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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие белгородцы! Примите наши искренние поздравления с началом нового учебного года!
Как и вся наша страна, российское образование в последние десятилетия пережило немало потря;
сений. Но, несмотря ни на что, педагогические работники продолжают свой благородный труд в
детсадовских группах, у школьной доски и за вузовской кафедрой, несут свет знаний своим воспи;
танникам, ученикам, студентам, выполняя роль учителя и воспитателя.
Особо волнителен этот день для первоклассников, которые сегодня впервые перешагнут
школьный порог, и их родителей. Такие события долгие;долгие годы трепетно хранит память.
Хочется надеяться, что храм знаний станет для первоклашек настоящим вторым домом, пол;
ным удивительных открытий и незабываемых встреч.
К сожалению, в нашей системе образования существует и ряд проблем, они нам хорошо извес;
тны. Это нехватка мест в детских садах и закрытие сельских школ, кризис системы профобразова;
ния и ползучая коммерциализация вузов. Коммунисты борются и впредь будут последовательно
бороться с этими негативными явлениями, попирающими социальные права наших земляков.
Но добиться результата можно только общими усилиями педагогической общественности, школь;
ных родительских объединений, студенческой молодёжи.
Убеждены, все вместе мы одолеем все беды и будем смело двигаться дальше, взяв с собой в
будущее всё лучшее, что было создано отечественной и зарубежной системой образования!
Белгородский обком КПРФ

ХРАНЯТ ПАМЯТЬ
О КОММУНИСТЕ
Уже нет с нами заслуженного работника культуры
России Александра Тихоновича Харыбина, много лет
возглавлявшего партийную организацию коммуни
стов Красногвардейского района. Но земляки сохра
няют память о нём.
В начале августа в Красногвардейской районной
библиотеке состоялась презентация книги Алексан
дра Тихоновича Харыбина "Дочь Тихого Дона". На
встречу с новой книгой собрались люди, которым до
рого творчество А.Т.Харыбина, поэта, прозаика, пуб
лициста, краеведа, талантливого человека, взращён
ного советской эпохой.
Открыл мероприятие глава Красногвардейско
го района Н.А. Бровченко. С гордостью и волне
нием говорили присутствующие о том, какой мно
гогранной личностью был Александр Тихонович,
каким неисчерпаемым источником был его талант
общения с людьми разных поколений. О том, ка
кой вклад он внес в развитие краеведения, в ис

торию Красногвардейского района рассказал в
своем выступлении директор Стрелецкой средней
школы, первый секретарь Красногвардейского
райкома КПРФ И.В. Гондарев.
Книга "Дочь Тихого Дона", представляет собой
сборник с широким спектром литературного твор
чества Александра Тихоновича: поэзия и проза, ли
рика и пейзаж, юмор и публицистика. В центре по
вествования находится личность автора  человека
талантливого, неугомонного оптимиста, оставивше
го яркий след в истории Красногвардейского райо
на, а также судьба земляков живших в сёлах по бе
регам речки Тихой Сосны.
Книга А.Т. Харыбина выпущена издательством
"РОСА" в авторской редакции, при финансовой
поддержке депутата Государственной Думы С.В.
Муравленко и администрации Красногвардейс
кого района. Она позволит сохранить ещё на мно
гие годы в памяти людей личность этого незау
рядного человека.
Ирина ГОНДАРЕВА,
учитель русского языка и литературы
Стрелецкой средней школы
Красногвардейского района.
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Не видим будущего
с платным образованием!
Дети  будущее страны, об
разование  строительный мате
риал этого будущего. Но в пос
леднее время стоимость этого
материала обходится в огром
ную сумму. Комсомольцы, как и
большинство соотечественни
ков, недовольны происходящим
в сфере образования и пытают
ся всяческими законными спо
собами остановить произвол
действующей власти.
Зимой этого года старший товарищ Комсомола  Коммунистическая партия
Российской Федерации  подготовила законопроект "О народном образовании",
который действительно воплощает основополагающие принципы Конституции,
гарантируя качественное и бесплатное образование для всех. Но, к сожалению,
власть упорно продолжает прозападные реформы, и не желает принимать закон,
который поддерживают все здравомыслящие граждане нашей страны. Более того,
все больше и больше извращают даже ныне существующий закон.
Именно по этому поводу нами  молодыми людьми, непосредственными жерт
вами нынешней системы,  было проведено пикетирование здания департамен
та образования области. Главной целью пикета было привлечь внимание обще
ственности к этой проблеме и выразить позицию комсомола.
Комсомольцы надели черные повязки на глаза в знак того, что не видят буду
щего с новой реформой образования, а так же подняли плакаты, на которых в кра
сочном виде изложили свою позицию. Все проходящие мимо граждане выразили
одобрение и поддержку акции, некоторые оставались до конца акции.
Не обошлось без происшествий. В начале пикетирования представителям ор
ганов правопорядка крайне не понравились повязки на глазах комсомольцев, гос
подин полицейский, почемуто, посчитал повязки на глазах масками, закрываю
щими лицо, и попросил их снять. Но Александр Тихонов, первый секретарь горко
ма Комсомола переубедил его, сославшись на закон "О собраниях митингах де
монстрациях шествиях и пикетированиях", где подробно описано, как имеют пра
во выходить пикетирующие на акцию, а как нет.
В завершении отметим, что прошедшая акция положила начало протестным
действиям комсомольцев против планов власти в сфере образования. Ребята пла
нируют активно продвигать законопроект "О народном образовании", а также в
связи с участившимися случаями ущемления прав студентов бороться с неком
петентностью чиновников и отстаивать интересы учащихся.
Пресс служба ЛКСМ РФ Белгородской области
ФОТО: ЕРМОЛЕНКО Игоря, НИКИТАШОВА Бориса

СТАРООСКОЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
18 августа в Старом Осколе прошла XIV от
чётновыборная (второй этап) конференция
Старооскольского местного отделения КПРФ.
С докладом "Итоги работы XIII (июльского)
Пленума ЦК КПРФ, XXXX отчётновыборной
Конференции Белгородского регионального
отделения КПРФ, задачи Старооскольского
местного отделения КПРФ по выборам депу
татов местного самоуправления" выступил
первый секретарь комитета местного отделе
ния партии В.И. Кочанов.
Конференция на основании рекомендаций
первичных отделений партии, бюро комитета
Старооскольского местного отделения КПРФ,
выдвинула список кандидатов в депутаты на
выборах депутатов Совета депутатов Старо
оскольского городского округа второго созы
ва по единому избирательному округу, а так
же по одномандатным округам. Были решены
также вопросы о назначении уполномоченных
представителей избирательного объедине
ния, о делегировании полномочий по назна
чению и отзыву доверенных лиц бюро Коми
тета Старооскольского местного отделения
КПРФ и об утверждении наименования и эмб
лемы объединения.
В работе конференции приняли участие
Шевляков Валерий Алексеевич  первый сек
ретарь Белгородского регионального отделе
ния КПРФ, депутат Белгородской областной
Думы пятого созыва, Мухин Николай Павлович
 второй секретарь Белгородского региональ

ного отделения КПРФ, депутат Белгородской
областной Думы пятого созыва, Кочанова Ва
лентина Алексеевна  член Избирательной ко
миссии Старооскольского городского округа.
Представляем список кандидатов в депута
ты на выборах депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа второго
созыва по единому избирательному округу.
1.ПАНОВ Станислав Геннадьевич, 1972
года рождения, образование высшее про
фессиональное, место жительства Старый
Оскол, коммерческий директор ООО «РиК
Строй», секретарь Комитета Старооскольс
кого местного отделения КПРФ, член бюро
Комитета Белгородского регионального от
деления КПРФ.
2. ШЕВЛЯКОВ Владимир Алексеевич,
1952 года рождения, образование высшее
профессиональное, место жительства Ста
рый Оскол, военный пенсионер, помощник
депутата Белгородской областной Думы пя
того созыва Мухина Николая Павловича, сек
ретарь Комитета Старооскольского местного
отделения КПРФ, член Комитета Белгородс
кого регионального отделения КПРФ.
3. ЧМЕЛЬ Валентина Фридриховна,
1953 года рождения, образование высшее
профессиональное, место жительства Ста
рый Оскол, глава администрации ООО "Управ
ляющая компания "Славянка", беспартийная.
4. КОНДАУРОВ Анатолий Трофимович,
1949 года рождения, образование высшее

профессиональное, место жительства Ста
рый Оскол, пенсионер, секретарь Комитета
Старооскольского местного отделения КПРФ,
член Комитета Белгородского регионального
отделения КПРФ.
5. АРХИПОВ Евгений Анатольевич, 1974
года рождения, образование высшее профес
сиональное, место жительства Старый Оскол,
заместитель директора по коммерции ОАО
"Старооскольский механический завод", член
КПРФ.
6. АРТЕМЕНКО Евгений Николаевич,
1960 года рождения, образование высшее
профессиональное, место жительства Старо
оскольский район, село Владимировка, ди
ректор ООО «Фермерское Хозяйство "АЕН",
член Комитета Старооскольского местного
отделения КПРФ.
7. ГРИДНЕВ Иван Николаевич, 1990 года
рождения, образование среднее, студент 3
курса СТИ НИТУ "МИСиС", место жительства
Старый Оскол, менеджер ООО "Славянка
торг", член КПРФ.
8. БУРДЕЙНЫЙ Алексей Леонидович,
1981 года рождения, образование высшее
профессиональное, место жительства Ста
рый Оскол, территориальный менеджер по
"Золотому кольцу" ООО "Российская дистри
буция", секретарь первичного партийного
отделения КПРФ.
9. ГОРБУНОВ Михаил Иванович, 1954
года рождения, образование высшее профес

сиональное, место жительства Старый Оскол,
пенсионер, член КПРФ.
10. КРАСИЛЬНИКОВ Александр Никола;
евич, 1961 года рождения, образование выс
шее профессиональное, место жительства
Старый Оскол, заместитель генерального ди
ректора по производству "ЗАО «СОФИС»",
член КПРФ.
11. КОРОТКИХ Игорь Николаевич, 1982
года рождения, образование высшее профес
сиональное, место жительства Старый Оскол,
юрист ООО "ФЕРРОБАНК", секретарь первич
ного партийного отделения КПРФ.
12 БОКАНОВА Ольга Викторовна, 1968
года рождения, образование высшее профес
сиональное, место жительства Старый Оскол,
старший электромеханик в Старооскольской
дистанции сигнализации и блокировки  струк
турном подразделении ЮгоВосточной желез
ной дороги, член КПРФ.
13. БАТИЩЕВ Александр Витальевич,
1981 года рождения, образование высшее
профессиональное, место жительства Старый
Оскол, специалист по социальным вопросам
ООО "Учебнопроизводственное предприятие
"ОСКОЛЬСКОЕ", член КПРФ.
14. ОСАДЧЕНКО Виктор Александрович,
1985 года рождения, образование высшее
профессиональное, место жительства Старый
Оскол, начальник цеха сетей и подстанций
ОАО "КМАпроектжилстрой", член КПРФ.
Соб.инф.
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И ЭТО  ХОЗЯЕВА?
Что каждый из нас понимает
под словом "хозяин"? Это "хозя
ин жизни" с яхтами, коттеджами
и виллами за границей, который

даже не смотрит в сторону про
стых смертных? Или это "хозя
ин", как его понимает народ. Че
ловек, у которого все похозяйс
ки, у которого дом не только пол
ная чаша, но и радость для всех
близких, где взаимопонимание
сочетается с разумной строгос
тью и требовательностью. В тол
ковом словаре русского языка
объясняется, что хозяин  это
тот, кто отличается способнос
тью умело хозяйствовать, хоро
шо руководить, например, пред
приятием; тот, кто ведет хозяй
ство, распоряжается делами хо
зяйства.
Как можно назвать
теперешних руководи
телей, которые не толь
ко неразумно относят
ся к своим непосред
ственным обязаннос
тям: вести доверенное
им хозяйство, но порой
действуют на своей
родной земле как вар
вары.
Это не просто сло
ва. Им есть реальное
подтверждение. Село
Вознесеновка находит
ся в пятнадцати кило
метрах от города Ше
бекино. По современ

ным меркам это практически
пригород  рейсовый автобус хо
дит как в городе. Казалось бы,
здесь должна быть городская ци
вилизация, то
есть красота и
благоустроен
ность. Что ка
сается мест
ных жителей,
то они стара
ются, как мо
гут,  возле
дома у каждо
го цветники,
асфальтовые
или из плитки
дорожки, кра
сивые пали
садники.
Но выйдем
с вами на Ад
министративную улицу и прой
демся от здания новой красави
цышколы к пересечению с ули
цей Бутырина. Здесь совсем не
давно бурлила школьная жизнь,
территория благоухала по весне
цветущими яблонями, а летом и
осенью клумбы пестрели "чер
нобривцами" и астрами, любов
но высаженными учениками и их
наставниками учителями. Что же
случилось, что сейчас добротное
здание зияет разбитыми стекла
ми, сорванными дверями, а вок
руг здания поднялись сорняки,
которые символизируют крах и
запустение?

Дело в том, что в 2008 году
было введено в строй здание
новой школы. Строилось оно ав
рально, буквально за полгода.
Учителя поначалу не верили, что
здание будет готово к 1 сентяб
ря, поэтому, как всегда, вычисти
ли, вымыли, покрасили классные
комнаты, рекреации и коридоры
старой школы. К 1 сентября она
была готова встретить учащихся.
Учителя, дети, односельчане
были, конечно, рады, что все
таки День знаний встретили уже
в новой школе. Но все были уве
рены, что старому зданию тоже
найдется применение. Ведь в
селе нет клуба, детский садик
переполнен.
Но не тутто было! 2 сентяб
ря после открытия новой школы
в котельной старой школы по
распоряжению районной адми
нистрации были сняты котлы и
переданы другой школе. После
этого начался погром здания.
Его никто не охранял  не было
такого распоряжения и не было
такой единицы. По ночам, а мо
жет даже днем предприимчи
вые люди, пожелавшие остать
ся неизвестными, вырезали ба
тареи, трубы. Полностью раз
громили столовую, мастерские,
классные комнаты. Не знаем,
кому было интересно громить,
крушить, бить стекла. Но ещё
более удивительно, чиновники
администрации не проявили ни
какого интереса к
тому, что идет насто
ящий погром не вет
хого, а еще достаточ
но прочного здания 
ему чуть больше
тридцати лет.
С открытия новой
школы прошло четы
ре года. К старой
школе теперь страш
но подойти…
Н. ВАСИЛЬЕВ,
с. Вознесеновка
газета
шебекинских
коммунистов
"Пламя", №7,2012

ВОТ ЧТО ТАКОЕ )
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН
Недавно в селе Лоз
ная отметили юбилей
бывшего председателя
бывшего, увы, колхоза
"Рассвет" Петра Егоро
вича Омельченко. 32
года руководил он об
щественным хозяй
ством и заслужил ува
жение тружеников села.
Я был сотрудником
районной газеты и по
работе не раз встречал
ся с Петром Егорови
чем. Не помню, чтобы
хоть раз я застал его в
кабинете  на ферме, в
поле. А однажды  у
больной доярки, кото
рую он зашёл прове
дать. Я тогда ещё поду
мал: "Много ли найдёт
ся руководителей хо
зяйств, выкраивающих
время в разгар убороч
ной страды, чтобы наве
стить больного?".
Помню, при той на
шей встрече я поинте
ресовался, как обстоят
дела в колхозе, но Петр
Егорович посоветовал
мне поговорить об этом
с людьми. А сам спро
сил: "Ты был в колхозе
"1 Мая"? Как Макар
Александрович с убор
кой справляется?".

Вопрос был не слу
чайным. Колхоз "1 Мая",
которым руководил Ма
кар Александрович Шес
таков, был одним из при
знанных лидеров в рай
оне. Именно на такие хо
зяйства стремился рав
няться
Омельченко.
Бывший парторг, чело
век любящий сельскую
жизнь и уважающий тру
жеников, Пётр Егорович
хотел, чтобы его колхоз
был на хорошем счету по
всем показателям.
Уже в первый год ру
ководства председа
тель на общеколхозном
собрании поставил за
дачу: "Не дело нашим
дояркам работать на
сквозняках, следует по
строить новые помеще
ния". Тут же слова стали
претворяться в дело. А
потом появились мас
терские в тракторных
бригадах, мехдворы,
новые склады. Создали
автопарк.
Заботился председа
тель не только о произ
водстве, но и о быте тру
жеников. Первым в рай
оне "Рассвет" стал стро
ить дома для колхозни
ков. В первую очередь

их предоставляли моло
дым семьям. Были пост
роены новая столовая,
общежитие, детский
сад. Постоянно уделял
внимание Пётр Егоро
вич работе медпункта и
магазинов… Во всех де
лах он взаимодейство
вал с партийной органи
зацией колхоза.
Передовики произ
водства пользовались в
"Рассвете" почётом. У
здания правления кол
хоза стояла Доска почё
та с фотографиями луч
ших тружеников. В честь
отличившихся в труде
доярок и механизаторов
поднимали Красный
флаг. Их представляли к
орденам и медалям. Са
мого председателя Со
ветское правительство
наградило орденами
Октябрьской револю
ции и Трудового Красно
го Знамени.
Демократические
"реформы" в корне из
менили сельскую жизнь.
Один за другим стали
исчезать в районе кол
хозы. Их просто "раску
лачивали". Превраща
лись в руины производ
ственные помещения.

Десятки людей остава
лись без работы….
Но Пётру Егоровичу
Омельченко удавалось
уберечь от такой судьбы
свой колхоз. Более того,
он изыскал возможнос
ти в середине 90х годов
проложить 29 километ
ров газопроводных се
тей к домам селян.
Но, помню, в то вре
мя я в разговоре с одной
из колхозниц спросил:
 Сможет ли колхоз
выстоять, если предсе
датель уйдёт на пен
сию?
 Вряд ли,  ответила
она,  трудно сегодня
найти такого руководи
теля, который мог бы и
поддерживать трудовую
дисциплину, и прояв
лять сметку настоящего
хозяина в решение по
стоянно возникающих
проблем.
Так и получилось. С
возрастом здоровье
Петра Егоровича стало
сдавать. В 70 лет он был
вынужден уйти на пен
сию. И сегодня уже нет
в Ровеньском районе
колхоза "Рассвет".
В. БЫЧКОВ,
Ровеньский район

"Наша промышленность на
подъёме..."
из выступления В. В. Путина
В подтверждение высказанного Пу
тиным, тогда главой правительства, ру
ководитель госорганизации, которая по
задумке руководства страны должна
отыскивать возможности подъёма на
родного хозяйства России на основе
внедрения в производство всего само
го передового, продемонстрировал пе
ред взором премьера, а в первую оче
редь перед телекамерами, энергосбе
регающую осветительную лампочку.
 Пока она стоит... тысячу рублей, 
сообщил главный НАНАец, однако, за
метив некоторое смущение на лице
большого начальника, господин Чу
байс, осветив кабинет лучезарной
улыбкой в несколько тысяч свечей, ско
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пока служит верой и правдой. Клавиа
туру, правда, пришлось за три года ме
нять уже три раза, и та, на которой я на
жимаю кнопки сейчас, Made in CHINA.
Понятно, в скором времени мне придет
ся снова идти в магазин, потому как ка
чество китайской продукции не облада
ет высокими показателями. "Мышка"...
Made in CHINA. Может, флешка? Нет,
снова Made in CHINA.
Небольшой настольный приборчик,
в котором у меня хранятся карандаши,
ручки. Посмотрим, в каких краях он по
явился на свет. Опять CHINA! Взглянем
на простой карандаш. Надпись хоть и
имеется, но читается довольно трудно.
Написано "Swano", что означает  не
наш.
Шариковая, самая дешёвая ручка.
Made in ITALY. STAPLER (приспособле
ние для сшивания скрепками листов

Чубайсовские "наны"
и российская
действительность
роговоркой заверил, что при массовом
производстве она станет намного де
шевле.
Но мыто, уважаемый читатель, зна
ем, чем заканчиваются заверения и
обещания "отца ваучеров" и главного
разрушителя энергетики. Помните, как
он обещал перед телекамерами, что
при конкуренции между энергопроиз
водителями цена одного киловатта ста
нет такой малой, что её надо будет чуть
ли не в лупу рассматривать? И чем
обернулись его заверения? А приснопа
мятные ваучеры? Лично я за них не по
лучил не то что обещанных двух "Волг",
но даже ржавого болта.
Второй пример. Ну зачем, скажите,
демонстрировать на всю страну ноут
бук, в который закачали учебники для
школьника, да ещё и озвучивать сто
имость в девяносто тысяч рублей? Да
в моём компьютере все мои книги и
нужный для работы материал закача
ны совершенно бесплатно, безо вся
ких нанов.
И чем хвалиться? Тем, что школьник
будет вынужден чуть ли не круглосуточ
но сидеть у компьютера? А как же ре
комендации врачей? На прессконфе
ренции в РИА Новости директор Мос

ковского НИИ глазных болезней име
ни Гельмгольца Владимир Нероев за
явил, что компьютером на уроке мож
но пользоваться: с 1го по 4й класс не
более 10 минут; с 5го по 7й  не бо
лее 15 минут; с 7го по 9й  не более
20 минут; в 1011х классах  не более
30 минут на первом и не более 20 ми
нут на втором уроке. ("Российская га
зета", № 194, 2011 г.). Но, как видно, ре
комендации врачей господину Чубай
су до нанолампочки.
А давайтека мы с вами посмотрим,
чем мы пользуемся каждый день. По
заверению Путина, промышленность
наша вступила в фазу подъёма, а зна
чит, большинство товаров мы теперь
должны производить сами, у себя в
стране, на наших заводах и фабриках.
Компьютер... Понятно, что этот мой
главный помощник изготовлен... "Маде
ин не у нас". Он у меня старенький, но

бумаги). Фирма Erich Krause. Germany.
Сумка, в которой я ношу нужные мне
бумаги и всевозможные принадлежно
сти. Материал простой, но плотный,
много отсеков с "молниями". В какой
стране её пошили, не знаю, но внизу в
уголке написано "WALLABY". Опять
"Маде ин не у нас". Доразвивались!
Сумки пошить не можем.
Фломастеры "Волшебные палочки",
шесть штук. Сделано... Ни за что не до
гадаетесь, где они появились на свет!
Если верить пометке, то фломастеры
прибыли к нам из... Сингапура.
Позвольте! А у нас же, как и в любой
уважающей себя стране, имеется чело
век, восседающий в кресле министра
промышленности, в подчинении кото
рого должно быть (а может, оно и есть),
предприятие, имеющее у себя станок,
на котором штампуют вот такие симпа
тичные "Волшебные палочки"? Если нет,
то что же тогда делает этот высокооп
лачиваемый, а может, ещё и бонусный
министр, если не может наладить про
изводство этих палочек в стране, что
бы не тащить их из Сингапура?
Для справки. В настоящее время
российскими автотранспортными
предприятиями в Китае закупаются ав
тобусы "Хайгер", ко
торые, по заявлени
ям водителей, очень
низкого качества.
Особенно они отме
чают довольно нена
дёжную сборку и ка
чество металла для
кузова. Вывод: наши
автобусы либо ещё
хуже, либо их произ
водят в недостаточ
ном количестве, да к
тому же они могут
быть дороже, чем ки
тайские.
СССР, в годы ста
новления Китая на
ноги, строил на та
мошних землях заводы, фабрики и со
здавал металлургическую промышлен
ность, обучал китайцев премудростям
рабочих и инженерных профессий. А
теперь? Мы не можем изготовить в нуж
ном для нас количестве то, чему учили
своих восточных соседей. Нас уже и
Монголия скоро обгонит. Как же так?!
Советская власть была тупиковой и
никчемной (по заявлениям нынешний
властных структур и их подпевал), но
СССР помогал чуть ли не всему миру,
учил и строил. А сейчас, вроде как все
продвинутые, а Россия находится на
задворках развивающихся стран.
Поехали дальше. На мне спортивные
брюки. На них тоже имеется наклейка с
буквами из не нашего алфавита. Но что
интересно. Раньше, во времена "пар
шивого социализма", в шароварах или
спортивных брюках можно было не
(Продолжение на стр.3)

СЛОВО КОММУНИСТА
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Чубайсовские "наны"и российская действительность
(Окончание. Начало на стр. 2)
только сидеть, ходить, но даже и при
седать и заниматься спортивными уп
ражнениями. В этих же, забугорных,
штанишках можно только ходить узким
шагом и лежать на диване. А вот при
седать нельзя. Штаны тут же распол
заются на самой, извините…
Куда ж подевались наши и штаны,
которые выдерживали все выкрутасы,
на какие был способен человек? Где
наши выкройки? Где наш материал?
А они демонстрируют нам лампоч
ку за 1000 рублей!
Нельзя же уповать на одни нанотех
нологии, как на некую панацею от всех
наших бед. Надо выпускать для наро
да и то, что уже было отлажено и
пользовалось у населения спросом.
Но ведь и этого нет. Всё разрушили в
пылу перестроечных процессов.
Дальше. Насос глубинный для по
дачи воды из скважины (глубина 25
метров) у меня тоже не нашего произ
водства. Изготовлен в Харькове и слу
жит уже 13 лет без всякого осмотра.
Может, я купил бы насос и российско
го производства, для поддержки, так
сказать, штанов заводаизготовителя,
да только таких, как насос "Водолей"
харьковского производства, в наших
торговых точках нет.
Телевизор "SAMSUNG". Хоть на нём
и имеется наклейка "Сделано в Рос

сии", честнее было бы написать "Со
бран в России". Ведь составляющие
его детали завезены из того же зару
бежья. Проигрыватель SUPRA DVS
014X. Страна изготовитель  JAPAN.
Телефон "NOKIA". Изготовлен...
"MADE IN HUNGARY". Всё! Хватит.
Стой, стой! И как я раньше не уви
дел. Транспортир пластмассовый.

Такой, знаете, с розоватым оттенком
Уж онто точно российский. Прости
те. Его изготовили во времена со
ветской власти. Как я узнал? Да на
нём значится цена в 15 копеек. Сей
час производители этого не делают.
Всучат тебе его за 1000 рублей, зна

чит, такова цена и есть…
О каком поднятии с колен промыш
ленности можно говорить, если у на
ших правителей вместе с их окружени
ем нет ни капельки патриотизма и гор
дости за свою страну, за места, где
покоится прах их предков.
Да и какая может быть любовь к
земле, на которой они появились на
свет, если и президент, и пре
мьер наряжены во всё замор
ское, и даже машины им из
готовили по спецзаказу, а
ведь в недалёком прошлом
наши руководители отдавали
предпочтение своему авто
прому. И, кстати, беднее ны
нешних не выглядели.
Про олигархов и их брать
ев меньших  миллионеров и
говорить не хочется. Они всё,
что можно, уже перетащили
за рубежи России и приобре
ли там недвижимости на мно
гие миллионы.
И вот так, дорогие мои со
граждане, за что ни
возьмёшься. А с телеэкрана и прези
дент, и председатель правительства, и
министры со своими подчинёнными
каждый день выдают хвалебные пес
нопения в свой адрес.
Сергей СЕРЫХ,
Яковлевский район

Белгородское районное местное и Разуменское первичное
отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляет своего товари
ща Михаила Валерьевича Смагина с 40;летием!
Желаем Вам, Михаил Валерьевич, крепкого сибирского здо
ровья, прилива новых сил и заряда жизненной энергии, успехов в
труде, преданности нашему партийному делу.
Корочанское местное отделение КПРФ от всей души поздрав
ляет Светлану Петровну Почепцову с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, душевной молодости,
успехов в общественной работе.

Общественная приемная депутата
Государственной Думы
МУРАВЛЕНКО
Сергея Викторовича (Фракции КПРФ)
расположена по адресу: 308600 г. Бел;
город, Белгородский проспект д. 110,
каб. 2;4 (Белгородская торгово;промыш;
ленная палата).
Работает ежедневно с 9.00 до 18.00ч.
Перерыв с 13.00;14.00ч. (выходные дни
суббота, воскресенье).
Предварительный прием граждан по
вторникам (еженедельно) с 9.00 до 18.00ч.
Телефон: 8 (4722) 31;02;25

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
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 "Пока все дома"
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "АННА ГЕРМАН". Сериал.
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" с участием
Ксении Кутеповой, Андрея
Ильина, Дарьи Мороз (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20, 3.05 "ДАЛЕКО ПО
СОСЕДСТВУ". Худ. фильм
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном"
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
0.20 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий
1.20 "Девчата" (12+)
1.55 " Вести+"
2.15 "Цилиндры фараонов.
Последняя тайна"
3.15 "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30, 15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Реалитишоу "Звонок
судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
2.15 "В зоне особого риска" (18+)
3.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
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 "Пока все дома"
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "АННА ГЕРМАН". Сериал .
Россия (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" с участием
Ксении Кутеповой, Андрея
Ильина, Дарьи Мороз (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20, 3.05
"ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ". Худ. фильм
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном"
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
0.20 "Атомная осень 57го". Фильм
А. Сладкова
1.20 "Вести+"
1.40 "Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия"
2.40 "Честный детектив"
3.15 "ИСТОРИЯ О ГАРРИ".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортер"
(16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.30 "Главная дорога" (16+)
2.00 "Москва  Ялтатранзит"
3.00 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
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 "Пока все дома"
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время". Информационная
программа
21.30 "АННА ГЕРМАН". Сериал.
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" с участием
Ксении Кутеповой, Андрея
Ильина, Дарьи Мороз (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20 "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ
НИЯ". Комедия (16+)
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
0.20 "Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение"
1.20 "Вести+"
1.40 "Измеритель ума. Ю"
2.40 "ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА". Сериал (16+)
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортер"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
Сериал (16+)
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+) 17.40 "Говорим и показыва
ем".
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.25 "Квартирный вопрос"
2.30 "Москва  Ялтатранзит"
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 "Пока все дома"
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "АННА ГЕРМАН". Сериал.
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" с участием
Ксении Кутеповой, Андрея
Ильина, Дарьи Мороз (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20, 3.05 "МОСКВА НА ГУДЗОНЕ".
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал. Россия
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал.
Россия (12+)
0.20 "Жажда"
1.20 " Вести+"
1.40 "Битва титанов. Суперсерия
72"
2.40 "МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.25 "Дачный ответ"
2.30 "Москва  Ялтатранзит"
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

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 "Пока все дома"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "АННА ГЕРМАН".
23.30 "Без свидетелей" с участием
Ксении Кутеповой, Андрея
Ильина, Дарьи Мороз (16+)
0.00 "БОРДЖИА"(18+)
1.00 "ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном"
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковапьчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
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" (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир.
Россия  Северная
Ирландия. Прямая
трансляция
20.55 "Вести"
21.20 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Юрмала2012". Фестиваль
юмористических программ.
23.25 "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН
НАЯ". 2010 г. (12+)
1.25 "ИСПЫТАНИЯ".
3.25 "ТЕОРИЯ ХАОСА".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт"" (16+)
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.30 "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.
ВЕЛИКАЯ". Драма (16+)
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.35 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!"
2.35 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.30 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

5.20, 6.10 "ВО БОРУ БРУСНИКА".
6.00 Новости
8.20 "Детёныши джунглей"
8.50 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости.
10.15 "Смак"
10.55 "1812. Бородино"
12.00 Новости.
12.15 "ВОИНА И МИР". Худ. фильм
15.50 "Ералаш"
16.20 "КВН". Премьерлига
18.00 Вечерние новости
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым (16+)
22.55 "БУРЛЕСК".
1.05 "Тихий дом" на Венецианском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова
1.35 "ШОКОЛАД". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "ДЕТИ ДОНКИХОТА".
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00 "Вести"
8.20 "Военная программа"
8.45 "Танцующая планета"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Великие комбинаторы"
11.00 "Вести"
11.20 "ТЕЛОХРАНИТЕПЬ3". Сериал
14.00 "Вести"
14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ3". Сериал
15.25 "Война 1812 года. Первая
информационная". Фильм
А. Денисова
16.20 "Субботний вечер"
18.15 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
19.20,20.45 "РУСАЛКА".
20.00 "Вести в субботу"
23.50 "ВСЁ, ЧТОТЫЛЮБИШЬ..."
1.50 " Горячая десятка" (12+)
3.00 Ночной сеанс. Стивен
Спилберг представляет
остросюжетный фильм
"ПОЛТЕРГЕЙСТ". 1982 г.

НТВ
5.35 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25 "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
15.10 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессия  репортёр"
19.55 "Программамаксимум (16+)
21.00 "Русские сенсации" (16+)
21.55 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Луч света" (16+)
23.25 "Локомотив": команда "На
взлёт!" Док. фильм (16+)
0.25 "Школа злословия" (16+)
1.10 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА".
7.45 "Армейский магазин"
8.20 "Тимон и Пумба"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Здоровье"
10.00 Новости.
10.15 "Пока все дома"
10.55 "1812. Изгнание"
12.00 Новости.
12.15_"Даладно!"(16+)
12.50 "Роман со зверем"
13.55 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ". Худ. фильм
15.50 "Женщины в поисках счастья"
16.45 "ШИРЛИМЫРЛИ". Комедия
19.20 Праздничный концерт с
участием Филиппа
Киркорова, Льва Лещенко,
Валерии, Тамары
Гвердцители, Валерия
Меладзе
21.00 "Воскресное "Время".
22.10 "Больше, чем золото"
23.00 "БАБЛО". Худ. фильм. Россия
0.50 "ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ".

РОССИЯ
5.35 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".
Детектив, 1974 г.
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 "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ".
14.00 "Вести".
14.30 "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ".
15.30 "Рецепт её молодости"
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 "ПРЕДСКАЗАНИЕ".
20.00 "Вести недели".
21.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА".
23.30 "Открытие нового
политического сезона".
Программа Владимира
Соловьёва (12+)
1.20 "КЛИНЧ".
3.20 "ВАЛЬС". Худ. фильм. Россия,
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
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".
Автомобильная программа
10.55 "Развод порусски" (16+)
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
15.10 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" с Кириллом
Поздняковым
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.50 "Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить, чтобы любить". Док.
фильм
22.30 "Метла". Токшоу Наталии
Метлиной (16+)
23.30 "Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК".
Худ. фильм (18+)
1.20 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА",
Сериал
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)
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95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР

СССР и Великая Отечественная война
Величайшими, знаковыми собы
тиями XX века в истории народов
мира были Великая Октябрьская со
циалистическая революция, привед
шая к созданию СССР  первого со
циалистического государства, и По
беда советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.,
уничтожение фашизма и освобожде
ние народов Европы от чумы XX века.
Празднуя День Победы ежегодно,
мы вспоминаем и СССР  страну,
обеспечившую разгром фашизма,
страну, к сожалению, разрушенную
ныне буржуазными либералдемок
ратами и предателями от верхушки
Политбюро КПСС. Может быть не сто
ит лишний раз говорить о том, какие
усилия для победы потребовались,
но вспомнить как это было  полезно.
Ныне, после разрушения СССР, анти
советчики и русофобы пытаются воз
ложить вину за Вторую мировую вой
ну на СССР и Сталина. Однако, ход
событий показывает, что подготовка
к новой мировой схватке началась
сразу после заключения Версальско
го мира в 1919 году. Результатами
войны остались недовольны побеж
денные страны, кризис 19291933 гг.
обострил противоречия. К государ
ственной власти в Италии, Германии
приходят фашисты. Гитлер своей це
лью он ставил достижение мирового
господства и установление "нового
мирового порядка". Вскормленная
международным империализмом и
направляемая им против "большеви
стского коммунизма", т.е. против
СССР, гитлеровская Германия вско
ре развязала войну в Европе и за счи
танные месяцы разгромила армии
всех европейских государств. Авст
рию и Чехословакию Германия при
соединила без войны, Польша капи
тулировала через 27 дней, для капи
туляции Франции потребовалось 44
дня, Дании  1 день, Норвегии  2 ме

сяца, Югославии и Греции  менее
месяца и т.д. (Ленинград, заметим,
выдержал 900 дней блокады). Фин
ляндия, Венгрия, Румыния присоеди
нились к агрессору. Если принять во
внимание итальянскую армию, ис
панскую "голубую дивизию", а так же
добровольцев из Франции, Бельгии,
Польши, Прибалтики, то получается
нашествие всей Европы. Цель агрес
сии сформулировал Гитлер в своей
книге "Майн Кампф": "Если мы хотим
создать нашу Великую германскую
Империю мы должны прежде всего
вытеснить и истребить славянские
народы" , т.е. главной целью устрои
телей "нового мирового порядка",
как, между прочим, и хозяев запад
ного мира в начале XX века, было рас
членение России и, стало быть, ее
уничтожение.
В самом деле, статья 116 Вер
сальского мирного договора гласит:
"Германия признает и обязуется ува
жать как постоянную и неотчуждае
мую независимость всех территорий,
входивших в состав бывшей Россий
ской империи к 01.08.1914 года", т.е.
хозяева западного мира приговори
ли Россию к расчленению на ряд не
зависимых государств. Предполага
лось отторгнуть не только Польшу и
Финляндию, но и Прибалтику, Бела
русь, Украину, Закавказье, Среднюю
Азию (не напоминает ли это нынеш
ний день?). И только Революция 1917
года и образование Советского госу
дарства не позволили реализовать
замыслы мирового империализма.
22 июня 1941 года предпринята
вторая попытка расчленения России
(СССР). Мудрый И.В. Сталин в 1941
году знал цели агрессора и в своем
обращении 3 июля 1941 года предуп
редил советский народ "Враг жесток
и неумолим. Он ставит своей целью
захват наших земель, политых нашим
потом, захват нашего хлеба и нашей

нефти… добытых нашим трудом,
разрушение национальной культуры
и национальной государственнос
ти…". Сталин прямо заявил: "Дело
идет о жизни и смерти Советского го
сударства, о жизни и смерти народов
СССР" и далее он призвал их под
няться на Великую Отечественную
войну против поработителей. И на
род поднялся.
Гитлеровское командование сра
зу ввело в сражение основные силы
вермахта, превосходящие в 68 раз
наши войска на главных направлени
ях. Развернулись ожесточенные обо
ронительные бои. К столь массиро
ванному удару советские войска ока
зались не готовы и вынуждены были
отступать. К 1 декабря 1941 года гер
манские войска захватили Литву,
Латвию, Беларусь, Молдавию, Эсто
нию, значительную часть РСФСР, Ук
раины, продвинулись вглубь до 850
1200 км. Были потеряны важнейшие
сырьевые и промышленные центры:
Донбасс, Криворожский железоруд
ный бассейн, оставлены Минск, Киев,
Харьков, Смоленск, Одесса, Днепро
петровск, оказался в блокаде Ленин
град. Попали в руки врага или оказа
лись отрезанными от центра важней
шие источники продовольствия на
Украине и юге России. На оккупиро
ванных территориях оказались мил
лионы советских граждан. Сотни ты
сяч мирных граждан погибли или
были угнаны в рабство в Германию.
Немецкая армия, однако, была оста
новлена под Ленинградом, Москвой
и РостовомнаДону; стратегических
целей намеченных планом "Барба
росса" достичь не удалось.
Наши недруги представляют от
ступление Красной армии как сплош
ное бегство от границы до Москвы.
Но это не так. Красная Армия оказы
вала ожесточенное сопротивление,
сдерживая врага, переходя в контр

В Белгороде для запугивания
оппозиции все средства хороши
Постановлением мирового судьи Западного ок&
руга г. Белгорода от 20.07.2012 г. депутат Белго&
родской областной думы Мухин Н.П. был оштра&
фован по ст. 20.2. ч. 2 КоАП РФ на 20 000 рублей.
По версии сотрудников полиции, а именно ка
питана полиции Хлюпина В.С. и лейтенанта поли
ции Зайцева А.Н. (которые в суде выступили сви
детелями по делу) 17.05.2012 г. около 1430 часов
Мухин Н.П. в районе солнечных часов в г. Белго
роде нарушил установленный порядок организа
ции и проведения митинга, тем самым совершив
административное правонарушение, предусмот
ренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.
По данному факту 28.05.2012 г. сотрудниками
полиции был составлен протокол об администра
тивном правонарушении в отношении граждани
на Мухина Николая Павловича 01.10.1976 года
рождения уроженца города Белгорода, в котором
графа "разъяснение прав" была не заполнена по
техническим причинам. С данным протоколом Му
хин Н.П. ознакомлен не был, копия протокола ему
не вручена. Графы в протоколе заполнены разны
ми чернилами, из чего можно сделать вывод, что
заполнялись в разное время.
Исходя из буквального толкования данного про
токола к административной ответственности был
привлечен какойто самозванец, представивший
ся депутатом областной Думы, так как Мухин Нико
лай Павлович родился в 1979 году в Еврейской ав
тономной области (а не в 1976 в г. Белгороде). В

постановлении мирового судьи от 20.07.2012 г. так
же указана дата рождения 01.10.1976 г. место рож
дения г. Белгород. Возникает ряд вопросов: на ос
новании каких документов устанавливалась лич
ность лица, привлекаемого к административной от
ветственности? Каким образом было установлено,
что именно Мухин Н.П. являлся организатором дан
ного публичного мероприятия? Какие конкретно
действия по организации шествия он совершил?
Ни на один из этих вопросов ответа в постанов
лении мирового судьи нет.
Исходя из положений ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ суд
обязан сообщить лицу, в отношении которого ве
дется производство по делу об административном
правонарушении о месте и времени рассмотре
ния дела и предоставить ему возможность уча
ствовать в судебном заседании.
О проведении судебных заседаний по при
влечению к административной ответственности
Мухин Н.П. не уведомлялся, никаких повесток он
не получал.
Тем самым было нарушено конституционное
право гражданина на судебную защиту своих
прав (ст. 46 Конституции РФ).
Еще один интересный факт заключается в том,
что в соответствии со ст. 15 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ" в
случае привлечения депутата к административной

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

атаки, нанося ему огромный урон.
Это общеизвестно, вспомним хотя
бы оборону Бреста, Одессы, Севас
тополя, Ленинграда, битву под Смо
ленском и на подступах к Москве.
Думается, уместно привести такой
пример: в 1812 году Наполеон, начав
поход в Россию 24 июня, достиг Мос
квы уже 2 сентября пешим ходом; ме
ханизированная армия Гитлера доб
ралась до Москвы глубокой осенью в
ноябредекабре и увязла там, измо
чаленная и обессиленная, а уже 56
декабря побежала обратно под уда
рами Красной армии. Враг был от
брошен от Москвы на 150250 км и
вынужден был занять оборону. Прав
да война продолжалась еще более
трех лет были горькие дни отступле
ния 1942 года, были тяжелые дни сра
жений, но была и радость побед под
Сталинградом, на Курской Дуге, ус
пешное форсирование Днепра, осво
бождение Беларуси, Украины, Мол
давии, Прибалтики.
Д. БОГДАНОВ, М. ДОРОХОВ,
В. ЗАМУЛИН, С. КИРИЛЛОВ,
студенты исторического
факультета НИУ "БелГУ",
П.КОНЯЕВ,
участник Великой
Отечественной войны,
кандидат философских наук
(продолжение следует)

ответственности применяется особый порядок
производства по административным делам.
Настоящее административное дело в отноше
нии депутата Белгородской областной Думы было
рассмотрено в общем порядке, что является серь
езным процессуальным нарушением. И венец аб
сурда: на момент совершения административного
правонарушения, то есть 17.05.2012 г. ч. 2 ст. 20.2
КоАП РФ предусматривала наказание для органи
заторов в виде штрафа в размере от 1000 до 2000
тысяч рублей (до двух тысяч).
С 9.06.2012 г. вступили в силу изменения в ФЗ
"Собраниях, митингах, шествиях, демонстраци
ях и пикетированиях" и в КоАП РФ, в соответ
ствии с которыми размер штрафа по ч.2 ст. 20.2
КоАП РФ для граждан увеличен и составляет от
20000 до 30000 рублей.
Судя по всему, именно на эту статью и опира
лась судья, когда выносила постановление.
Такие действия нарушают прямую норму Кон
ституции РФ п. 1 ст. 54, которая предусматривает,
что закон, устанавливающий или отягчающий от
ветственность, обратной силы не имеет. В соот
ветствии со ст. 17 КоАП РФ лицо, совершившее ад
министративное правонарушения, подлежит от
ветственности на основании закона, действовав
шего во время совершения административного
правонарушения.
Все эти нарушения норм как материального, так
и процессуального права являются безусловным
основанием для отмены вынесенного постановле
ния, они отражают плачевный уровень качества ра
боты как органов внутренних дел, так удручающее
состояние судебной системы.
Д.ШИТИКОВ,
руководитель юридической службы
Белгородского обкома КПРФ

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ Я.СИДОРОВА
23 августа прошло заседа;
ние Совета местного отделе;
ния организации "Дети вой;
ны" г. Белгорода, на котором
была рассмотрена кандидату;
ра кандидата в депутата по до;
полнительным выборам в Бел;
городскую областную думу V
созыва по городскому одно;
мандатному избирательному
округу №5 Ярослава Николае;
вича Сидорова. Члены Совета
единогласно одобрили канди;
датуру Я.Н. Сидорова и приня;
ли решение, чтобы организа;
ция поддержала его в день го;
лосования 14 октября 2012 г.
В.Д. Мартьянов,
председатель Белгородского
местного отделения
организации "Дети войны"

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Прилетел
волшебник…
В очень многих СМИ прошло со
общение о том, что глава Центриз
биркома "волшебник" (по опреде
лению Медведева) Чуров, исполняя
живущую с детства мечту, прилетел
на прорежимный молодёжный фо
рум на Селигере на воздушном
шаре. Но лишь немногие из них до
несли до общественности предель
но откровенное и очень многозначи
тельное высказывание Чурова, ко
торый уподобил избирательную си
стему ракетноядерному щиту во
время войны.

Надо ждать нового
повышения тарифов
на газ?
"Газпром", как известно, очень
любит спорт и охотно ему покрови
тельствует  правда, не за счёт зар
плат и бонусов его руководителей,
а за счёт средств, полученных с по
требителей газа. Многие десятки
миллионов долларов ежегодно ухо
дят, например, на питерский "Зе
нит". Но интересы руководства "Газ
прома" не замыкаются на футболе.
Недавно стало известно, что его
глава Миллер занял пост председа
теля совета директоров… ОАО
"Российские ипподромы". Вновь со
зданная компания ставит одной из
главных задач создание системы
национального конного тотализато
ра и интеграция её в систему меж
дународного конного тотализатора.
Так что потребителям газа, судя по
всему, надо ждать нового повыше
ния тарифов, чтобы без ущерба для
прибылей "Газпрома" изыскать
средства на новую затею.

Судьба молодого
специалиста в России
Многие молодые люди в России,
вероятно, мечтают получить обра
зование в одной из ведущих стран
Запада. Девушка, имевшая воз
можность учиться в США, в эконо
мическом университете, должна
была бы считаться счастливицей.
Но… счастье кончилось с возвра
щением в Россию. Из Иркутска при
шло сообщение, что она долго не
могла найти работы и, отчаявшись,
покончила с собой.
(по материалам СМИ)
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