коммунистов у
нас было 60 человек. После горбачёвскоель

цинского погрома в КПРФ восстановилось 9
коммунистов. С тех пор наша первичка остаёт
ся примерно на этом уровне численности. Но у
нас сложился круг убеждённых сторонников
КПРФ, которые вступать в партию по тем или
иным соображениям не хотят, но участвуют в её
деятельности не хуже коммунистов. В большин
стве это работающие люди среднего возраста,
специалисты сельского хозяйства.
За 20 лет моего пребывания на посту сек
ретаря первички мне пришлось существенно
изменить стиль работы, так чтобы он соответ
ствовал условиям нового времени. Сегодня
метод "не хочешь  заставим" абсолютно не
эффективен, он может только повредить делу.
Чтобы человека вовлечь в работу, его надо
убедить.
Самое главное в работе первички, я считаю,
это проведение партийных собраний. Партий
ное собрание способствует укреплению дис
циплины в отделении. На каждом собрании мы
обсуждаем положение с уплатой членских
взносов, с подпиской на партийную печать, на
мечаем проведение мероприятий. Каждое со
брание  это и политучёба. Мы изучаем мате
риалы руководящих органов партии, анализи
руем действия властей.
Собрания носят открытый характер. На них
мы приглашаем членов КПРФ и её сторонников,
но прийти могут все желающие  такие почти
всегда находятся. Некоторые из таких "любоз
нательных" вскоре уходят, другие остаются до
конца, ктото потом приходит и на следующее
собрание  так расширяется круг наших сторон

ников. Выступить тоже может каждый и по лю
бому вопросу. Единственное ограничение, 
чтобы не было пустой болтовни.
Коммунисты и сторонники партии активно
участвуют в выборах. У нас они представлены
и в избирательной комиссии, и среди наблю
дателей. Причём, при надобности мы ещё и
направляем наших товарищей в комиссии со
седних сёл. Особо отмечу плодотворную ра
боту на протяжении длительного времени Вла
димира Георгиевича Билько и Валерия Дмит
риевича Ковалёва. Замечу, что оба они из чис
ла сторонников КПРФ.
Что касается работы с населением, то мы
её ведём не "кампаниями", а постоянно. Ве
дём беседы с людьми по актуальным вопро
сам. Раздаём газеты…
Эта форма агитационной работы в любом
селе сегодня основная. И потому остановлюсь
на некоторых проблемах, с ней связанных.
Недостаток информации у самих агитато
ров. В нашем селе только двое сторонников
партии могут пользоваться Интернетом. Ду
маю, в других сёлах дело не лучше. Следова
тельно, значение печатного слова и сегодня
нисколько не понизилось. Но подписка на
"Правду" и "Советскую Россию" стоит очень
дорого, особенно, с накруткой за услуги по
чты. При подписке через райком газеты об
ходятся существенно дешевле, но доходят до
читателей с опозданием. "Слово коммунис
та" по цене вполне доступно. Но нашей газе
те не хватает боевитости.
И главное, газеты пишут обо всём понем

других руководящих должностях.
В 2007 году Ярослав Николаевич
переезжает в Белгород к родителям.
В это время раскручивался очередной
виток кампании по борьбе с советс
кой символикой на Знамени Победы.
Для человека, деды которого не верну
лись с фронта, такое кощунство оп
ределило окончательный политичес
кий выбор. И Ярослав Сидоров пришёл
в Белгородский горком КПРФ.
С первых же дней он окунулся в ра
боту, помогал кандидатам в депутаты,
сформировал первичную организацию
"Первомайская", создал дискуссион
ный клуб, возродил движение моло
дых сторонников оппозиций "Красная
Гвардия" и занимался выпуском ин
формационного бюллетеня "Белго
родская Искра". В начале 2010 г. стал
помощником депутата Белгородской
областной Думы Тимошекно П.Ф.
В 2010 г. обком КПРФ выдвинул Я.Н.
Сидорова кандидатом в депутаты Бел
городской областной Думы по одно
мандатному избирательному округу
№5. Встречи с избирателями позволи
ли ему хорошо узнать проблемы жи
телей округа.
В 2012 г. на выборах Президента
России Ярослав Николаевич был до
веренным лицом кандидата Г.А. Зю
ганова.
Ярослав Николаевич Сидоров
убеждённый коммунист. В настоящее
время является секретарём обкома
КПРФ. Награждён высшей партий
ной наградой КПРФ – орденом "За
заслуги перед партией".
Женат, воспитывает 2х дочерей
Соб.инф

ногу, а для агитаторов просто необходимы та
кие издания, которые бы давали "концентри
рованно" материал по конкретным, наиболее
актуальным в данный момент, темам. Перед
выборами такую информацию давали выпус
каемые "Правдой" информационные бюлле
тени. Их выпуск стоило бы проводить регу
лярно, хотя бы раз в квартал.
А с точки зрения оперативного реагирова
ния на возникающие проблемы ничто не за
менит листовки. Листовку можно быстро при
готовить, выпустить большим тиражом. А
первичные отделения партии их бы сразу рас
пространяли. Но такие листовки вне выбор
ных кампаний у нас делают очень редко. Мо
жет быть, по наиболее важным вопросам об
кому стоит готовить чтото вроде информа
ционных бюллетеней с подборкой материа
лов по ним и обеспечивать ими райкомы.
Ещё один, очень важный, на мой взгляд,
момент. Основа позиции коммунистов, по оп
ределению, марксизмленинизм. А в партию
приходят новые люди, в том числе и молодые,
которые в вопросах теории не слишком све
дущи. Да и члены партии с немалым стажем
нередко плохо разбираются в том, как при
ложить марксизм к современной действи
тельности. Думается, настало время ЦК
КПРФ подготовить и издать массовым тира
жом учебник, в котором бы и рассказывалось
об истории Коммунистической партии, и да
валась современная трактовка учения Марк
саЭнгельсаЛенина. Если он будет написан
доступным языком, то станет очень эффек
тивным подспорьем в работе первичных
партийных отделений.
А. ЛЯШЕНКО,
секретарь п/о КПРФ с. Гарбузово
Алексеевского р-на
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ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÀÐÒÈÈ ÑÒÀËÎ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ

Прошедшая недавно конферен
ция Белгородского регионального от
деления КПРФ среди наиболее важ
ных достижений отметила всё более
широкое и активное участие в работе
коммунистов молодёжи.
Долгое время попытки решить эту
задачу оказывались малоэффектив
ными. Молодых людей, желающих
вступить в Коммунистическую партию
или комсомол, было мало. Да и неко
торые из них, получив членский билет,
представляли собой не актив, а пас

сив партии. При проведении Белго
родским горкомом КПРФ какихто ак
ций порой найти хоть "для представи
тельства" несколько молодых участ
ников оказывалось серьёзной пробле
мой.
И тогда горком принял решение,
вопервых, объединить молодёжь в
отдельную первичку, а, вовторых, со
здать "Красную Гвардию",  нефор

мальную организацию, объединяю
щую оппозиционную молодёжь самых
разных политических взглядов. Воз
главил красногвардейцев молодой
коммунист Ярослав Сидоров (ныне 
руководитель штаба протестных дей
ствий обкома КПРФ), у которого было
много идей, как сделать работу "Крас
ной Гвардии" интересной для ребят.
Результаты их реализации не замед
лили проявиться, и в 2009 году на де
монстрацию 7 ноября красногвардей
цы вышли колонной, насчитывающей
около ста человек. Тогда в
городе это было восприня
то как сенсация. Те, кто зло
радно предрекали КПРФ
близкую смерть от старо
сти, были вынуждены зак
рыть эту тему.
Появление "Красной
Гвардии" стимулировало и
работу комсомольской
организации. Ну, а потом,
когда лидером областного
комсомола стала выпуск
ница БелГУ (с красным дип
ломом, заметим) Настя
Байбикова, деятельность
комсомольцев вышла на
качественно новый уро
вень.
Теперь комсомольцы и
молодые коммунисты  наиболее ак
тивные участники всех мероприятий,
организуемых горкомом КПРФ. Ска
жем, один из Ленинских субботников
этого года был чисто комсомольским,
но и во втором, проводившимся в тот
же день, около половины участников
были 2035и лет. На Первомайской
демонстрации КПРФ молодёжь была
представлена не только отдельной ко

лонной, но и во всех других, за исклю
чением разве что "Детей войны".
Молодые коммунисты, комсо
мольцы и сторонники партии активно
участвовали в выборных кампаниях. И
как агитаторы, и как члены участковых
избирательных комиссий, и как на
блюдатели в день выборов. И они от
личаются боевым настроем. То, что в
последние выборы резко увеличи
лось число выявленных нарушений 
это во многом их заслуга. Порой за
свою активность они получают угро
зы, но случается и награды. После вы
боров в областную Думу 2010 года
медали имени Н.М. Гиренко была
удостоена Татьяна Скляр, тогда моло
дая сторонница КПРФ, ныне  комму
нистка. Она награждена за то, что су
мела выявить массовый вброс бюл
летеней на избирательном участке в
Белгороде. После декабрьских выбо
ров 2011 года медалью Гиренко на
граждён молодой коммунист Дмит
рий Шевцов, член участковой избира
тельной комиссии с правом совеща
тельного голоса, который не допус
тил аналогичного нарушения на уча
стке в Чернянском районе.
В последнее время молодые ком
мунисты и комсомольцы все чаще ста
новятся не просто активными испол
нителями, но уже и организаторами
самых разнообразных мероприятий.
Вокруг Насти и бывшего первого сек
ретаря обкома комсомола Николая
Мухина, ставшего федеральным ком
соргом по ЦФО, сформировалось
ядро энтузиастов, которые, не дожи
даясь какихто указаний, планируют
проведение протестных акций, часто
нешаблонных; "круглых столов" по ак
туальным темам (от реформы образо
вания до творческого наследия Эн
гельса), и т. п. Советом и делом по
могает комсомольцам молодой ком
мунист, недавний выпускник юрфака
БелГУ (тоже с красным дипломом),
Дмитрий Шитиков. Всё чаще комсо
мольцы проводят акции протеста со
вместно с другими оппозиционными
молодёжными объединениями.
Вот некоторые из дел "красной"
молодёжи Белгорода последних не
дель. Комсомольцы и независимые
блогеры выступили в поддержку ин
дустриального колледжа, который
вознамерились расчленить белго
родские власти. "Красная Гвардия"
провела автопробег "За Ленина! За

Правду!", комсомол  велопробег в
защиту памятника В.И. Ленину. Ком
сомольцы и красногвардейцы орга
низовали серию акцию протеста про
тив вступления России в ВТО. Обком
ЛКСМ РФ провёл для оппозиционной
молодёжи "Гражданский форум", на
котором обсуждались вопросы про
тестных действий в условиях нового
закона о митингах…
Ещё одна существенная переме
на в деятельности белгородского
комсомола: если тричетыре года
назад он зачастую рекрутировал по
полнение среди молодых коммунис
тов, то ныне уже сам регулярно даёт
пополнение партии.
Проблем в развитии молодёжно

ственно в городах, а в большинстве
сельских районов коммунисты  это
люди пенсионного или предпенсион
ного возраста. Все молодые люди,
пополняющие ряды ЛКСМ РФ и
КПРФ, очень хорошо знают, против
чего они хотят бороться, но многие
весьма туманно представляют себе,
за что: какие не сиюминутные, а пер
спективные цели борьбы коммунис
тов. А наладить систематическую
плановую политучёбу молодых сто
ронников КПРФ пока не удалось, хотя
попытки предпринимались несколько
раз…
Но это уже проблемы роста. Глав
ное же сегодня в том, что привлече
ние молодёжи к активной работе в

го коммунистического движения на
Белгородчине ещё немало. Пока ком
сомольцы и молодые коммунисты
стали ощутимой силой преимуще

партии, о необходимости чего нема
ло лет говорили коммунисты, стало
реальностью.
В. ПОЛЯКОВ

На 20 лет ближе
к концу истории

Закономерно, что при создании подобно
го "нового мирового порядка" социальные
противоречия в мире за годы после конфе
ренции в Рио не только не смягчились, но ещё
более обострились. Председатель Комиссии
ООН по окружающей среде и развитию Г.Х.
Брундтланд выдвинула задачу: "Мы должны
добиться большего равенства как в каждой из
стран, так и между ними". Однако, если в се
редине 80х разрыв между богатыми и бед
ными составлял 52 раза, к концу 90х он вы
рос до 74х. Крайняя нищета в новом веке ох
ватывает уже 1,2 миллиарда человек.
В 1990 году в мире насчитывалось 550 мил
лионов людей, живущих в голоде. Конферен
ция Всемирной продовольственной организа
ции ООН выдвинула задачу сократить их коли
чество до 400 миллионов. Однако на конферен
ции ООН в Монтеррее, было сказано, что чис
ло "буквально голодающих" достигло 826 мил

лионов человек. А в 2008 году  ещё
до того, как разразился кризис, были
обнародованы сведения, что число
голодающих перевалило за 900 мил
лионов… Здесь со всей очевиднос
тью проявилась доминанта капита
лизма  стремление к наживе любой
ценой, даже ценой жизни миллионов
людей. Не ктото из специалистов
левой политической ориентации, а
директор департамента долгосроч
ного финансового планирования
Минфина РФ Вадим Максимов утверждает, что
в последние годы "мир столкнулся с новым яв
лением  в цене продовольственных товаров
увеличилась спекулятивная составляющая".
Причину этого он видит именно в том, что еда 
это то, без чего человек ни как не может обой
тись, так что люди в любом случае будут вынуж
дены раскошелиться.
По мнению специалистовэкологов, эко
логический кризис остался в прошлом. Уже
наступила экологическая катастрофа. Все
мирный экологический форум в Копенгагене
в 2010 году, в сущности, подтвердил эту оцен
ку. Однако, раздираемый всё тем же проти
воречием между "стремлением развитых
стран сохранить уровень жизни" и "стремле
нием других выжить", он не принял никаких
скольконибудь эффективных решений. Уже
летом 2012 года Программа ООН по окружа
ющей среде опубликовала доклад, из кото

рого следует, что в последние пять лет про
гресса в осуществлении большей части из 90
важнейших природоохранных проектов прак
тически не наблюдалось.
Подводя итог, можно сказать, что за 20 лет
после конференции в Рио продолжение движе
ния по капиталистическому пути развития при
вело к созданию немыслимо чудовищной со
циальной системы планеты, когда в одних стра
нах миллионы людей умирают от голода, а в
других, как засвидетельствовало радио БиБи
Си, сотни тысяч  от последствий обжорства.
В конце июня 2012 года там же, в Риоде
Жанейро, прошла конференция ООН по устой
чивому развитию "Рио+20". Разговоры об ус
тойчивом развитии в условиях фактически
идущей мировой войны за установление гло
бальной диктатуры ведущих капиталистичес
ких государств звучат не оченьто убедитель
но. Тем не менее, конференция утвердила
"стратегию по борьбе с бедностью и защите
окружающей среды". Было заявлено, что она
должна вывести из бедности более миллиар
да человек. Интересно, каким образом это
можно сделать при сохранении курса на уста
новление "нового мирового порядка"? К при
меру, агрессия против Ливии разрушила одну
из самых благополучных в материальном от
ношении стран Африки и лишила обеспечен
ного существования несколько миллионов
людей. И всё это ради того, чтобы жители бо
гатых стран могли и в дальнейшем приобре

РИО + 20
тать своим собачкам к Рождеству инкрустиро
ванные бриллиантами ошейники.
Военная мощь ведущих капиталистических
стран сегодня такова, что они вполне могут ус
тановить глобальную диктатуру. Но не зря А.
Печчеи называл такую попытку тщетной. Во
первых, те сотни миллионов людей, чьё
"стремление выжить" вошло в явное проти
воречие со "стремлением развитых стран со
хранить свой уровень жизни", могут ответить
богатым странам тотальной террористичес
кой войной, которая ввергнет весь мир в кро
вавый хаос.
Но это ещё не самая грозная опасность,
есть другая, неотвратимая. Духовный кризис
западного мира, вызванный ложными жизнен
ными ценностями и ориентирами, формируе
мыми капиталистической системой, вышел на
качественно новый уровень. В середине 90х
годов ХХ века швейцарский политолог А. Гру
бер констатировал "коллапс идеологической
системы, которая была создана французской
и американской революциями". А в XXI веке за
падные специалистыпсихологи заговорили
уже об "органическом разложении демокра
тического общества". Это тема отдельного
разговора, скажу только, что здесь действи
тельно реально вырисовывается конец исто
рии. Только не в том смысле, который имел в
виду Фукуяма, подразумевая, что человече
ство уже обрело идеальное социальноэконо
мическое устройство, а совсем конец.
Гибель капитализма в обозримом будущем
абсолютно неизбежна. Весь вопрос в том, по
гибнет ли только капитализм, или он утащит
за собой в могилу всё человечество?
В. ВАСИЛЕНКО

СЛОВО КОММУНИСТА

3
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ЩЁ ДВА ГОДА назад белгородский губернатор Е.С. Савченко в своём отчёте в
областной Думе выдвинул идею построения "солидарного общества".
Небезызвестный белгородский политолог Виктор Овчинников предложил та
кое понимание солидарности: "Солидарность  это умение слушать и слышать
другого человека, даже если его мнение отличается от вашего".

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПАРТИЙ С МЭРОМ

С целью "приблизить" органы власти к насе
лению и выстроить конструктивный диалог глава
администрации Белгорода Сергей Боженов про
вёл очередную встречу с местными лидерами по
литических партий.
Встреча была посвящена двум основным воп
росам: изменениям в Уставе города Белгорода и
предстоящему празднованию Дня освобождения
Белгорода о немецкофашистских захватчиков.
Белгородских коммунистов представлял
первый секретарь Белгородского горокома
КПРФ депутат Белгородской областной Думы
П.Ф. Тимошенко и его помощник по депутатс
кой работе Я.Н. Сидоров.
Они отметили, что несмотря на подробное
выступление "мэра" остается еще много не зат
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ронутых вопросов, касающихся общественной
и политической жизни города. На протяжении
дискуссии Сергей Боженов продемонстриро
вал, что готов, как представитель власти, при
слушиваться к совету общественности, и ком
мунисты не стали откладывать в "долгий ящик"
наболевшие вопросы.
Например, Павел Федосьевич высказал не
доумение, что городские власти в погоне за
прославлением сомнительных фигур эпохи са
модержавия порой забывают о святых для Бел
городчины памятниках Великой Отечественной
войны. Коммунисты высказали готовность ока
зать посильную помощь в содержании этих па
мятников в надлежащем порядке. Была также
выражена обеспокоенность тем, что историчес
кая формулировка "Город первого салюта" всё
реже стала встречаться на праздничных банне
рах и плакатах.
Далее диалог перешёл к проблемам агломе
рации, её транспортных потоков и дворовых тер
риторий. Не остались в стороне и предстоящие
выборы и формирование Совета депутатов, как
рабочего органа в будущем.
По итогам встречи стоит отметить, что исполь
зование "коллективного разума" для выработки
оптимальных решений сегодня является доста
точно эффективной мерой для выстраивания кон
структивного диалога власти и населения, наце
ленного на улучшение жизни горожан. И голос
коммунистов в этом диалоге звучит уверенно.
Пресс-центр ГК КПРФ

Солидарное общество: а как на деле?
Но как тут не вспомнить судьбу инициативы группы ветеранов Великой Оте
чественной войны установить в городе памятник Верховному Главнокоманду
ющему И.В. Сталину. В прошлом году они обратились с ней к Е.С. Савченко.
Ответа от него не получили. Ни положительного, ни отрицательного, вообще
никакого. Тогда они обратились к губернатору с просьбой принять их, чтобы в
прямой беседе обсудить поднятый ими вопрос. Уже на днях один из авторов
письма Г. Г. Жуковский говорил, что и на это предложение так и не последова
ло никакого ответа.
Не так давно депутат областной Думы, второй секретарь обкома КПРФ Н.П.
Мухин в открытом письме попросил Е.С. Савченко публично высказать своё
отношение к планам городской администрации убрать с главной площади Бел
города стоящий тут уже более полувека памятник В.И. Ленину. Ответ, вернее
отписку, депутат получил от клерков из прессслужбы губернатора.
Вот такое "умение слушать" тех, чьё мнение «не совпадает».
О. ВАСИЛЬЕВ

Белгородское районное местное от
деление КПРФ поздравляет ветерана
войны, труда и партии Александра Ти
хоновича Герасимова с 85 летием!
Уважаемый Александр Тихонович!
Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия, успехов в деле воспитания под
растающего поколения!

Белгородское городское местное от
деление КПРФ, первичная организация
"Есенинская" и общественная организа
ция "Дети Великой Отечественной вой
ны" сердечно поздравляет
Сараева Владимира Федоровича
с 70 летием!
Желаем Вам, уважаемый Владимир
Федорович, крепкого здоровья, семей
ного благополучия, успехов в деле защи
ты прав людей, чьё детство было опале
но войной.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
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"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Три жизни Евгения
Евстигнеева"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.35 "Судьба на выбор"
23.35 "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ".
1.40 "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ.
ЭВОЛЮЦИЯ". Худ. фильм
3.00 Новости
3.05 "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ.
ЭВОЛЮЦИЯ". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ"
23.20 "Городок"
0.20 "Вести +"
0.40 "Верность подранка. Николай
Губенко"
1.50 "СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ".
Худ. фильм. США, 1980г.
3.40 "Комната смеха"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.35 "Центр помощи "Анастасия"
2.25 "В зоне особого риска"
2.50 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 Новости.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Наталья Варлей. Скучно
без Шурика"
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.35 "Судьба на выбор"
23.35 "На ночь глядя"
0.30 "ПРОКЛЯТАЯ". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ"
23.20 "СПЕЦИАЛЬНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ". Худ. фильм
0.20 "Вести +"
0.40 "Заложницы. Маршальские
жёны"
1.50 "Честный детектив"
2.20 "ДОМ ЧЁРНЫХ ТЕНЕЙ".
4.20 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.35 "Квартирный вопрос"
2.35 "Живут же люди!"
3.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

СРЕДА, 15 АВГУСТА
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"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Александр Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.35 "Судьба на выбор"
23.35 "На ночь глядя"
0.30 "ПРИВЕТ  ПОКА!" Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00, 17.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.55 "Прямой эфир"
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия  Котд'Ивуар.
Прямая трансляция из
России
20.55 "Вести"
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ"
23.35 "Аи эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника"
0.35 "Вести +"
0.55 "Хроника одной казни. Хрущёв
против Рокотова"
2.00 "ЗАКОН РАНДАДУ".
4.00 "Комната смеха"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.30 "Дачный ответ"
2.35 "Живут же люди!"
3.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

СУББОТА, 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Марина Неёлова. "Не
спрашивайте меня о
романах"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.35 "Судьба на выбор"
23.40 Нарисованное кино.
"ИЛЛЮЗИОНИСТ"
1.05 "СОМНЕНИЕ". Худ. фильм
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ". Сериал
23.20 "Прерванное молчание.
Муслим Магомаев"
0.20 "Вести +"
0.40 "Золото инков"
1.50 "ИДИ ДОМОЙ".
3.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.30 "Муслим Магомаев".
2.30 "Живут же люди!"
3.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Се риал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

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.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилов
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "Достояние республики.
Муслим Магомаев"
23.00 "Муслим Магомаев. Сердце
на снегу"
0.00 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ".
2.00 "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ". Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ"
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковапьчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАНДАМАРЬЯ". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала". Фестиваль
юмористических программ
23.25 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА".
1.20 "РЫЖАЯ". Худ. фильм, 2008 г.
3.15 "ИНДЕПЕНДЕНТ". США, 2000 г.

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.25 "Собственная гордость"
2.20 "Кремлёвские похороны"
3.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.05 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.30, 6.10 Нарисованное кино.
"ДЕЛЬГО"
6.00 Новости
7.20 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". Худ.
фильм. 1я серия
8.35 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Муслим Магомаев. Сердце
на снегу"
12.00 Новости
12.15 "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОИ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ".
14.10 "АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ".
16.00 "МОЛОДАЯ ЖЕНА".
18.00 Вечерние новости
18.20 "КВН". Премьерлига
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "ДОМ НА ОБОЧИНЕ".
23.15 "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН".
1.15 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ".

РОССИЯ
4.50 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".
7.30 "Сельское утро"
8.00 "Вести"
8.20 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ".
10.05 "Первая леди советского
кино. Тамара Макарова"
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2". Сериал
16.30 "Субботний вечер"
18.30 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ".
Худ. фильм. Россия, 2012г.
20.00 "Вести". Информационная
программа
20.30 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ".
22.55 "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ".
0.50 "Горячая десятка"
2.00 "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ".
Худ. фильм. США, 2000 г.
4.30 "Комната смеха"

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Каникулы в Простоквашино".
Мультфильм
9.05 "Развод порусски"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.20 "СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу2012/2013 гг.
"Спартак"  "Рубин". Прямая
трансляция
15.20 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия  репортёр"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Луч света"
19.55 "Самые громкие русские
сенсации"
21.45 "Ты не поверишь!"
22.35 "СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА" из
цикла "ВАЖНЯК". Худ.
фильм
0.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
2.25 "Кремлёвские похороны"
3.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". Худ.
фильм. 2я серия
7.35 "Служу Отчизне!"
8.05 "УразаБайрам". Трансляция
из Уфимской Соборной
мечети
9.00 "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
11.00 "Две жизни Андрея Конча
ловского"
12.00 Новости.
12.15 "СИБИРИАДА". Советский
четырёхсерийный
художественный фильм
режиссёра Андрея
Кончаловского. В 1979 году
удостоен специального
приза жюри Каннского
кинофестиваля
17.25 "Легенды "Ретро FM".
Музыкальная передача
19.25 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ".
21.00 "Время"
21.20 "Прожекторперисхилтон".
Лучшее
22.15 "НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!"
0.20 "МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ". Худ.
Фильм

РОССИЯ
5.30 "МОЯ УЛИЦА".
7.00 Праздник УразаБайрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети
7.55 "ЛЕШИЙ2". Худ. фильм.
Россия, 2007 г.
11.00 "Вести".
11.10 Наталья Антонова, Кирилл
Гребенщиков и Алика Сме
хова в фильме "ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ". 2010г.
14.00 "Вести".
14.30 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ".
15.45 "Смеяться разрешается".
Юмористическая передача
17.55 "ОЙ, МАМОЧКИ".
20.00 "Вести".
20.30 "ПОЕЗД". Худ. фильм, 2012г.
22.25 "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ".
0.30 "ГЛЯНЕЦ". Худ. фильм. Россия
3.05 Ночной сеанс. "ПРЯМОЙ
КОНТАКТ". Боевик.
Германия  США, 2009 г.

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал
8.00 "Сегодня".
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня".
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня".
13.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
15.15 "Следствие вели..."
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.30 "Профессия репортёр"
19.00 "Сегодня". Информационная
программа
19.25 "Чистосердечное признание"
21.55 "Тайный шоубизнес"
22.55 "СССР. Крах империи". Док.
фильм
23.55 "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ". Худ. фильм
2.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
Сериал
3.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 " ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
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Уважаемые жители г.Белгорода!

Белгородский областной слёт комсомола

С 27го по 29ое июля на базе
отдыха "Нежеголь" в Шебекинс
ком районе состоялся традицион
ный Комсомольский Белгородс
кий областной слёт, в котором
приняли участие около пятидеся
ти членов ЛКСМ и приглашённых
участников. Напомним, что впер
вые он был организован в 2007
году Николаем Мухиным, ныне
комсоргом ЛКСМ РФ по ЦФО.
В ходе слёта были проведены
многочисленные спортивные со
ревнования, политические дебаты

и обсуждения, на которых коман
дами комсомольцев были пред
ставлены разнообразные соци
альные проекты, интересные за
мыслы акций протестов уже ожи
дающие осуществления на прак
тике, конкурс агитплакатов. Так
же ребята разных областей и ре
гионов обменялись опытом рабо
ты, полученным во время выбор
ных кампаний, провели "мозговой
штурм" и проработали план дей
ствий на предстоящих выборах.
Заметим, что 9 комсомольцев об

ласти планируют выдвигать свои
кандидатуры по одномандатным
округам.
Впервые на слете ребята орга
низовали концерт комсомольских
талантов, на котором участники
смогли увидеть и услышать во
кальные и хореографические но
мера, презентацию деятельности
Комсомола области за последний
год. Также на слёте были пред
ставлены новые члены ЛКСМ, ко
торым торжественно вручили ком
сомольские билеты. Со слов пред

Шинкаренко Сергей нахо
дится в тяжелом состоянии в
связи с болезнью печени. Ог
ромная просьба сдать кровь
любой группы на плазму по
адресу: г.Белгород, ул.Гага
рина 11, с 8 00 до 16 00.

ставителей Курской и Орловской
областей, такого концерта на слё
тах они еще не видели.
Самое ценное  это теплая,
дружественная атмосфера, ко
торая царила всё время слёта,
новые знакомства, обмен опы
том и крепкий настрой на даль
нейшую работу.
Пресс служба Белгородского
регионального
отделения ЛКСМ РФ
фото: Ермоленко Игорь,
Никиташов Борис

Лидер "Левого фронта" посетил Белгород

В конце июля Белгород
посетил общественный де
ятель, о котором столько
говорят в последнее время,
 лидер "Левого фронта"
Сергей Удальцов. Напом
ню, что на федеральных
выборах 20112012 годов
он активно выступал в под
держку коммунистов. А в
декабре прошлого года
Сергей был одним из глав
ных организаторов акций
протеста против беспреде
ла на выборах. Он не раз
становился жертвой реп
рессивных мер со стороны
власти.
В первый же день пре
бывания в нашем городе
Удальцов провёл встречу с
оппозиционно настроен
ной молодёжью. Власть и
прислуживающие ей СМИ
стараются представить
Удальцова какимто экст
ремистом. Что ж, пришед
шие на встречу с ним смог
ли сами убедиться, на
сколько справедливы такие
упрёки. За что же призыва
ет бороться Сергей Удаль
цов?
 За освобождение по
литзаключённых и прекра
щения репрессий по поли
тическим мотивам.

 За измене
ние в сторону
реальной демок
ратизации зако
на о выборах и
политических
партиях.
 За форми
рование избира
тельных комис
сий на основе
равного пред
ставительства
политических партий и об
щественных организаций.
 За свободу слова в го
сударственных СМИ.
 За возвращение все
общих равных и прямых
выборов  безо всяких
"фильтров" власти  глав
регионов.
 За формирование пра
вительства народного до
верия из представителей
разных политических сил.
 За проведение чест
ных, без фальсификаций и
использования адмресур
са, выборов в Государ
ственную Думу в ближай
шее время.
 За сокращение полно
мочий президента и соот
ветственное расширение
полномочий парламента.
 За сокращение срока
президентских полномочий
и проведение досрочных
президентских выборов.
Однако, убеждён Сер
гей, это меры необходи
мые, но ещё не достаточ
ные для того, чтобы создать
условия для формирования
в стране демократической
власти, руководствующей
ся интересами общества.
Абсолютно необходимая
мера  устранить предпо

сылки для возникновения
олигархической диктатуры,
которая окажется ещё бо
лее отвратительной, чем
нынешний режим. А для
этого есть только один путь:
радикальное изменение
социальноэкономическо
го курса страны. Первооче
редная мера на этом пути 
ренационализация природ
ных ресурсов и стратеги
ческих отраслей экономи
ки. Также необходимы вос
становление прогрессив
ной шкалы подоходного
налога и введение реаль
ного налога на роскошь;
возрождение рабочего
контроля на производстве.
Эти меры, помимо всего,
позволят установить рост
зарплат, опережающий
рост цен на предметы пер
вой необходимости, выве
сти минимальную зарпла
ту на уровень 10 тысяч
рублей, установить трудо
вые песни на уровне не
менее 50% средней зарп
латы по стране, ввести
плату за услуги ЖКХ в ре

альные рамки…
Как видите, почти все
требования "Левого фрон
та" прямо перекликаются с
антикризисными мерами,
предложенными КПРФ. Так
что взаимодействие Удаль
цова и его сторонников с
КПРФ отнюдь не случай
ность.
Сергей рассказал о бли
жайших планах "Левого
фронта". Главные из них 
организация автопробега с
Дальнего Востока до Мос
квы и проведение в сентяб
ре нового "Марша милли
онов". Поделился он и сво
ими мыслями о методах ве
дения борьбы против режи
ма (в них не было ничего
хоть скольконибудь экст
ремистского, если не счи
тать "экстремизмом" неже
лание рабски терпеть тво
рящийся в России беспре
дел), высказал мнение о
взаимодействии оппозици
онных сил разной полити
ческой направленности.
Встреча
проходила
очень оживлённо и продол
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жалась более трёх часов. В
ней принял участие и коор
динатор "Левого фронта"
по Белгородской области
Игорь Цевменко.
А на следующий день
Сергей Удальцов дал
прессконференцию, по
слушать которую пришло
очень много людей, и не
только журналистов. Неко
торые из пришедших были
настроены по отношению к
лидеру "Левого фронта"
явно недоброжелательно,
даже пытались провоциро
вать его, но им не удалось
испортить впечатления от
завязавшегося диалога.
Зашёл разговор и о белго
родском памятнике В.И.
Ленину, на который поку
шаются власти города.
Сергей сказал, что памят
ник надо отстоять. И это
вопрос не политических
взглядов, а исторической
памяти: неужели чиновники
забыли, что Ленин  созда
тель того государства, пра
вопреемником которого
официально считается ны
нешняя Россия.
Я поинтересовалась,
считает ли он, что Ксения
Собчак искренне разделя
ет требования оппозиции,
когда ходит на её митинги?
Сергей ответил, что не
очень ей доверяет.
Многие интересовались
конкретными моментами
деятельности
"Левого
фронта". Вопросов оказа
лось столько, что заранее
определённый регламент
прессконференции не дал
возможности задать их
всем желающим.
О. СКОРОБОГАТЬКО

Ровеньской РК КПРФ горячо и сердеч
но поздравляет секретаря первичного
отделения МКР "Родина" п. Ровеньки
Галеусенко Сергея Федоровича с 60
летием со дня рождения. Желаем креп
кого здоровья, семейного благополучия,
активности в общественной работе.
***
Вейделевский РК КПРФ сердечно по
здравляет с 70 летием Денисенко
Николая Ильич. Желаем крепкого здо
ровья, успехов в вашей многогранной
деятельности, удачи во всех делах и на
чинаниях. Всего вам доброго Николай
Ильич, радости любви, уюта и тепла ва
шему дому.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Премьерминистр
обнаружил главную
причину деградации
земельного фонда
Премьерминистр Медведев сделал
очередное заявление, свидетельствую
щее о том, что власть намерена твёрдо
следовать курсу на окончательную при
ватизацию всей России. Он саркастичес
ки отозвался о том, что "в течение мно
гих лет говорилось, что земля является
высшей ценностью, что ее нельзя рас
продавать, что это богатство поколений"
и высказал уверенность, что именно в
этом причина деградации земельного
фонда. Выход он видит в одном: все зе
мельные участки в России надо прива
тизировать.

Кто оплачивает счета за
ЖКУ для дворцов
правителей?
Обнародованы данные Счетной пала
ты РФ о стоимости резиденции уполно
моченного представителя президента в
Уральском федеральном округе, кото
рую с недавних пор занимает "простой
рабочий" Холманских, отличившийся
тем, что в нужное время в нужном месте
сумел сказать нужные Путину слова. По
оценкам аудиторов палаты, строитель
ство резиденции обошлось в два милли
арда рублей. По приведенным в прессе
оценкам, оплата ЖКУ будет составлять
до 20 миллионов рублей в год. С учётом
того, что платить будет явно не г. Холман
ских из своего кармана, а государство,
расходы на ЖКобслуживание этого
дворца, Константиновского дворца в
Питере и других резиденций правителей
России  это негласная добавка к тем
счетам за ЖКУ, которые оплачиваем мы,
налогоплательщики.

На это власть деньги
находит без проблем
Стало известно, что первый россия
нин  олимпийский чемпион 2012 полу
чит "мерседес" и квартиру. А вот многие
ветераны Великой Отечественной квар
тиры, обещанной им к 9 мая 2010 года,
не дождались и до конца 2011го. Это от
чётливо выявляет систему ценностей
"новой России".
(по материалам СМИ)
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