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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
НАЧИНАЕТ НОВУЮ ПРОТЕСТНУЮ ВОЛНУ

Белгородское региональное от
деление КПРФ провело пресскон
ференцию на тему: "Осень  2012.
Новый этап протестных действий
молодежной команды КПРФ". Мо
лодежную команду представили де
путат областной Думы, второй сек
ретарь обкома КПРФ Мухин Нико
лай, секретарь обкома КПРФ по де
лам молодежи Байбикова Анаста
сия, секретарь по протестным дей
ствиям Сидоров Ярослав, секретарь
по делам молодёжи Староосколько
го местного отделения КПРФ Панов
Станислав, лидер пионерского дви
жения в Белгородской области Еро
шенко Яна, секретарь Белгородско
го горкома Комсомола Тихонов
Александр и координатор "Левого
Фронта" Белгородской области Цев
менко Игорь.
Со вступительным словом к гос
тям прессконференции обратился
Николай Мухин. Он сделал краткий
анализ ситуации в регионе, обзор
проблем, которые волнуют жителей
нашей области. В частности, упомя

нул о нашумевшей голодовке двух
многодетных матерей в Валуйках, о
которой журналисты предпочитают
помалкивать. "Эти женщины 10
дней стоят напротив администра
ции. Особенно хочу отметить ци
низм власти. Вместо того, чтобы по
мочь женщинам, их окунают в
грязь",  заявил Мухин, имея в виду
составление на участников голо
довки двух протоколов об админи
стративных нарушениях. Каждый из
них может повлечь за собой штраф
в 40 тысяч рублей. Коснулся депу
тат и другой проблемы  недостро
енной школы в поселке Октябрьс
кий, на ремонт которой было выде
лено 100 миллионов рублей, одна
ко он до сих пор не закончен. "Я хочу
обратить на это внимание врио гу
бернатора, к которому последнее
время очень тяжело попасть",  за
метил Николай Мухин.
Ярослав Сидоров говорил о рос
те цен на продукты питания, тарифы
ЖКХ, а также о предстоящей всерос
сийской акции протеста, которая

пройдет 22 сентября.
Анастасия Байби
кова выступила с кри
тикой саморелкамы
власти: "Вот соци
альная реклама, кото
рая в избытке появи
лась по области. На
билбордах написано
"Как хорошо живется",
как поднимают зарп
лату учителям, дома
все строят. А мне со
всем недавно расска
зали о судьбе сельской школы в Са
мойловке Корочанского района.
Она построена в 1990, ещё совсем
новая. Но почемуто она мешает
властям. С 2010 года вдруг стали
сокращать зарплаты педагогам. На
чался отток учителей, директор
сменился. Вот вам и пример, как
идет укрепление и развитие сельс
ких школ на деле. Но мы обязатель
но сделаем все возможное, чтобы
сохранить школу". Коснулась Анас
тасия и "драконовского" закона о
митингах, по которому уже успели
оштрафовать Николая Мухина на 20
000 рублей за прогулку в поддерж
ку индустриального колледжа, а
также рассказала про два иска, по
данных против администрации ком
мунистами.
Когда пришёл черед журнали
стов, не обошлось без провока
ций со стороны "нашистов", ко
торые пытались сбить нормаль
ный ход прессконференции
своими нелепыми вопросами не
впопад. Но спрашивали журна

листы и по существу.
Был вопрос о Марше милли
онов. "Мы обсудили этот вопрос с
Сергеем Удальцовым. Мы напра
вим в Москву наших активистов, а
те, которые останутся в Белгороде,
проведут в этот день акцию с це
лью проинформировать обще
ственность о том, что происходит в
Москве",  рассказал о планах на 15

ты просто не знают своих прав и за
частую бояться их отстаивать, дабы
их не исключили или не завалили
им сессию. Поэтому мы решили со
здать такой профсоюз".
Встреча завершилась вопроса
ми про "партиюобманку" "Комму
нисты России", которая, по мнению
белгородского отделения КПРФ,
создана, чтобы сбить с толку изби

сентября Игорь Цевменко.
На вопрос о том, собирается ли
партия заниматься реализацией
какихто социально значимых про
ектов, Анастасия Байбикова рас
сказала о создании независимого
профсоюза студентов. Эта будет
организация, где ребята смогут уз
нать о своих правах и получить ре
альную помощь. "Очень много при
ходит писем от студентов, школь
ников и их родителей с просьбой
помочь. На самом же деле, студен

рателей и забрать какуюто часть
голосов у настоящей коммунисти
ческой партии России. Но реально
потеснить КПРФ на политическом
поле она никогда не сможет. Пото
му что КПРФ не просто бренд. Это
партия с реальной идеологией,
противостоящей идеологии нынеш
ней власти.
Пресс служба обкома
ЛКСМ РФ
Фото: Владимир Корнев
Борис Никиташов

Губкинские коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты
Совета депутатов Губкинского городского округа
В конце августа в Губкине Конференция местно
го отделения КПРФ выдвинула кандидатов на выбо
ры депуатов Совета депутатов Губкинского городс
кого округа. По по единому избирательному округу
были выдвинуты:
ЛОЖКИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 1937 года рождения, об
разование среднее профессиональное, место жительства Губ
кин, пенсионер, первый секретарь Губкинского местного от
деления КПРФ.
БОЧАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 1962 года рождения,
образование высшее профессиональное, место жительства
Губкин, начальник участка ООО "Монолит", член КПРФ.
АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 1989 года рождения,
образование высшее профессиональное, место жительства
Губкин, мастер по ремонту средств связи ЗАО "Корпора
ция "ГРИНН", секретарь Комитета Губкинского местного
отделения КПРФ.
ЛОГАЧЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 1957 года рождения, об
разование среднее профессиональное, место жительства Губ
кин, столяр ОАО "Комбинат КМАруда", член бюро Комитета
Губкинского местного отделения КПРФ.
КЕЛАСОВ НОДАРИ КИРИАКОВИЧ, 1953 года рождения,
образование высшее профессиональное, место жительства
Губкин, индивидуальный предприниматель, член бюро Коми
тета Губкинского местного отделения КПРФ.

ЗАХАРОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ, 1967 года рождения, об
разование среднее профессиональное, место жительства Губ
кин, раздатчик взрывчатых материалов ОАО "Комбинат КМА
руда", член КПРФ.
КАРТЫШЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 1937
года рождения, образование высшее профессиональ
ное, место жительства Губкин, пенсионер, председа
тель Контрольно ревизионной комиссии Губкинского
местного отделения КПРФ.
ИВАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1974 года рожде
ния, образование высшее профессиональное, место жи
тельства Губкин, горный мастер ОАО "Комбинат КМАру
да", член КПРФ.
БЕСЕДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1990 года рожде
ния, образование высшее профессиональное, место жи
тельства Губкин, матрос спасатель ОАО "Комбинат КМАру
да", член КПРФ.
МИЛЛЕР МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1973 года рождения,
образование высшее профессиональное, место жительства
Губкин, горный мастер ОАО "Лебединский ГОК", член КПРФ.
ПАРФЕНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1967 года рожде
ния, образование высшее профессиональное, место жи
тельства: Губкин, менеджер ООО "Баланс плюс", член Ко
митета Губкинского местного отделения КПРФ.
ЕРЕМИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1951 года рож
дения, образование высшее профессиональное, мес

то жительства Губкин, учитель лицея № 5 города Губ
кина, член КПРФ.
ТЮТЮРЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1974 года
рождения, образование среднее профессиональное, мес
то жительства Губкин, машинист экскаватора ОАО "Лебе
динский ГОК", член Комитета Губкинского местного отде
ления КПРФ.
ПАНТЫКИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 1959 года
рождения, образование среднее профессиональное, адрес
места жительства Губкин, машинист насосных установок
ОАО "Лебединский ГОК", член Комитета Губкинского мест
ного отделения КПРФ.
ЗОЛОТАРЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 1984 года
рождения, образование среднее профессиональное, мес
то жительства Губкинский городской округ, с. Бобровы Дво
ры, временно не работает, член КПРФ.
ЛОБОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 1964 года рождения,
образование среднее профессиональное, место житель
ства: Губкинский городской округ, с. Скородное, водитель
пожарной части Государственного учреждения "Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Белгородской области", член КПРФ.
ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1949 года рожде
ния, образование высшее профессиональное, место жи
тельства Губкин, пенсионер, член Бюро Комитета Губкинс
кого местного отделения КПРФ.
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И КУДА КРЕСТЬЯНИНУ ПОДАТЬСЯ?

Каждый раз, когда я вижу брошенные под
ворья в моём селе, в душу вселяется могиль
ная тоска. Многих людей, живших в них, я хо
рошо знал. Не так уж давно в этих подворьях
кипела жизнь, слышались детские голоса,
была радость. А ныне  окна с выбитыми стёк
лами, заросшие бурьяном дворы…
Наше село, Верхняя Серебрянка, никог
да не было особенно богатым, но прежде мы
жили нормально. Около двухсот человек ра
ботали в колхозе. На подворьях держали
пару сотен коров. Строились дома. Село
было газифицировано, было проведено
централизованное водоснабжение, дороги
заасфальтированы.
"Реформы" разрушили нормальную жизнь

села. Государствен
ная Дума провозгла
сила частную соб
ственность на земли
сельскохозяйственно
го назначения, и это
послужило началом
развала коллективной
собственности, без
работице на селе и,
как следствие, дегра
дации русского села.
Власть обещала про
вести референдум по этому вопросу, но, ве
роятно, сомневалась в получении нужного ей
результата (а, может, наоборот, не сомнева
лась, что народ не поддержит эту затею), по
этому референдум по вопросу собственнос
ти на землю пополнил длинный список невы
полненных властью обещаний.
По тому, как развивались события в даль
нейшем, сейчас можно утверждать, что стра
тегической целью "архитекторов новой Рос
сии" было создание в стране крупных частных
землевладельцев и использование ими наем
ного труда. Ликвидация коллективной соб
ственности, создание безработицы в селе, 
это шаги к достижению цели.
Судя по действиям районной власти, было

У

же после начала учебного года министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов, выступая в профильном
комитете Госдумы призвал остановить закрытие школ в Рос
сии. В первую очередь, это касается сельских школ. "Сегод
ня важно не потерять сеть образовательных учреждений, ко
торая сложилась, и преподавательский состав",  призвал
министр. О том, насколько соответствует призыву министра
политика властей в нашей области, можно судить по двум
материалам, предлагаемых вашему вниманию.

негласное указание свыше в кратчайшие
сроки ликвидировать основу коллективизма
 общественную собственность. Напуганных
паническими криками чиновников "Вы про
падете!", "Вы погибнете!" крестьян переда
вали в руки проходимцев  инвесторов, ко
торые получали очень широкие права без ус
тановления какойлибо юридической ответ
ственности за результаты их деятельности,
за судьбу вверенной им собственности и
людей. В результате сплошь и рядом инвес
торы действовали как заурядные грабители.
Обещания закупки высокопродуктивного
стада, современной техники и т. п. оказыва
лись "дымовой завесой", под которой обще
ственная собственность была безнаказанно
развалена и распродана. До сих пор чуть ли
не в каждом селе стоят остовы зданий живот
новодческих ферм, мастерских, заброшен
ные сады, заросшие кустарниками сенокосы,
а то и поля.
Каждый здравомыслящий селянин пони
мал, что делить огромные поля на клочки зем
ли  это, с точки зрения эффективного зем
лепользования, преступление. Но, очевидно,
что это был ещё один шаг к достижению той
же цели: созданию крупных земельных соб
ственников. Крестьянин за свою землю полу
чает, в лучшем случае, мизерные дивиденды.

Надежда на коммунистов
Не меньшее возмущение жителей Октябрьского вы
зывает то, что их дети 1 сентября пошли в полуразру
шенную школу  другой в посёлке просто нет. А ведь,
как говорили депутату люди, администрация отрапор
товала о 100процентной готовности школ к новому
учебному году. Спасибо, конечно, учителям, что они,
как могли, подготовили классные комнаты. Но зани
маться среди развалин…
Жаловались жители Октябрьского и на работу сельс
кой администрации. Ряд обращений жителей депутат по
обещал взять под личный контроль. Что касается непод
готовленной школы и работы стекольного завода Н. Му

СПАСИТЕ НАШУ
ШКОЛУ!
коллективное обращение
к депутату Государственной Думы
С.В. Муравленко
Обращаются к Вам жители села Самойловка Корочанского
района, Белгородской области.
Хотим донести до Вашего сведения ситуацию, сложившую
ся в нашем селе. На территории села много лет существует за
мечательная основная школа имени Академика Погорелова
(имя присвоено решением Корочанского совета депутатов №
245 от 27 октября 2003 г.), которая функционировала в полную
силу и выпустила не один десяток отличников учебы. Но, ко все
общему возмущению и сожалению граждан села весь прошед
ший учебный год Корочанский отдел образования то и дело
твердит о закрытии нашей школы.
В 20102011 учебном году из школы повально начали уволь
няться учителя, изза мизерной заработной платы, а в августе,
по решению отдела образования, перевели в другое село и на
шего замечательного молодого директора, которым восхищал
ся весь район! Назначили на эту должность пенсионного воз
раста женщинуучителя математики нашей школы. Школа на
чала гибнуть. На сегодняшний день у нас сложилась чрезвы
чайная обстановка  изза нехватки кадров, не ведутся пред
меты: английский язык, информатика, математика, русский
язык. Районный отдел образования "помог" всем, чем смог усу
губить положение: кадры не подбираются, а точнее учителей
просто не хотят принимать на работу в школу, мотивируя тем,
что её все равно закроют! В июле этого года уволилась и дей
ствующий директор Вера Викторовна Полбичева, которая про
сто была "загнана в утол" тем же отделом образования. В кон
це июля было проведено собрание родителей учащихся в сель
ском ДК, на котором начальник отдела образования заявила:
"...ищите себе директора и учителей, если хотите, чтобы ваша
школа работала".
Возмущению родителей не было предела. Ученикам пред
лагают учиться в близлежащих селах  Кощеево, Н.Слободка,
это доставляет ребятам и родителям крайние неудобства. А
ведь наше здание ничем не хуже: удобное месторасположе
ние, теплые классы, библиотека, стадион, приусадебный уча
сток, оборудована столовая, есть санузлы....Но наш отдел об
разования, совместно с администрацией района, настаивают
на своем  "Школу надо закрывать!" А что такое село без школы
 это и не село вовсе, а просто пункт проживания!
Просим Вас помочь нам разобраться в этой непростой си
туации, кто здесь прав, кто виноват? Как спасти наш "тонущий
корабль", как вернуть нашим детям желание учиться, они в чу
жих школах просто изгои...
Мы неоднократно обращались в отдел образования, в адми
нистрацию района, но никаких мер так и не принято. Уже на
чался учебный год, а мы все так же в "свободном плавании" ...
Помогите нам! Спасите школу! Спасите наше село!
Жители с. Самойловка, родители учащихся школы
38 подписей

И путём увеличения налоговых ставок, в том
числе и на наследство, владельцев этой соб
ственности будут вынуждать от нее избав
ляться по бросовым ценам. Скупать земли бу
дут те, у кого есть власть и деньги. Уже сей
час формируются будущие помещики. (Это
му способствуют и законы, принимаемые
Белгородской областной Думой  ред.).
Такое положение никак не устраивает тех,
кто обрабатывает землю. Но кто их спраши
вает?! Я дважды с разницей в три года писал
о бедственном положении села губернатору
нашей области, славящемуся на всю Россию
своей заботой о развитии сельского произ
водства. Из ответов руководящих работников
агропромышленного комплекса складыва
лось впечатление, что мы с ними живём в раз
ной системе координат. Проблемы, которые
волнуют селян, и о которых я писал, остались
ими не замеченными, зато меня просветили
об успехах, достигнутых в аграрной сфере, и
о том, какая замечательная программа "Се
мейные фермы Белогорья". Не хочется ве
рить слухам, что нынешним руководителям
частная собственность их родственников ме
шает честно служить народу и стране, но…
Н. САДОВНИКОВ,
Верхняя Серебрянка, Ровеньский р-н
(окончание следует)

2 сентября 2012 года в п. Октябрьский Белгородс$
кого района коммунисты и комсомольцы во главе с
первым секретарём райкома КПРФ, вторым секрета$
рём обкома партии и депутатом Белгородской облас$
тной Думы Н.П. Мухиным проводили пикеты против
социальной политики властей. У жителей посёлка
"красный десант" вызвал настолько живой отклик, что
депутату$коммунисту пришлось организовать незап$
ланированную встречу с избирателями.
В этой встрече принял участие и второй секретарь Бел
городского РК КПРФ В. Радюк. Гражданами были остро
обозначены вопросы, связанные с работой стекольного
завода в центре поселка. Жители близлежащих с заво
дом домов жаловались, что при строительстве завода их
разрешения никто не спросил, представители админис
трации убеждали, что завод будет им во благо. Вместо
этого люди получили ночной шум, непонятную пыль с за
вода, ядовитый запах и круглосуточное движение боль
шегрузных автомобилей. Жители требуют переноса за
вода за жилой сектор.

хин направит запросы и обращения в адрес Губернатора
Белгородской области, прокурора Белгородской облас
ти и начальника УМВД по Белгородской области с требо
ванием провести проверки по этим вопиющим фактам.
Пресс-служба Белгородского обкома КПРФ

Дорога в никуда…

В "СК" №34 рассказывалось
о печальной судьбе ещё вполне
добротного здания старой шко
лы села Вознесеновка Шебе
кинского района. Продолжает
тему умения властей подойти к
делам похозяйски рассказ о
парке, который планировали
создать неподалеку от того зда

ния школы.
Жители Вознесе
новки помнят, что
обещали руководите
ли.
 Будут проложены
бетонные дорожки.
 Вдоль дорожек
будет установлено
освещение, здесь
пройдет тропа здоро
вья.
 В центре посадят
новый сад из яблонь
и вишен.
 На лужайке будут
устраиваться, как в
старые времена, праздники и народные
гуляния.
 Планируется установить несколь
ко трибун.
 Через реку Нежеголь будет пере
брошен навесной мост, который со
единит села Вознесеновку и Неже
голь.
 На берегу реки оборудуют хоро
ший пляж.

 В низине будет выкопан пруд.
Что же мы видим сейчас? Пройдя
через заросли сорняков, мы увидели
дорогу, которая в буквальном смысле
ведет в никуда.
Местные жители рассказывают, что
на месте, где пытались сделать парк,
когдато была панская роща. Старожи
лы Вознесеновки утверждают, что
прежде эта роща и река Нежеголь
были ухоженными, радовали глаз. На
звание "роща" сохранилось и до сих
пор, только об ухоженности не может
быть и речи.
Теперь эту рощу "хозяева" превра
тили в рассадник сурепки, амброзии,
белены и других сорняков. Потрачены
огромные деньги на укладку тротуара,
который ведет в бурьяны, насыпан кур
ган, который зарос так, что хоть "ау"
кричи.
А ведь на этом месте были огороды.
Людей лишили клочка земли ради
того, чтобы заложить здесь рассадник
сорняков? При этом, как утверждают,
старожилы, которые знают, какие де
(Продолжение на стр.3)
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Дорога в никуда…
ревья росли в роще, под видом
её прочистки были вывезены
все ценные породы деревьев.

Не поднялась рука только на
дуб, растущий у реки Неже
голь. Вознесеновцы говорят,
что ему более трехсот лет. Мо
жет ли здравомыслящий чело
век представить, что это сде
лали местные жители, которые
должны болеть за свое село, за
свою малую родину?
Дети боятся уже в ту сторо
ну ходить, говорят: "Там гадю

ки ползают". Но это еще не
все: теперь в "парке" открыли
производство кормов. По тро

туарам и дорогостоящей
плитке, где должны прохажи
ваться отдыхающие, ездят
машины.
Производство охраняет со
бака  еще один повод не сво
рачивать в сторону "парка". К
тому же здание бывшей кол
хозной пекарни, где открыли
производство кормов, нахо
дится угол в угол с детским са

диком. А так ли оно безвредно?
На входе в парк находится
здание бывшей гостиницы.
Такое же крепкое, как и все,
что ранее строили. Только
сейчас такое же бесхозное,
заброшенное, с выбитыми
стеклами, обросшее со всех
сторон сорной растительнос
тью. Неужели мы настолько
равнодушны ко всему, кроме
своего личного? Как прозор
лив и мудр был русский чело
век, когда сказал, что "Без хо
зяина земля круглая сирота".
Почему никто не спросит
ни с одного руководителя за
вопиющую бесхозяйствен
ность, за бесцельно потра
ченные деньги?
Долго народ будет терпеть
все это? Поживем  увидим!
Н. ВАСИЛЬЕВ,
с. Вознесеновка
газета шебекинских
коммунистов "Пламя",
№7,2012
(с некоторыми
сокращениями)
на фото: - вход в парк,
центральная аллея
(справа цех по
производству кормов);
- дорога в никуда.
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9 сентября 2012 года на 92 году жизни скончал
ся активный коммунист первичного отделения
"Центральное  1" Юрий Юлианович Вейнгольд.
Юрий Юлианович всю жизнь высоко нес звание
коммуниста, вступив в партию в августе 1941 года.
Он освобождал нашу Родину от фашистов, а пос
ле окончания войны  поднимал её престиж раз
вивая науку. Юрий Юлианович Вейнгольд был про
фессором, доктором философских наук, имел
звание заслуженного деятеля науки, был членом
различных Академий, с 1976 года работал в Бел
городском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова профессором ка
федры теории и методологии науки.
Коммунисты Белгородской городской партий
ной организации КПРФ глубоко скорбят в связи со
смертью Юрия Юлиановича Вейнгольда. и выра
жают соболезнование родным и близким.

Общественная приемная депутата
Государственной Думы
МУРАВЛЕНКО
Сергея Викторовича
(Фракции КПРФ)
расположена по адресу: 308600 г.
Белгород, Белгородский проспект д.
110, каб. 24 (Белгородская торгово
промышленная палата).
Работает ежедневно с 9.00 до
18.00ч. Перерыв с 13.0014.00ч. (вы
ходные дни суббота, воскресенье).
Предварительный прием граждан
по вторникам (еженедельно)
с 9.00 до 18.00ч.
Телефон: 8 (4722) 310225

"РоспечатьПодписка"
с
1 сентября по 25 ноября теку
щего года проводит подписку
на первое полугодие 2013 года
на газету "Слово коммуниста",
а также на местные и централь
ные издания.
Подписку можно оформить в
киосках, магазинах "Роспечать"
или в офисе по адресу:
г.Белгород, ул.Попова, 56-Б,
телефон: 32-17-83,
факс: 32-71-74.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5Л5 "Доброе утро"
9.00 Новости
920 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
1320 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15 "Пока все дома"
15.50 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55 "Деревенская магия"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ".
22.30 "Вечерний Ургант"
23.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00 Ночные новости
020 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "ПРОПАВШИЙ БЕЗВЕСТИ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
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 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". Сериал (12+)
0.20 "Городок" ,
1.15 "Девчата" (16+)
1.55 "Вести +"
2.20 "СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ". Боевик.
США, 1972г. (16+)
4.20 "Городок". Дайджест

НТВ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". 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+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
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 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". Сериал (12+)
0.20 "Городок" ,
1.15 "Девчата" (16+)
1.55 "Вести +"
2.20 "СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ".
4.20 "Городок". Дайджест

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости".
Информационная программа
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15 "Пока все дома"
15.50 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55 "Народная медицина"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ". Сериал (16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
23.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ". Сериал (18+)
1.30 "КАЛИФРЕНИЯ". Сериал (18+)

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"
17.50 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". Сериал (12+)
23.25 "Специальный корреспондент"
0.30 "Битва за Сирию"
1.00 "Вести +"
1.25 "Честный детектив" (12+)
2.05 "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ3".
3.45 "Комната смеха"
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

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 "Профессиярепортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (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 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. "Малага"
0.40 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
1.40 "Главная дорога" (16+)
2.10 "Москва  ялта  транзит"
3.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 4.55
"ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
1220 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Пока все дома"
15.50 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55 "Среда обитания". "Во всём
виноват управдом"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ".
22.30 "Вечерний Ургант"
23.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК".
1.45, 3.05 "БЛИЗКИЕ ВРАГИ".
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"
17.50 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". Сериал (12+)
020 "Красная Мессалина. Декрет о
сексе" (18+)
1.15 "Вести+"
1.40 "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА".
3.40 "Комната смеха"
4.45 "Вести". "Дежурная часть".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00,16.00,19.00 "Сегодня"
1020 "Профессиярепортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.30 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. "Барселона"
(Испания)  "Спартак"
(Россия). Прямая трансляция
040 "Лига чемпионов уефа.
Обзор"
1.10 "Квартирный вопрос"
2.15 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА". Худ. фильм (16+)
4.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00
5.05
9.00
920
9.50
1055
12.00
12.20
13.20
14.00
14.25
15.00
15.15
15.50
16.55
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.00
0.00
020
0.50
1.40
3.00
3.05

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Новости
"Доброе утро"
Новости
"Контрольная закупка"
"Жить здорово!" (12+)
"Модный приговор"
Новости
"СЕРДЦЕ МАРИИ".
"Время обедать!"
"Другие новости"
"Понять. Простить" (12+)
Новости
"Пока все дома"
"ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
"Кармадон. 10 лет спустя"
Вечерние новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ". Сериал (16+)
"Вечерний Ургант"
"ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
Ночные новости
"Без свидетелей" (16+)
"Гримм" (16+)
"Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ".
Новости
"Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ".

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 "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 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО". Сериал (12+)
23.25 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
1.00 "Вести +"
1.25 "МЫ  ОДНА КОМАНДА".
4.05 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

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" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". Сериал
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.45 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
"Интер"  "Рубин" (Россия).
Прямая трансляция
1.00 "Лига европы уефа. Обзор"
1.30 "Дачный ответ"
2.35 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА". Худ. фильм (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.20 "Пока все дома"
16.05 "ЖКХ" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Клуб весёлых и находчивых".
Летний кубок в Сочи
23.40 "Без свидетелей" (S) (16+)
0.10 "Сенна"(16+)
2.10 "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "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 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ".
Сериал (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала2012". Фестиваль
юмористических программ
23.25 "ТОЛЬКО ТЫ". Худ. фильм,
2011 г. (12+)
1.20 "ПРЯЧЬСЯ". 2010 г. (16+)
3.05 "ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА". Худ. фильм, 1989 г.

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной
Пушкиной. Ляйсан Утяшева
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+)
14.35 "Таинственная россия:
саратовская область. Гнездо
реликтовых змеев?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
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 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
Сериал (16+)
0.40 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК". Худ.
фильм. США (16+)
2.50 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
Сериал
4.35 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

6.00 Новости.
6.10 "Ну, погоди!" Мультфильм
6.40 "Волшебный мир Диснея".
"Тайна красной планеты"
820 "Детеныши джунглей"
8,50 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости.
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сергей Бодров. Где ты,
брат?"
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра"
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".
2120 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "АНТОН ТУТ РЯДОМ". Худ.
фильм, 2012г. (16+)
2.15 "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН".

РОССИЯ
4.50 "БЕЗОТЦОВЩИНА". Худ.
фильм, 1976 г.
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00 "Вести". Информационная
программа
8.20 "Военная программа"
8.45 "Моя планета. Белая птица
Удмуртии"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Кавказский пленник. Сергей
Бодровмладший"
11.00 "Вести".
1120 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (12+)
12.25 "ГАИШНИКИ". Сериал (12+)
14.00 "Вести".
14.30 "ГАИШНИКИ". Сериал (12+)
17.00 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ".
0.25 "ВТОРЖЕНИЕ". Худ. фильм,
2.30 "Горячая десятка" (12+)
3.35 "КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ".

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"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 СОГАЗ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ, 2012/13.
"Волга"  ЦСКА
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессия  репортёр" (16+)
19.55 "Программамаксимум" (16+)
21.00 "РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+)
21.55 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Луч света" (16+)
23.30 "Таинственная РОССИЯ:
тульская область. Тайны
колдовских камней?" (16+)
0.30 "Школа злословия" (16+)
1.15 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО". Сериал (16+)
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
5.05 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "Ну, погоди!"
6.30 "ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ". Комедия
7.45 "Армейский магазин"
820 "Тимон и Пумба"
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости.
12.15 "Александр Белявский. Уйти, не
прощаясь"
13.20 "Лучшее лето нашей жизни"
17.30 "Большие гонки". Братство
колец"
19.15 "Большая разница" в Одессе.
Фестиваль пародий
21.00 "Воскресное "Время".
Информационная программа
22.00 "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ". Худ.
фильм (16+)
0.10 "Facebook. История звёздного
мальчика"
1.15 "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ". Худ.
фильм (16+)

РОССИЯ
5.30 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА". Детектив, 1978 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". Информационная
программа
11.10 "НАСЛЕДНИЦА". Худ. фильм,
14.00 "Вести".
14.30 "НАСЛЕДНИЦА". Худ. фильм ,
15.45 "Рецепт её молодости"
16.20 "Смеяться разрешается"
18.25 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели".
21.30 "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ".
Худ. фильм, 2012г. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
1.20 "ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ".
3.25 "Кавказский пленник. Сергей
Бодровмладший"
4.20 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня". Информационная
программа
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома!"
10.20 "Первая передача".
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОГРАММА (16+)
10.55 "Развод порусски" (16+)
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "БОМЖИХА2". Художествен
ный фильм
15.10 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие".
Обзор за неделю"
20.00 "Чистосердечное признание"
21.35 "Тайный шоубизнес" (16+)
22.35 "Метла". Токшоу Наталии
Метлиной (16+)
23.30 "ОРУЖИЕ". Боевик (16+)
1.15 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО". Сериал (16+)
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
Сериал
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

СЛОВО КОММУНИСТА
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95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР
(окончание,
начало в №№ 34,35)
Победа в Великой Отечественной
войне убедительно доказала превос
ходство советской военной науки над
хваленой военной наукой фашистс
кой Германии. В ходе войны у нас
сформировалась целая плеяда выда
ющихся полководцев. В первом ряду

кой страны, первопричина той гран
диозной победы, которую мы одер
жали в борьбе с фашизмом".
Нередко возникает спор о персо
налиях кто победил в войне: Сталин
одолел Гитлера, или народ  фашис
тскую Германию. Антисталинисты
(Евтушенко Е., Гранин Д., Сванидзе
Н. и им подобные) прямо утвержда

сомольцев патриотами, в духе пре
данности идеалам Родины и социа
лизма.
Конечно, устранение имени Ста
лина от Победы  это чушь, не требу
ющая особого опровержения. Доста
точно вспомнить, что он был Верхов
ным Главнокомандующим и предсе
дателем Государственного Комитета

цина) в августовском номере (№ 32,
2012 г.) еженедельника "Аргументы
и факты" размышляя о нанешней
России и запутавшись  куда мы
идем "вперед или назад?", расте
рянно вопрошает "какая дорога у
нас ведет к храму? Та, которой нас
вел товарищ Сталин, или та, на ко
торую свернули Горбачев и Ель

СССР и Великая Отечественная война

этой плеяды находятся маршалы Г.К.
Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокос
совский, И.С. Конев, Л.А. Говоров, ге
нерал Н.Ф. Ватутин и некоторые дру
гие. Все командующие фронтами во
евали под началом И.В. Сталина, ко
торый принял на себя по существу
всю власть в стране, именно поэто
му он и стал символом Победы.
Говоря об источниках победы Г.К.
Жуков в своей книге "Воспоминания
и размышления" пишет: "Развитая
индустрия, колхозный строй, всеоб
щая грамотность, единство и спло
ченность нации, материальная и ду
ховная сила социалистического госу
дарства, высочайший патриотизм
советского народа, руководство ле
нинской партией, готовой слить во
едино фронт и тыл,  это могучая ос
нова обороноспособности гигантс

Р

ЕДКИЙ ДЕНЬ обхо
дится без того, что
бы по телевидению, радио,
в официальных газетах не
встретить злобных выпадов
в адрес советского прошло
го. С теми, кто говорит и пи
шет такое, всё понятно  они
честно отрабатывают свои
30 сребреников (правда,
сейчас плата за предатель
ство существенно проиндек
сирована  инфляция, как ни
как). С теми, кто заказывает
подобную "музыку", тоже
ясно: они из "слуг народа"
сделались его повелителя
ми, господами, и советское
прошлое, когда они были
вынуждены притворяться
порядочными людьми, им и
впрямь ненавистно. Не могу
понять другого: многие ря
довые люди, не менее поло
вины жизни которых прошло
при Советской власти, охот
но принимают на веру навя
зываемые им бредни о на
шем прошлом. Когда они в
годы "перестройки" подда
кивали "демократам", это
ещё можно было понять: они
поверили в миф, что, как
только будет разрушен со
циализм, мы все сразу за
живём как в Швеции. Но сей
час, когда они могут срав
нить, что было прежде и что
стало теперь...

ют, что победил народ
вопреки Сталину. Со
гласимся, да, победил
народ, но народ:
 советский, объе
диненный вдохновляю
щей коммунистичес
кой, гуманистической
идеологией добра,
идеологией интернаци
онализма, равенства,
дружбы и взаимопомо
щи народов, в противо
положность фашистс
кой человеконенавистнической иде
ологии зла, захвата чужих земель,
грабежа и истребления населения;
 вставший на защиту своей соци
алистической Родины, Родины наро
дов всех союзных республик, под
нявшихся на справедливую освобо
дительную Отечественную войну. Это
обусловило высокий моральный дух
нашей армии и всего народа, массо
вый героизм на фронте и в тылу;
 достигший в 30е годы феноме
нальных успехов в деле модерниза
ции страны (индустриализации, кол
лективизации). В итоге  мы вышли
на второе место в мире по уровню
экономического развития. В резуль
тате решительной культурной рево
люции, ликвидировавшей патриар
хальщину и неграмотность, страна
воспитала молодое поколение ком

Обороны  и даже самые ярые его не
навистники не рискуют утверждать,
будто реальным руководством Ста
лин не занимался. А раз так, то оче
виден ответ на вопрос, кто обеспе
чил триумф? Нельзя не согласится,
что без сталинского авторитета, без
жестокой требовательности дисцип
лины вряд ли удалось бы в условиях
тяжелейших поражений, потерь и не
удач удержать от развала государ
ственную машину всей страны. Неда
ром английская газета "Обсервер" в
1941 году признавала, что победа
под Москвой "в значительной мере
является триумфом железной воли и
организаторских талантов Сталина".
Это практическая сторона.
Но есть и психологическая. В
условиях чрезвычайно тяжелой
войны стране был необходим под
линные лидер  не только умелый
руководитель, но и знаковая для по
давляющего большинства людей
фигура, которая пользовалась без
граничным доверием. И Сталин был
именно такой фигурой. Люди шли в
бой "За Родину! За Сталина!"  и
побеждали!
Вот почему, несмотря на клеве
ту и инсинуации, авторитет Стали
на попрежнему высок. Это призна
ют и недруги советской страны. Так,
небезызвестный Вячеслав Кости
ков (бывший пресс секретарь Ель

цин?". Однако, подумав вынужден
всетаки признать: "судя по социо
логическим опросам, первым авто
ритетом попрежнему является
Иосиф Виссарионович". Да, того,
кто в 1922 году создавал Союз
СССР, того кто обеспечил в 1945 г.
Победу, того, кто Великую Россию
(СССР) превратил в сверхдержаву,
народ, история не забывают и не
забудут. Кстати, к такому выводу
пришел ранее Уинстон Черчилль.
Такова диалектика истории.
Отмечая в этом году 90летие
образования СССР мы можем гор
диться Великой державой, делами
великого советского народа, кото
рый энергично защищал страну,
строил, развивал передовую науку
и культуру, шел в авангарде миро
вого прогресса. Уроки ее истории
учат всех нас, что сила наших наро
дов в единении. Поэтому задача
объединения сил, ресурсов бывших
союзных республик постоянно в по
вестке дня.
Д. БОГДАНОВ, М. ДОРОХОВ,
В. ЗАМУЛИН, С. КИРИЛЛОВ,
студенты исторического
факультета НИУ "БелГУ",
П.КОНЯЕВ,
участник Великой
Отечественной войны,
кандидат философских наук

ПЫТАЮТСЯ НАПРАВИТЬ ИСТОРИЮ ВСПЯТЬ
По тому же телевидению
нередко показывают боль
ных детишек и обращаются
с просьбой: подайте на их
лечение, так как у родите
лей нет средств, а опера
ция очень дорогая. Ещё
чаще нам показывают сча
стливых ребят из мало
обеспеченных семей, кото
рые, благодаря помощи
щедрого "дяди", смогли
впервые в жизни съездить
отдохнуть к морю. И недвус
мысленный подтекст этого:
бедные семьи должны бла
гословлять небо, что у нас
появились такие богатые
"добрые дяди".
Не знаю, что испытывают
в душе другие зрители таких
сюжетов, но у меня всплы
ло в памяти хранившееся с
царских времён у моей ба
бушки благодарственное
письмо ей, Елизавете Арте
мьевне Якубовой, от дирек
тора 4й мужской Тифлис
ской гимназии. Её благода
рят за то, что она изыскала
возможность оплатить учё
бу в выпускном классе двух
одноклассников её сына
(замечу, что один из них,
Яков Саксаганский, впос
ледствии стал легендарным

чекистом, его имя навечно
внесено на мраморную дос
ку почёта на Лубянке). Так
зачем же от великих соци
альных завоеваний Советс
кой страны поворачивать
движение истории вспять?!
Когда я услышал, сколь
ко сегодня надо денег для
обучения в вузе, я ещё раз
порадовался, что мой сын
получил высшее образова
ние при Советской власти.
Он не только учился бес
платно, но и, как отличник,
получал в середине 80х го
дов повышенную стипен
дию в 75 рублей  тогда это
были неплохие деньги. А се
годня нашей семье его обу
чение в вузе было бы не по
карману.
Одним из наиболее важ
ных завоеваний советского
социализма были бесплат
ная учёба, здравоохране
ние, очень дешёвый летний
отдых, особенно детский.
Помню, как профком чуть ли
не навязывал нашим сотруд
никам путёвки  бесплатные!
 для их детей в различные
пионерские лагеря. И не на
10 дней, а на 24. Многодет
ные семьи получали на сво
их ребятишек путёвки на два

срока, чтобы летом не воз
никало проблем с присмот
ром за детьми.
Нас пытаются убедить,
что у нас и сегодня бесплат
ное здравоохранение. Так
почему же снова и снова
слышатся слёзные просьбы:
помогите найти средства на
спасение больного? Да по
тому, что в действительнос
ти на сложное лечение, осо
бенно, требующее опера
ции, ныне необходимы ог
ромные деньги.
А вот многие из живших
в советское время, навер
ное, помнят случай с ма
ленькой девочкой из Литвы.
Ей отрезало сенокосилкой
ноги. Тут же в селе связа
лись с Вильнюсом, оттуда
сразу выслали санитарный
самолёт с необходимым
оборудованием. Одновре
менно задержали рейс в
Москву. Как только девочку
доставили в аэропорт, са
молёт взлетел, в Москве
специализированная "ско
рая помощь" ждала на поса
дочной полосе. Девочку до
ставили в клинику, слож
нейшую операцию провели
лучшие хирурги, и ноги ей
удалось спасти! И всё это не

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

стоило родителям ни ко
пейки.
Конечно, это случай эк
страординарный. Но вот 
вполне рядовой. Наш со
трудник Георгий Микеладзе
в начале 70х годов ослеп 
сказались последствия по
лученного в годы войны ра
нения. В Тбилиси врачи не
смогли ему помочь. Тогда он
с женой поехал в Москву, в
приёмную Верховного Со
вета СССР. Там было много
людей, все с документами,
подтверждающими обо
снованность их просьбы.
Георгий не догадался запа
стись нужными бумагами.
Тем не менее, его вопрос
был сразу же решён. Его
положили в столичную кли
нику, сделали несколько
операций  и сумелитаки
восстановить зрение. У Ге
оргия не только не потребо
вали денег за лечение, но,
напротив, предложили ему
материальную помощь.
Вспоминая эти и очень
многие другие эпизоды со
ветской жизни, я не могу
понять: почему же находят
ся люди, которые так её не
любят?
А. ЯКУБОВ

Комитет
Белгородского
регионального
отделения
КПРФ сердеч
но поздравляет
с 65летием
первого секре
таря Новоос
кольского мес
тного отделения КПРФ
Анатолия Григорьевича
РУДАВИНА
Желаем Вам, уважаемый Анато
лий Григорьевич, крепкого здоро
вья, максимальной работоспособ
ности, товарищеской поддержки,
победы во всех начинаниях, счастья
и всего самого доброго!
Новооскольское местное отделе
ние КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста первичного отделения
"Городское"
Леонида Филипповича
ИСАЕНКО с 85летием!
Желаем вам, уважаемый Лео
нид Филиппович, крепкого здоро
вья, долголетия, благополучия,
бодрости духа, активной жизнен
ной позиции.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Российской власти
закон не писан
Трудовой Кодекс гласит, что мини
мальный размер оплаты труда должен
соответствовать прожиточному мини
муму. Однако в "демократической" Рос
сии власть чувствует себя абсолютно
свободной от какихлибо норм, даже
закреплённых в официальных докумен
тах. И уже немало времени МРОТ в Рос
сии установлен существенно ниже ПМ.
В апреле Путин пообещал исправить
столь вопиющую несуразицу и подрав
нять МРОТ и ПМ. Но недавно стало из
вестно, что уже определён минималь
ный размер оплаты труда, который бу
дет установлен с января 2013 года. Он
составит 5205 рублей. Между тем, про
житочный минимум в России  6827 руб
лей. Если посчитать темпы роста МРОТ,
то получится, что даже при сохранении
ПМ на одном уровне (а вы можете по
верить, что цены вдруг перестанут рас
ти?) МРОТ достигнет его нескоро.

Добирайтесь на
перекладных…
Многие белгородцы тревожатся: уда
стся ли их сохранить электрички на Харь
ков, или доступный и надежный транс
порт, много десятилетий связывавший
Белгород с Харьковом, уйдёт в историю?
Судя по сообщениям из Москвы, ничего
хорошего в перспективе ждать не прихо
дится. ОАО "РЖД" начинает масштабное
сокращение пригородных поездов, кото
рое коснётся сотен маршрутов. Это ре
зультат реформирования РЖД, из кото
рого были выведены и переданы "своим"
частным компаниям высокоприбыльные
грузовые перевозки. Теперь монополист
требует от руководства регионов покры
тия "убытков" от пригородных перевозок
пассажиров. Однако почти все области
европейской части страны дотационные
и не имеют права оплачивать чужие убыт
ки. А правительство РФ платить не хочет.
(по материалам СМИ)
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