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АВТОПРОБЕГ СОВМЕСТИЛИ С УЧЁБОЙ
на автомобилей под руководством секретаря обкома КПРФ
Ярослава Сидорова направилась к памятникам генералу
И.Р. Апанасенко, неизвестному летчику в с. Пушкарном,
маршалу И.С. Коневу, генералу армии Н.В. Ватутину, гене
ралмайору М.П. Лебедю, к братской могиле 172х советс
ких воинов и другим.
Автопробег включал в себя и учебную составляющую. У
каждого памятника секретарь по делам молодёжи горкома
КПРФ Дмитрий Шевцов рассказывал участникам пробега
о людях, которым он посвящён, о героических событиях во
енных лет.
И оказалось, что сделано это было не зря. О самом су
ществовании некоторых памятников не знали даже многие
участники пробега, далеко не все были осведомлены о том,
память о каких событиях призваны они донести до потом
ков. И поэтому пусть даже короткое повествование о каж

хотели расставаться и решили провести импрови
зированный семейный вечер отдыха на берегу реки.
Тут же приготовили праздничный ужин. Молодёжь
устроила показательные выступления по борьбе,
неподалеку под присмотром опытного педагога
Ольги Пшеничных резвились дети, а участники ав
топробега обменивались впечатлениями, накопив
шимися за этот день.
Пресс-служба Белгородского ГК КПРФ

5 Августа 2012 г. в рамках празднования 69 го
довщины освобождения города Белгорода от не
мецкофашистских захватчиков более 20ти моло
дых коммунистов Белгородского городского отде
ления КПРФ совершили на своих автомобилях про
бег по памятным местам города.
Автопробег открылся возложением цветов в цен
тре города у памятника командиру танкового взво
да А.И. Попову. Потом украшенная флагами колон

дом памятнике пришлось весьма
кстати.
Замечу, что прохожие, увидев,
что в группе с флагами присут
ствует такой "экскурсовод", с удо
вольствием присоединялись к
коммунистам и благодарно слу
шали. Вообще надо сказать, что
горожане тепло встречали авто
колонну. Повсеместно звучали
одобрительные сигналы встреч
ных машин, прохожие приветливо
махали руками, молодёжь выкри
кивала слова поддержки. Колон
ну и участников пробега снимали
на мобильные телефоны.
После завершения автопробе
га большинство участников не за

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ
Руслану Чернокалову из села Айдар Ро
веньского района было всего три года, ког
да до власти дорвались "демократы". Так
что о советской жизни он знает только по
рассказам родителей да по разговорам
односельчан.
Родители Руслана были простыми труже
никами: отец, Григорий Яковлевич  механи
затором; мать, Альбина Васильевна  дояр
кой. Они сами честно и добросовестно тру
дились на благо общества, и такими же вос
питали своих детей.
От взрослых Руслан узнал, как относи
лись к крестьянскому труду в колхозе. Луч
ших работников чествовали, награждали По
чётными грамотами, премиями, а наиболее
отличившихся представляли и к правитель
ственным наградам, в том числе и самым
высоким.
В школе, к сожалению, уже в то время
мало, что можно было узнать о советской
жизни. Даже саму Октябрьскую социалисти
ческую революцию старались представить
в негативном виде. Хорошо, что есть совет
ская литература. Из неё Руслан узнал о Пав
ле Корчагине, молодогвардейцах Краснодо
на. Читая, Руслан не раз ставил себя на ме

сто героев и думал: а мог бы он поступить
так, как, скажем, молодой тракторист Ана
толий Мерзлов, который, не пожалел своей
жизни, чтобы спасти хлебное поле колхоза,
или как воспетый в песне другой молодой
механизатор Пётр Дьяков, которого кулаки
попытались сжечь вместе с трактором…
Таким образом, советская литература
не только помогла Руслану лучше узнать
прошлое, но формировала в нём характер
настоящего человека. Эти душевные каче
ства вызывали в нём уважение товарищей
по школе. Его избрали старостой, и к сво
им обязанностям он относился отнюдь не
формально.
Подрастая, Руслан видел, что при новой
власти труженики не в почёте. В лучшем слу
чае, за хороший труд теперь тебе прилично
заплатят. Но ведь не только же ради денег
работает человек. Тем не менее это не от
било у него желания связать свою жизнь с
сельским хозяйством.
Руслан решил стать зоотехником. Учил
ся в техникуме. Сейчас он подумывает о
высшем сельскохозяйственном образова
нии. Правда, на крупной молочнотовар
ной ферме, где он трудится, его взяли на

работу не по специальности. Но к грамот
ным советам молодого специалиста при
слушиваются.
Непосредственное знакомство с кресть
янским трудом вызвало у Руслана новые
вопросы. Кто, почему, из каких соображений
так устроил, что сельхозпродукция неизмен
но остаётся много дешевле той, которую
приходится приобретать труженикам полей
и ферм? Зачем Россию так упорно старают
ся втянуть в ВТО, когда любому, кто связан
с сельхозпроизводством, ясно, что ни к чему
хорошему это не приведёт?
С этими и другими подобными вопроса
ми Руслан както обратился к человеку, ко
торый в селе имеет репутацию знающего. А
в ответ услышал: "Зачем тебе это? Прави
тельству виднее, что делать. Работа у тебя
есть, зарплата есть. Выбрось такие мысли
из головы  и будешь спокойно жить".
Этот "знающий" состоит в "Единой Рос
сии", и разговор с ним не оставил у Руслана
сомнений, что эта партия не намерена за
щищать интересы простых тружеников. Знал
Руслан, что в селе есть и коммунисты. Преж
де он был к ним равнодушен. Но сейчас ре
шил попробовать получить ответы на свои

вопросу у секретаря первички КПРФ Ольги
Владимировны Зубовой.
После первого разговора у Руслана воз
никло желание продолжить такие беседы.
После нескольких встреч Ольга Владими
ровна предложила: "А почему бы тебе само
му не вступить в партию?".
К этому времени Руслан уже понимал,
что быть коммунистом, вести работу с
людьми в наше время, когда рядовым лю
дям жить всё тяжелее, необходимо. Но он
не был уверен в своих силах, в том, что
сможет убеждать людей. Только через год
Руслан принял твёрдое решение и пришёл
на собрание первички с просьбой принять
его в ряды партии.
Первый секретарь Ровеньского райкома
КПРФ Николай Лукьянович Нитепин побывал
дома у Руслана, познакомился с его роди
телями. Когда он спросил, как они относят
ся к решению сына, Альбина Васильевна
сказала: "Мы с отцом старались воспитать
его в духе справедливости и доброго отно
шения к людям. Если это привело его к ком
мунистам, значит так тому и быть".
В. БЫЧКОВ,
Ровеньский район
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МОРАЛЬ "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ"
МОЖЕТ РАДОВАТЬ ДЬЯВОЛА
Позиция "не думай, что ты можешь
дать Родине, думай о том, что она
обязана дать тебе", крайне популяр
на, считается «прогрессивной», и
всячески пропагандируется всеми
средствами идеологического воздей
ствия. И не только по отношению к
стране, но и другим людям. "Прият
ные" отношения без взаимных обяза
тельств, между мужчиной и женщи
ной. Дети  личное дело женщины,
если хочет завести, то пусть сама ду
мает, как будет растить и кормить. По
отношению к родителям тоже нет
обязательств  ты же не просил себя
рожать… В общем  живи, наслаждай
ся, не напрягайся!
Увы, но подобное легкое отноше
ние к жизни очень напоминает клас

сические христианские рассуждения
о дьяволе и Боге, о том, в чем разли
чается их отношение к людям: "Дья
вол любит человека таким, какой он
есть, а Бог  таким, какой он должен
быть". Быть с Богом тяжело, так как
он все время от своих последовате
лей требует быть настоящим челове
ком… А вот с дьяволом отношения вы
страивать очень легко и приятно  он
ничего не требует и только одарива
ет. А вот потом, когда надо расплачи
ваться, то берет уже все, всего чело
века целиком.
А ведь скажи "мистер Д. любит нас
такими, какими мы есть, а мистер Б. 
такими, какими мы должны быть"  и
сторонники современной морали
сразу заявят, что Д.  клевый чувак, а

Б.  зануда, устарелый моралист и его
место на помойке.
Можно ли сказать, что современ
ные пропагандисты «прогрессивной»
либеральной морали пропагандируют
то, что порадовало бы дьявола? Я бы
сказал жестче  дьявол, если бы зани
мался пропагандой, говорил бы имен
но то, что говорят эти сторонники лег
кого отношения к жизни. И для тех, кто
идет за ними, расплата та же, как у зак
лючившего договор с дьяволом  из
бегая любых обязательств, стараясь
брать, а не давать, они теряют то, что
делает их людьми, превращаясь в пу
стую оболочку, годную лишь на то, что
бы, извините за резкость перерабаты
вать колбасу в… отходы.
Я. СИДОРОВ

СУЖДЕНЫ ИМ БЛАГИЕ ПОРЫВЫ…
Мы не раз говорили о том,
что белгородские власти хо
тят представить нашу об
ласть как островок экономи
ческого процветания и ду
ховного благополучия, но по
пытка отгородиться от общих
для страны проблем  заня
тие малоэффективное.

Наглядное подтвержде
ние тому  кино. С самого на
чала 90х годов и поныне оно
ревностно служит тому, что
митрополит С.Петербургс
кий и Ладожский Иоанн на
звал "новой официальной
религией"  "культу духовно
го и физического разврата,
культу безудержной наживы
любой ценой". В погоне за
этой наживой пренебрегают
элементарными нравствен
ными нормами, и реклами
руя фильмы, взывают к само
му низменному в людях:
"Секс, деньги, убийство  вот
это развлечение!", "Ещё бес
совестней, ещё бесстыд
ней"… Дошло до того, что в
стране, правители которой
любят демонстрировать себя
в храмах со свечками, в Со
чельник выпустили в России

(и в "святом Белогорье" 
тоже) фильм, реклама кото
рого провозглашала "наступ
ление времени тьмы".
Нельзя сказать, чтобы
власти области делали вид,
будто не замечают такого
положения. Некоторое вре
мя назад был создан обще

ственный совет, который,
по идее, должен был както
контролировать репертуар
белгородских кинотеатров.
С учётом того, что это ре
шение не сопровождалось
шумихой в СМИ, можно
предположить, что это была
не пиаракция, а реальная
попытка изменить положе
ние дел к лучшему. В совет
вошли как работники кино,
так и представители обще
ственных организаций, в
том числе и партий. КПРФ
представлял наш коллега
Владимир Орехов.
Однако этот совет по кино
только лишний раз показал,
насколько оторвана нынеш
няя власть от реальной жиз
ни. Это в советское время,
когда прокат был централи
зованным, и фильмы забла

говременно поступали в об
ласть, можно было устраи
вать их предварительные
просмотры с вынесением
вердикта: стоит картину вы
пускать на публику или нет.
Теперь же кинотеатры сами
заключают контракты с про
катными фирмами, и фильмы
в большинстве случаев, едва
поступив в город, сразу вы
ходят на экраны. Даже со
трудники кинотеатров, опре
деляющие режим показа
фильмов, знакомятся с ними
зачастую на первом сеансе
для зрителей.
Ещё существенней то, что
прокат фильмов сегодня 
это бизнес. И после того, как
заключён договор, никакие
моральные соображения не
позволят снять картину из
репертуара  в противном
случае будут применены
штрафные санкции. Кто бу
дет покрывать финансовый
ущерб от них? Областной
бюджет? Вряд ли власть со
гласится пойти на это.
Может ли такой совет да
вать рекомендации кинотеат
рам, чтобы те учитывали их
при формировании репертуа
ра? Но, как уже сказано, се
годня представители киноте
атров часто подписывают
контракты на показ фильмов,
не имея возможности их
предварительно посмотреть,
поэтому судить о нравствен
ном уровне произведений
могут очень и очень прибли
зительно. Если же давать ре
комендации из общих мо
ральных соображений, то сто
ит убрать из репертуара
фильмы явно антигуманисти
ческой направленности  кро
вавые боевики; комедии, уни
жающие человеческое в чело
веке; всевозможную бесов
щину, то возникнет серьёзная
проблема с тем, чтобы хоть

чемто заполнить экраны в те
чение всех 52х недель года.
Естественно, что деятель
ность совета не принесла за
метных изменений в содер
жание репертуара белгород
ских кинотеатров. Правда, в
этом году время нечисти на
ступило не на Рождество, а в
конце святок  19 января на
экраны вырвались потусто
ронние создания из "другого
мира". А вместе с ними в ата
ку на зрителей идут уголовни
ки и шпионы, одержимые де
монами, "папыдосвидосы" и
прочая, и прочая, и прочая.
В нынешних условиях ка
който нравственный конт
роль за содержанием филь
мов, получающих доступ к
зрителям, реально можно
осуществить на уровне дея
тельности прокатных фирм.
Но это сфера уже не глав ре
гионов, а федеральной влас
ти. Между тем, и Путин, и
Медведев не единожды де
монстративно не желали
прислушаться к требованиям
общественности и пойти на
подобные меры. Вероятно,
их вполне устраивает, что
кино из былого средства ду
ховного воспитания людей
превратилось в средство ду
ховного растления, зараба
тывания денег.
Если же говорить о ради
кальном решении проблемы,
то оно только одно  пойти на
тот шаг, который предпринял
В.И. Ленин в 1919 году, наци
онализировав кинематогра
фическую отрасль. Именно
после этого, как констатиро
вал авторитетный историк
кино Жорж Садуль, кино в на
шей стране "перестало быть
финансовым предприяти
ем… Кино превратилось в
средство культурного воз
действия".
В. ВИКТОРОВ

ДОДЕМОКРАТИЗИРОВАЛИСЬ…
В советские времена мы жили в условиях жесточайше
го тоталитаризма, а ныне Россия переживает торжество де
мократии. Этот знает каждый школьник. Или, хотя бы, де
лает вид, что знает, дабы не иметь проблем на экзаменах.
Только вот в "тоталитарные" времена мне не раз дово
дилось посещать "высокие" административные учрежде
ния  вплоть до республиканских министерств на Украине
и Спорткомитета СССР в Москве. Бывал и на "закрытых"
объектах. Понятно, документы доводилось предъявлять
много раз, но ни разу не было случая, чтобы комуто взбре
ло в голову меня обыскать. Не говоря уже о том, чтобы по
добного потребовали просто на улице.
Но сейчас, в условиях "торжества демократии", шмон
стал в порядке вещей. Не знаю, как другим, более "про
двинутым", но мне с неизжитыми представлениями "то
талитарных" времён, выворачивать свои вещи по чьему

либо требованию представляется унизительным и оскор
бительным.
Поэтому в праздничные дни я просто стараюсь не вы
ходить из дома. Но, увы, это не всегда удаётся. Вот и 5
августа нужно было побывать в центре города. Сознатель
но взял с собой крошечную сумочку, в которую с трудом
уместились ключи, мобильник, блокнот и удостоверение.
Сделал крюк, чтобы не проходить через наиболее охра
няемую площадь. Но ничего не помогло  в который раз
стал объектом проявления полицейской бдительности.
И что характерно: при "тоталитаризме", при полном от
сутствии обысков прохожих, терактов практически не
было. А при "торжестве демократии" с обысками и всем
остальным  они сделались чуть ли не нормой жизни. Над
этим стоит задуматься.
В. ОНИСЬКО

У

ЖЕ немало лет и от священнослужителей, и от лиц раз
личного властного уровня мы часто слышим о том, что наш
народ, обретя свободу и независимость после умерщвления Со
ветской власти, повернулся к Богу и теперь не мыслит своей жиз
ни без веры в него, что число тех, кто своими мыслями стал бли
же к Богу, исчисляется многими миллионами.
Но эти разговоры плохо согласуются с действительностью. Не мо
жет же человек, вчера носивший в левом кармане пиджака партийный
билет члена КПСС, едва выйдя из неё, в один миг поверить в Бога.
Видимо, хорошая должность с большой зарплатой и кабинет с вы
соким потолком являются причиной того, что тот или иной человек пре
вратился как бы в верующего, А носить на груди крест…
Я знаком с одной женщиной, которая с утра до вечера, по поводу и
без оного кроет матами и в то же время носит на груди даже не крест, а
икону и принимает участие в крестных ходах.

ДОРОГОЙ
К БОГУ?
Быть верующим  это значит жить почеловечески, а не показывать
людям своё религиозное рвение, будто ты только что пришёл от само
го Бога.
Что же касается многих миллионов… У нас в селе проживает по
рядка четырехсот человек. В церковь же ходят (в другое село) всего
пятеро. В Москве на Рождественские праздники храмы посетили три
года назад двести пятьдесят тысяч человек, а в прошлом году всего сто
восемьдесят (огласили в одной из программ ТВ). И это на всюто Мос
кву? Из сотни жителей один человек. По всей видимости, прав был по
койный Святейший Патриарх Алексий II, что в России истинно верую
щих насчитывается всего четырешесть миллионов.
Однако на этом и остановимся. Негоже обсуждать дела церковные,
когда в делах мирских в нашей стране настоящий бедлам.
Давайте мы с вами поговорим о том, как наши властные струк
туры дают возможность народам нашей огромной страны стать
на путь праведный
Для того чтобы в стране был порядок, понимание и уважение людей
друг к другу, по всей видимости, надо самой власти быть примером для
подражания, я имею в виду, с хорошей стороны. А то зачастую получа
ется так: сегодня тот или иной чиновник говорит чуть ли не устами Бога,
а назавтра оказывается, что он и взяточник, и мошенник, и злостный
казнокрад, а послезавтра, когда об этом становится известно населе
нию страны, он спокойно убывает за границу, на свою виллу, располо
женную гденибудь в Лондоне, в Альпах или на Лазурном берегу.
А вообщето... Всем, кто наворовал, присвоил и завладел обманным
(нечестным) путём состоянием свыше миллиона, выдана индульгенция.
Теперь эти люди могут всем владеть без оглядки на вроде бы как суще
ствующие законы и немилость со стороны народа. Этот криминализи
рованный слой спокоен ещё и потому, что создан властью и является
её опорой. Он её фундамент.
О духовности. О ней особенно часто можно услышать по ТВ, от вла
стных чиновников и служителей культа. Но скажите на милость, в каких
краях, на, каких лугах и полянах произрастает эта самая духовность,
чтобы комуто из простого народа можно было пойти нарвать хотя бы
охапку.
Духовность  это преобладание культурных, нравственных и интел
лектуальных интересов над материальными. Это ж надо, в криминали
зированном обществе, где всё подчинено добыванию денег любой це
ной, отыскать духовность! Нет у нас её. Да её в современной России и
не может быть. В обществе, где сами властные лица оказались в пер
вых рядах тех, у кого желание иметь материальные блага затмили все
имевшиеся у них ранее духовные ценности. Если, конечно, таковые у
них были.
Уж если на наших землях и были проростки духовности, то только в
первые тричетыре десятилетия советской власти. В эти годы люди дей
ствительно пренебрегали материальными ценностями, на большом
подъёме были патриотизм и желание людей работать и учиться, что по
зволило СССР подняться, в сжатые сроки провести индустриализацию,
победить в страшной войне врага и отстроить за три года разрушенное
народное хозяйство.
Вы можете задать вопрос о праве человека на вероисповедование
и о том, что, мол, в советское время о Боге запрещено было даже ду
мать  так нам сейчас преподносят с телеэкрана.
Большая часть моей жизни прошла в годы "тоталитарного" режима.
Да, у нас в селе не работала церковь и мы не ходили на богослужения,
не изучали в школе Закон Божий, но селяне были верующими в боль
шей степени, чем сейчас. У нас в селе не было в почёте сквернословие
(даже самые отъявленные матерщинники не крыли матами в присут
ствии женщин и детей), пьянка не являлась раковой опухолью, а безде
лье считалось большим пороком. О проституции, наркомании и других
антисоциальных явлениях у нас вообще ничего не было известно, и мои
односельчане были в своём поведении ближе к Богу, чем сейчас, во
(Окончание на стр.3)
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времена всеобщей трескотни о духовно
сти и богопочитании. Народ работал,
учился и был патриотом.
А теперь... Мало того, что общество
разделено на слишком богатых и очень
бедных, так в нём ещё и фактически
втоптаны в грязь нормы морали, патри
отизма, сострадания, коллективизма, а
в общем и целом, "ушли в отвал" вмес
те с "Моральным кодексом" и Божьи
Заповеди. На смену им пришли другие
ценности.
...В "Хромой лошади" погибли муж и
жена, оставив сиротами двоих детей,
Бросить детей и пойти "расслабляться"
в ночной клуб? От чего расслабляться?
Они что, толкали в шахтах вагонетки
или работали по четырнадцать часов на
тракторе во время посевных работ, а мо
жет, перетрудились на комбайне в убо
рочную страду? Папа и мама крутили ба
ранку на большегрузных МАЗах или КА
МАЗах во время тысячекилометровых
рейсов?..
В ночные клубы те, кто это делает, не
ходят. Они после окончания работы, по
мывшись и наскоро перекусив, валятся
на диваны или кровати и засыпают бес
пробудным сном. В заведения типа
"Хромой лошади" ходят от безделья.
Ходят для того, чтобы, так сказать, ра
зогнать накопившуюся тоску, рассла
биться (правда, неизвестно после чего)
и получить кайф.

Для состоятельных людей ночные клу
бы, элитные магазины и другие разгоня
ющие хандру заведения являются чемто
вроде работы, как для тракториста, во
дителя, токаря, сварщика и других тру
жеников – производство материальных
благ. Разница состоит только в том, что
первые (состоятельные), имея халявные
деньги, способны только потреблять,
другие же, чтобы выжить, вынуждены ра
ботать со взмыленной спиной.
И всё же, откуда она (духовность) мо
жет к нам явиться? А вдруг она выпорх
нет из того самого телевизора, на кото
рый мы, грубо выражаясь, пялимся каж
додневно по многу часов, или из газет,
которые в народе называются "жёлтой
прессой"? Вряд ли. Не выпорхнет она,
эта самая духовность, из телевизора,
ввиду того, что в нём соитие стало такой
же неотъемлемой частью кинопроизвод
ства, как рекламирование прокладок и
пива, а льющаяся реками кровь и убий
ство преподносятся нам так, что вроде
как без насилия человек вообще не мо
жет существовать.
Так откуда нам ожидать прихода в
наше общество духовности? Да нигде
она у нас не живёт и ниоткуда она к нам
не придет. Что у нас делать духовности,
если одни без всяких ограничений вору
ют, другие получают взятки, третьи уби
вают, четвёртые крышуют, пятые стара
тельно преподносят всё это на экране

как естественные нормы жизни. А вмес
те взятые, они рубят под самый корень
ростки этой самой духовности, о кото
рой часто вспоминают властные чинов
ники и служители церкви.
Остались в исторической дымке Пав
лик Морозов, Александр Матросов и Зоя
Космодемьянская, Павка Корчагин и
Овод. Не они теперь будоражат сердца
и мысли молодёжи, не они являются при
мером для подражания и зовут молодую
поросль народа на великие стройки и на
освоение новых земель (Да и куда звать
то, когда мы ничего путного и не строим,
и не осваиваем).
Теперь у будущего России новые иде
алы, новая мораль и новые стремления.
Деньги, секс и праздное времяпровож
дение  вот что поставлено во главу угла
жизни. И что интересно, ни власть, ни
церковь не проявляют особого волнения
по поводу всего происходящего, Каза
лось бы, если в обществе нарастает не
гатив, власть должна принимать срочные
меры для устранения основы его порож
дения, а церковь вовсю бить тревогу, В
реальной же жизни получается всё как
то набекрень.
Извилиста и непонятна большинству
народа предложенная властями дорога.
Куда, в какую даль она ведёт Россию, ник
то не может дать вразумительного ответа.
Сергей СЕРЫХ,
Яковлевский район

Белгородский обком, горком
КПРФ и первичное отделение "Цент
ральное2" сердечно поздравляют с
юбилеем ветерана партии, бывшего
первого секретаря Белгородского
горкома КПРФ Галину Николаевну
Чекандину!
Желаем Вам, уважаемая Галина Ни
колаевна, крепкого здоровья, товари
щеской поддержки, семейного благо
получия и всего самого доброго!
Белгородский горком КПРФ и первичное отделение "Цен
тральное2" от всей души поздравляют с юбилеем Викто
рию Григорьевну Парукову!
Желаем уважаемой Виктории Григорьевне доброго
здоровья, счастья, бодрости духа, успехов воспитании
молодёжи.
Валуйское местное отделение КПРФ и первичное от
деление "Первомайское" сердечно поздравляют с 80
летием со дня рождения Фёдора Николаевича Дев
кина. Мы благодарны Фёдору Николаевичу за его ог
ромную и кропотливую работу в деле патриотического
воспитания молодёжи.
Желаем своему товарищу крепкого здоровья, успехов,
счастья, бодрости духа!
Ровеньской РК КПРФ горячо и сердечно поздравляет за
местителя секретаря первичного отделения МКР "Родина"
п. Ровеньки Колесникова Юрия Михайловича с 45лети
ем со дня рождения. Желаем крепкого здоровья, семейно
го благополучия, активности в общественной работе.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
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
12.25 "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 "Две жизни Андрея Конча
ловского"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА". Сериал
22.30 "Судьба на выбор"
23.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ".
1.20 "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР".
3.00 Новости
3.05 "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР".

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 "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 "Городок"
0.20 "Вести +"
0.40 "ВОЙНА И МИР". Сериал
2.55 "КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

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
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
2.25 "Живут же люди!"
2.55 "В зоне особого риска"
3.25 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 "Николай Расторгуев.
"Давай за жизнь!"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА". Сериал
22.30 "Судьба на выбор"
23.30 "На ночь глядя"
0.30 "ЧЕМПИОН". 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".
Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ". Сериал
23.20 "Август 1991. Неглавные
герои"
0.20 "Вести +"
0.40 "ВОЙНА И МИР". Сериал
2.55 "Честный детектив"
3.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

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".
Токшоу
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Спартак" (Россия) 
"Фенербахче" (Турция).
Прямая трансляция
21.55 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.00 "Сегодня. Итоги"
23.20 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.20 "Квартирный вопрос"
2.20 "ИСКУПЛЕНИЕ". Худ. фильм
4.15 "Живут же люди!"
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

СРЕДА, 22 АВГУСТА
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.
12.25 "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 "Ирина Скобцева. Знаки
судьбы"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА". Сериал
22.30 "Судьба на выбор"
23.30 "На ночь глядя"
0.30 "ТУРНЕ". 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". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ". Сериал
23.20 "Карточные фокусы"
0.20 "Вести +"
0.40 "ВОЙНА И МИР". Сериал
2.55 "ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ".

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
Сериал
0.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.05 "Дачный ответ"
2.10 "Кремлевские похороны"
3.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

СУББОТА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 "Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы..."
18.00 Вечерние новости.
Информационная
программа
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА". Сериал
22.30 "Судьба на выбор"
23.30 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА".
1.45 "ГАТТАКА". Худ. фильм
3.00 Новости
3.05 "ГАТТАКА". 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 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ". Сериал
23.20 "Актерская рулетка. Юрий
Камерный"
0.20 "Вести +"
0.40 "ВОЙНА И МИР". Сериал
2.55 "Горячая десятка"
4.00 "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, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.20 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.35 "Красота порусски" из
документального цикла
"Собственная гордость"
2.30 "Живут же люди!"
3.00 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
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 Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости.
Информационная
программа
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДО РЕ: Владимир Матец
кий"
23.30 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА".
1.20 "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковапьчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 Международный конкурс
детской песни "Новая вол
на2012"
16.05 "КРОВИНУШКА". Сериал
17.00 "Вести"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала". Фестиваль
юмористических программ
23.20 "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ".
1.15 "ПАРА ГНЕДЫХ". Худ. фильм,
3.20 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
4.20 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"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"
19.30 "АФРОДИТЫ". Комедия
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ". Сериал
22.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.25 "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОИ".
4.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
Сериал
5.05 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.25 "Феи. Потерянное сокровище"
6.00 Новости
6.10 "ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ
СОКРОВИЩЕ". Худ. фильм
6.50 "НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ".
8.20 "Детеныши джунглей"
8.50 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Маргарита Терехова. Кто
много видел, мало плачет"
12.00 Новости
12.15 "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА". Худ. фильм
13.50 "Поединки". "Две жизни
полковника Рыбкиной"
15.55 "V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ". Комедия
18.00 Вечерние новости
18.20 "Желаю Вам..." Концерт
20.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время"
21.20 "СОЛО НА САКСОФОНЕ".
23.20 "Красная звезда"
0.30 "ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ
ХУЛИГАНА". Худ. Фильм

РОССИЯ
4.50 "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ". Худ. фильм
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00 "Вести"
8.20 "Военная программа"
8.45 "Танцующая планета. Куба"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Неспетая песня Анны
Герман"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "СЮРПРИЗ".
14.00 "Вести"
14.30 Международный конкурс
детской песни "Новая вол
на2012"
15.55 "Субботний вечер"
17.55 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
19.00 "ЗНАХАРКА". Худ. фильм
20.00 "Вести"
20.30 "ЗНАХАРКА". Худ. фильм
23.30 "Девчата"
0.05 "ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ".
3.10 "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА".

НТВ
6.05 "СУПРУГИ". Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Золушка". Мультфильм
9.05 "Развод порусски"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.25 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
15.15 "Следствие вели..."
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия  репортёр"
19.25 "Луч света"
19.55 "Самые громкие русские
сенсации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50 "ОХОТА НА "КРУТЫХ"
ДЕТОК" из цикла "ВАЖНЯК".
0.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
Сериал
2.35 "Кремлёвские похороны"
3.35 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
5.10 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Борис Щербаков, Михай
Волонтир в остросюжетном
фильме "СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 3680"
7.45 "Армейский магазин"
8.20 "Тимон и Пумба"
8.40 "Смешарики. Пинкод"
8.55 "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Ирина Скобцева. Знаки
судьбы"
13.20 Ирина Скобцева, Сергей
Бондарчук в фильме
"СЕРЁЖА"
14.50 "РОЗЫГРЫШ" Худ. фильм
16.30 "Последняя ночь "Титаника"
17.20 Леонардо ди Каприо, Кейт
Уинслет в фильме Джеймса
Кэмерона "ТИТАНИК"
21.00 "Время".
21.20 "Большая разница". Лучшее
22.25 Фильм Роланда Эммериха
"АНОНИМ"
0.50 "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ".

РОССИЯ
5.10 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00 "Вести".
11.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА".
14.00 "Вести".
14.30 Международный конкурс
детской песни "Новая вол
на2012"
15.55 "Смеяться разрешается"
18.00 "ДОМРАБОТНИЦА".
20.00 "Веста".
20.30 "ЖЕНА ШТИРЛИЦА".
22.30 "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ".
0.20 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ".
2.25 "С ПОЧЕСТЯМИ".
4.25 "Городок". Дайджест

НТВ
6.10 "СУПРУГИ". Сериал
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача".
Автомобильная программа"
10.55 "Развод порусски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу2012/2013.
"Локомотив"  "Динамо".
Прямая трансляция
15.25 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.30 "Профессия  репортёр"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Чистосердечное признание"
21.55 "Тайный шоубизнес"
22.55 "БОМБА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА"
из цикла "ВАЖНЯК".
0.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
2.45 "Живут же люди!"
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

СЛОВО КОММУНИСТА

4

Белгородская делегация
на комсомольском слете
Центрального федерального округа

П

РОПАГАНДИСТЫ
власти пытаются
изобразить дело так, буд
то в Коммунистическую
партию и Ленинский ком
сомол идут только моло
дые неудачники, которые
не в состоянии успешно

С 3 по 5 августа 2012 г. в Подольске Московской области
прошел слет комсомольского актива. В нём приняли участие
более ста человек, представлявших практически все регио
ны Центрального федерального округа.

мола, подтягивает отста
ющих и заражает энерги
ей. Чтобы не быть голос
ловной, приведу несколь
ко примеров: Шитиков
Дмитрий  закончил шко
лу с золотой медалью, а
на днях защитил красный
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рии и географии". Кста
ти, сама Настя облада
тель двух красных дипло
мов (бакалавра и магис
тра) по специальности
"Мировая экономика", в
этом году поступает в ас
пирантуру в Воронеже на

С нами  лучшие
строить свою жизнь, и ко
торые пытаются свалить
вину за это на несправед
ливое устройство обще
ства. Однако это совер
шенно не соответствует
действительности. Сей
час в партию и в Комсо
мол, как раз, идут моло
дые люди, добившиеся
успеха в учёбе, d работе,
в бизнесе.
"Когда Союз Коммуни
стической Молодежи пе
реименовали в Ленинс
кий Комсомол, это было
крайне волнительно,
сможем ли мы, комсо
мольцы нового поколе
ния быть достойными
имени В.И.Ленина,  де
лится с сотрудниками
прессцентра ЛКСМ РФ
лидер комсомола Белго
родской области Анаста
сия Байбикова.  Я рада,
что в Комсомол тянутся
ребята, которые успева
ют везде: и учиться на пя
тёрки, и заниматься об
щественной деятельнос
тью, и быть в спортивной
форме. А командный дух,
характерный для Комсо

В делегации Белгородской области было семь человек,
среди которых федеральный комсорг по ЦФО Николай Му
хин, первый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ РФ Ана
стасия Байбикова, руководитель юридической приемной об
кома КПРФ Дмитрий Шитиков.
Слёт открыл первый секретарь Центрального Комитета
ЛКСМ РФ, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы Ю.В. Афонин.
В течение трех дней проходили различные мероприятия:
конкурс агитмастерства, соревнования по футболу, волейбо
лу, настольному теннису. Все эти дни прошли в теплой дру
жеской атмосфере, ребята обменивались мнениями по са
мым различным вопросам, делились опытом, в том числе по
работе на выборах различного уровня.
Подобные мероприятия стали традицией и позволяют
объединять комсомольцев со всей страны в единую большую
комсомольскую семью.
Пресс-служба Белгородского обкома ЛКСМ РФ

диплом на юри
дическом фа
культете БелГУ;
он активно помо
гает партии, яв
ляется руково
дителем обще
ственной юриди
ческой прием
ной при обкоме
КПРФ. Ерошенко
Яна, лидер пио
нерского движе
ния Белгородс
кой области  по
лучила красный
диплом бакалав
ра на факультете
КНИТ, продолжа
ет обучение в
магистратуре, то
же самое я могу
сказать и про ее
сокурсницу, активистку
Комсомола Гребень Вик
торию. Травенко Никита
возглавляет Шебекинс
кое отделение ЛКСМ  он
сдал все экзамены ЕГЭ
на 5. Пуль Дмитрий, Бог
данов Никита, Киященко
Алексей  неоднократные
победители олимпиад
разного уровня по исто

Утихли обсуждения провала сборной России
по футболу на Евро2012, начался очередной
чемпионат страны, скоро стартует новый отбо
рочный турнир на чемпионат мира в Бразилию
под руководством нового тренераиностранца.
Простой болельщик продолжит преданно пере
живать и надеяться, что сборная может больше,
и последний результат был не справедливый.
А на самом деле  справедливый! Что можно
ожидать от страны, где на детский спорт просто
наплевать. Не буду далеко ходить и приведу при
мер нашего Белгорода. Город, при населении по
чти в 400 000 человек имеет всего два стадиона с
искусственным покрытием, один из которых на ла
дан дышит (стадион по ул. Мичурина, у 32 лицея).
Это одна из основных причин, изза которых у нас
очень мало детских команд, а, следовательно, от
сутствует конкуренция, что неизбежно сказывает
ся и на результатах работы.
Потенциальные тренеры  студенты спортив
ных факультетов, которые сами немало лет игра
ли в футбол, хорошо его понимающие,  не хотят
идти работать в ДЮСШ только потому, что за 23
тысячи рублей им придется больше заниматься
заполнением журналов и поиском мест для тре

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

В борьбе с "зелёным
змеем" побеждает
змей
Когда выяснилось, что потребле
ние алкоголя в России намного пе
решло ту критическую черту, за ко
торой неизбежно последует генети
ческое вырождение нации, власть
выразила обеспокоенность проис
ходящим. Было произнесено много
призывов непримиримо бороться с
"зелёным змеем". Но вот последние
данные Центра разработки нацио
нальной алкогольной политики Рос
сии: потребление алкоголя в стране
в первом полугодии этого года вы
росло по отношению к аналогично
му периоду прошлого года на 2,2% и
достигло 64,4 млн. декалитров аб
солютного алкоголя.

Протест 
не коррупция, это
серьёзно

политолога.
Комсомол  это та
лантливые, инициатив
ные, добрые ребята и
девчата, радеющие за
свою страну, гордо не
сущие имя Владимира
Ильича Ленина.
Пресс центр
Белгородского
отделения ЛКСМ РФ

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН!
нировок, безнадежно отбивая желанный клочок у
частника, чем конкретной работой с детьми.
Для справки приведу данные количества детс
ких и юношеских футбольных командах по городу
Белгороду:
 1995 г.р.  1 команда;
 1996 г.р.  1 команда;
 1997 г.р.  2 команды;
 1998 г.р.  3 команды;
 1999 г.р.  2 команды;
 2000 г.р.  2 команды;
 2001 г.р.  3 команды;
 2002 г.р.  3 команды;
 2003 г.р.  2 команды;
 2004 г.р.  1 команда;
 2005 г.р.  2 команды.
Группы, в которых дети высокий результат за
ведомо не дадут, в приведенной справке не учиты
вались. Итого в каждом возрасте, в лучшем слу
чае, дветри команды сравнительно сопоставимых
по силам.
А давайте представим, что в Белгороде, вме
сто роскошных дворцов всевозможных офисов,
начали вводить в эксплуатацию стадионы с ис
кусственным покрытием. При четырех стадио
нах и как минимум шести командах каждого воз
раста в Белгороде вместо 22 команд было бы
60, а тренеров, даже из расчета один тренер на
команды двух разных возрастов, минимум – 30.
Представили… это целый чемпионат города
можно проводить, а значит сотни здоровых де
тей, которых не надо "спасать от улицы", среди
которых найдутся десятки талантливых футбо
листов. Я уже не говорю о союзе тренеров, об
мене опытом, и повышении профессионально
го мастерства наставников.
А пока белгородский, как, впрочем, и рос
сийский детский футбол в целом, развивается
"семимиллиметровыми шагами", новых Како

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

риных нам не видать, как и Кубка Мира в 2018
году.
В заключении хотелось бы отметить, что
цена стадиона с искусственным покрытием в
30 раз меньше, чем зарплата очередного им
портного "кудесника" (напомню, она составля
ла 300 миллионов рублей в год). А российским
чиновникам хотелось бы посоветовать строить
больше стадионов, не откатывать и не воро
вать, тогда детям не придется дарить стадион
по программе "Газпрома".
Я. ЗОБОВ,
тренер-преподаватель по футболу

Дело о "беспорядках на Болотной
площади" во время акции протеста 6
мая против нарушений на выборах
набирает ход. В печати прошла ин
формация, что по нему работает
следственная бригада из… 70и че
ловек. Опрошены уже более 1300
граждан, проведены обыски. 14 чело
век пребывают под стражей  среди
них юристправозащитник, кандидат
химических наук, предприниматель,
директор фирмы, студенты… Если
дело дойдёт до суда, а оно к тому
идет, можно не сомневаться, что на
казание гражданским активистам бу
дет отнюдь не условным  все помнят,
как участники захвата приёмной Пу
тина получили сроки, большие, неже
ли иные убийцы. И как тут не вспом
нить и другой пример: бывший заме
ститель префекта СевероВосточно
го округа Москвы, признанный винов
ным в хищении 376 миллионов руб
лей, был приговорён к 5 годам услов
ного заключения. Никакого штрафа
при этом суд на эксчиновника не на
ложил. Воровство государственных
средств ведь не попадает под дей
ствие закона о митингах.

Премьерминистр и
окружение
президента снова
разошлись во
мнениях
За годы правления "дуумвирата"
мы привыкли, что, высказывания пре
зидента и главы правительства зас
тавляют снова и снова вспоминать
известную песню о двух друзьях: "И
если один говорил из них "да", "нет"
говорил другой". Теперь в "дуумвира
те" произошла рокировка, но в ос
тальном всё осталось попрежнему.
Лондонская Олимпиада дала ещё
одно подтверждение тому. 7 августа
информационные агенства передали
слова премьерминистра Медведе
ва, что "если мы входим в тройку, а по
количеству медалей мы в тройке, то
уже круто, это означает, что у нас хо
роший спорт, что спортивный и про
фессиональный потенциал остается
очень высоким". А день спустя СМИ
растиражировали другое сообще
ние: "Руководитель администрации
президента Российской Федерации
Сергей Иванов назвал выступление
сборной России на Олимпийских иг
рах в Лондоне провальным".
(по материалам СМИ)
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