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СЛОВОСЛОВО

Коммунисты Старого Оскола
отметили день города

В прошедшее воскресенье ста�
рооскольцы отметили  день города.
Это 419 годовщина с момента его
основания. Напомним, что город
был основан по указу Ивана Гроз�
ного. Первоначально это был Усть�
Ублинский острог для охраны юж�
ных рубежей Руси от набегов татар.
Он находился в месте впадения
реки Убли в реку Оскол. Острожек
просуществовал 15 лет и был впос�
ледствии упразднен. Вновь город
возродился в 1593 году уже под
именем Оскол. Его задача была
прежней � охранять южные грани�
цы государства. Город назван так по
имени реки, на берегах которой
расположен. Основную часть насе�
ления составляли военные и крес�

тьяне. В 1655 году город переиме�
новали в Старый Оскол в связи с пе�
реименованием города Царев�
Алексеев в Новый Оскол. С 17 века
Старый Оскол известен как уезд�
ный центр Старооскольского уезда.
В 1954 году город вошёл в состав
новообразованной Белгородской
области. В 1970�е годы после изве�
стных решений партии и прави�
тельства о развитии территориаль�
ных комплексов он обрёл общесо�
юзное  значение как крупный центр
чёрной металлургии.

 Старооскольское отделение
КПРФ каждый год принимает учас�
тие в проводимых мероприятиях.
По традиции в этом году состоя�
лось шествие представителей всех

предприятий, учреждений, высших
и средних учебных заведений и по�
литических партий. Колонна с крас�
ными знаменами Партии, Комсо�
мола и Пионерии гордо прошла по
главной улице Ленина (подчеркнём:
в отличие от Белгорода, и сегодня
� Ленина). Жители воодушевленно
встретили коммунистов, громко
аплодируя и подбадривая.   Приня�
ли участие в праздничном шествии
и представители "красного" Белго�
рода во главе с  первым секретарем
Белгородского обкома ЛКСМ РФ
Байбиковой Анастасией и членом
бюро обкома КПРФ Шитиковым
Дмитрием.
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В Губкине
и Старом Осколе

коммунисты
встретились

с журналистами
Коммунисты провели пресс�конференции в Губкине и Старом Ос�

коле. Губкинское местное отделение КПРФ на встрече с журналис�
тами представлял первый секретарь Комитета партии Е.И. Ложкин,
Старооскольское � первый секретарь Комитета В.И. Кочанов и сек�
ретарь по делам молодёжи Станислав Панов. В обеих пресс�конфе�
ренциях приняли участие и гости из Белгорода � второй секретарь
обкома КПРФ, депутат Белгородской областной Думы Н.П. Мухин,
лидер белгородского Комсомола Анастасия Байбикова и руководи�
тель юридической службы обкома КПРФ Д.С. Шитиков.

Поскольку не так давно конференции местных отделений
КПРФ выдвинули кандидатов от партии на выборы депутатов
Советов Старооскольского и Губкинского городских округов, ру�
ководители местных отделений представили журналистам канди�
датов и программы, с которыми они идут на выборы.

Представители партии ещё раз чётко определили позицию ре�
гионального отделения КПРФ в вопросе неучастия в губернатор�
ских выборах.

Николай Павлович Мухин дал свой прогноз относительно начи�
нающегося нового политического сезона � на его взгляд, он будет
бурным и сложным. Недовольство широких кругов общества влас�
тью нарастает, а власть уже доказала, что не способна на иной "диа�
лог", кроме дальнейшего закручивания гаек. Такое ощущение, что
до неё не доходит, что рано или поздно резьба неизбежно сорвётся.

Анастасия Байбикова поделилась ближайшими планами ком�
сомольцев Белгородской области � в частности, по созданию в на�
шей области независимого профсоюза, который бы в реальности
защищал права студентов и аспирантов.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

Последние двенадцать лет прошли под
аккомпанемент разговоров правителей Рос�
сии о необходимости перехода от привязки
экономики страны к экспорту энергоресур�
сов и сырья к инновационному развитию.
Порой эти разговоры затухали � и в середи�
не "нулевых", в период беспрецедентного
взлёта мировых цен на нефть � президент
предпочёл камуфлировать превращение

«НУЛЕВАЯ» МОДЕРНИЗАЦИЯ
России в сырьёвую колонию более развитых
стран рассуждениями об "энергетической
сверхдержаве". Но потом, с падением цен на
энергоносители вновь пошли призывы к ин�
новациям и модернизации. Но какие дела
последовали за этими разговорами?

Как тут не вспомнить, что в самые тяжё�
лые для страны 1918�1921 годы, когда моло�
дая  Советская Россия была охвачена граж�

данской войной, испытывала острую нехват�
ку всего самого необходимого и тяжелейший
голод, Ленинское правительство создало
целый ряд научных центров, которые потом
стали флагманами не только советской, но и
мировой науки. Оно выделило усиленные
пайки не только сотрудникам академика Пав�
лова, но и его подопытным собакам. В край�
не скудном золотовалютном запасе страны
были изысканы средства для приобретения
за рубежом самого современного оборудо�
вания для Петроградского физико�техничес�
кого института, благодаря чему (при  том, что
большинство крупных учёных остались в Рос�
сии) он быстро занял место среди передо�
вых научных центров мира…

А что правители России "нулевых" годов?
Даже в то время, когда на страну лился "зо�
лотой дождь", они не желали способствовать
развитию науки. В результате огромное чис�
ло квалифицированных специалистов  уеха�
ли обеспечивать модернизационный прорыв
в других странах. К примеру, половина мате�
матиков, работающих на Билли Гейтса, � из
бывших республик СССР, преимущественно
из России.

Двенадцать лет идут разговоры об инно�
вационном развитии и модернизациях. Это
больше, чем понадобилось при Сталине, что�
бы вывести страну из вековой отсталости на
передовые позиции в Европе по развитию
промышленности. А что могут занести в ак�
тив правители "нулевых"?

Создание корпорации "Роснано" и инно�
вационного центра Сколково? Но даже эти
достижения вызывают не восхищение, а не�

доумённые вопросы. Из каких соображений
президент и премьер министр отдали "Рос�
нано" во власть Чубайса, который на всех
предыдущих постах проявил себя исключи�
тельно как разрушитель? Закономерно, что
под его руководством нанокорпорация про�
славилась на всю Россию отнюдь не выдаю�
щимися достижениями в нанотехнологиях, а
мегаскандалами, связанными с финансами.

Зачем понадобилось создавать иннова�
ционный центр в подмосковном Сколоково,
где стоимость земли зашкаливает за разум�
ные пределы? Зачем вообще понадобилось
создавать этот центр, когда в России всё
ещё есть научные центры мирового значе�
ния, которые остро нуждаются в поддержке
со стороны государства? И что это за реше�
ние: вместо того, чтобы обеспечить полно�
ценные условия для эффективной работы
своим специалистам, разгонять их по все�
му миру, а потом пытаться заманить зару�
бежных учёных огромными зарплатами?
Последнее уже было при Петре, Елизавете
и Екатерине, но тогда это было потому, что
своих научных школ ещё не было. Но и тог�
да, заметим,  на каждого из немногих спе�
циалистов масштаба Эйлера среди таких
"импортных" учёных был десяток невырази�
тельных личностей, если не откровенных
прохиндеев.

Надо ли удивляться, что под все разгово�
ры об инновациях и модернизации снижа�
ется доля наукоёмкой продукции в россий�
ском экспорте, снова и снова падают само�
лёты, тонут корабли, возникают проблемы в
работе космических аппаратов…
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Чиновники не слышат голоса народа
В "СК" № 36

было опубликова�
но коллективное
обращение жите�
лей села Самой�
ловка Корочанско�
го района к депута�
ту Государственной
Думы С.В. Мурав�
ленко с просьбой о
помощи в спасе�
нии сельской шко�
лы. Напомним,

речь шла о том, что власть целеустремлённо ведёт дело к
закрытию школы имени выдающегося уроженца Корочанс�
кого района академика Погорелова, хотя состояние её зда�
ния вполне позволяет вести нормальный учебный процесс.

По  поручению Сергея Викторовича его помощник, член
фракции КПРФ Белгородской областной Думы, П.Ф. Тимо�
шенко побывал в Самойловке с  целью  выяснить  ситуацию
возникшую  вокруг  школы.   Он  встретился  с  жителями
села,  с  главой  района А.Н. Сергиенко,  который  заверил
что  школа  работает  и  будет  работать.

 В   беседах  с  жителями   выяснился  весь  спектр  проблем
села.  Ведь  в  ходе  разрушительных так  называемых  "де�
мократических"  реформ  в  когда�то процветающем  насе�
ленном  пункте,  где  в  советское  время  проживало  более 2
тысяч  человек, теперь  осталось  только  230  жителей.  Нет
работы,  нависла   угроза  закрытия над  отделением  связи  и

9 сентября 2012 года, молодежная "коман�
да" КПРФ, во главе с депутатом областной
Думы от КПРФ Николаем Мухиным провела
ещё одну встречу с жителями поселка Ок�
тябрьский. Поводом для  неё стало недоволь�
ство жителей поселка местной администра�
цией, ее бездействием при нарастающих про�
блемах  населенного пункта.

Снова были подняты проблемы стекольно�
го завода, который располагается в центре
поселка и отравляет существование жителям,
и  школы, часть которой успешно развалили,
но ремонт к новому учебному году так и не за�

Коммунистическая молодёжь Белгорода
проявляет себя на деле

кончили. В этот раз
довелось услышать
много жалоб  отно�
сительно общего
благоустройства
поселка, где детям
практически не ос�
тавили места для
игр; где мусорную
свалку  расположи�
ли на горе, аккурат
над прудом, где
еще недавно лови�
ли рыбу и купались
всем поселком.

На встрече при�
сутствовало по�

рядка 300 жителей Октябрьского. Все они
были крайне недовольны положением дел в
поселке. Да что уж там говорить о недоволь�
стве, если каждый второй кричал: "Долой гла�
ву поселка". Депутата�коммуниста Н.П.  Му�
хина люди слушали с огоньком надежды в гла�
зах, ведь его выступление резко контрастиро�
вало с речами представителей власти, кото�
рая давно перестала считаться с мнением
простых людей.

Депутат Мухин рассказал жителям о том, что
уже есть успешная практика в решении подоб�
ных проблем, и если не бояться и объединить

все силы, то это будет дорога к победе.
После выступления Мухина каждому же�

лающему из присутствующих давали выс�
казаться или задать вопрос другим пред�
ставителям КПРФ, пришедшим на встречу
� лидеру белгородского Комсомола  Анста�
сии Байбиковой, юристу Дмитрию Шитико�
ву,  секретарю Белгородского райкома
партии  Владимиру Радюку и секретарю ме�
стной первички Игорю  Шакурову. Жалова�
лись люди  на разные проблемы: от цен на
коммунальные
услуги до от�
сутствия нор�
мальных дорог
и детских пло�
щадок.

Был на этой
встрече и гла�
ва поселка Ок�
тябрьский. В
его адрес
было высказа�
но огромное
количество на�
реканий, а так�
же предложе�
ний покинуть
пост "по доб�
ру, по здорову"

После окончания встречи жители проде�
монстрировали коммунистам  детскую пло�
щадку в поселке, которую им "подарила"
администрация.

Перед тем, как попрощаться жители
поблагодарили депутата и всю команду
КПРФ, за то, что хоть кто�то о них помнит,
старается разобраться в их проблемах и
предлагает свою помощь.
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Одним из наиболее успешно привившихся в сознании людей
мифов "перестройки" стал миф о "тотальном дефиците", который
якобы был  закономерным итогом развития экономики государства,
идущего  по социалистическому пути.

Проблема нехватки тех или иных товаров, действительно, су�
ществовала и в то время, которое одни именуют "застоем", дру�
гие "золотым веком". Если говорить о промышленных издели�
ях, то здесь в большинстве случаев возникали проблемы с то�
варами более высокого качества и импортными вещами. А так,
одеждой, мебелью, бытовой техникой отечественного произ�
водства магазины Белгорода и Харькова (называю города, в
которых я тогда проводил большую часть жизни) были букваль�
но забиты. За некоторыми продуктами питания приходилось
стоять в очереди, но  не столь уж страшных.

Почему возникали такие сложности � это другая тема, сей�
час же ограничимся констатацией, что назвать их "тотальным
дефицитом" никак было нельзя. Тотальный дефицит возник
уже по ходу "перестройки".

О том, что прилавки магазинов опустели именно в это время,  сви�
детельствуют, в частности, газетные заголовки 1990�1991 годов: "В
Москве появились очереди за хлебом" ("Московские новости"), "Ка�
кой Мамай опустошил прилавки?" ("Белгородская правда") и т. п.

Уже тогда было достаточно очевидно, что в создании такого по�
ложения виновна не социалистическая система экономики, а пере�
смотр её важнейших принципов. Разрушение плановой системы,
переключение предприятий на погоню за прибылью любой ценой,
поощряемую законом "О предприятии", разрушение всех нрав�
ственных барьеров на этом пути привели к разрегулированию все�
го хозяйственного механизма.

Например, на совместном заседании Комиссии по торговле и
услугам населению Совета Национальностей Верховного Совета
СССР и Комитета Народного контроля СССР было отмечено, что
при неудовлетворительном обеспечении населения одеждой пред�
приятия лёгкой промышленности простаивают, поскольку испыты�
вают острую нехватку сырья. Председатель Комиссии Г. Киселёв
констатировал: "Сырья перестаёт хватать, прежде всего, потому,
что повсеместно рушатся связи и межреспубликанские, и межре�
гиональные, и межотраслевые и даже внутриотраслевые, когда, на�
пример, в одной и той же республике прядильные фабрики не по�
ставляют пряжу текстильщикам. Всё больше на уровне предприя�
тий появляется охотников продавать сырьё за границу, чтобы полу�
чить там твёрдую валюту, но не для того, чтобы дальше развивать
своё производство, а чтобы самим обогащаться за счёт тех, кому
нечего продать за рубеж".

Кооперативы, которые поначалу выдавались за эффективное
средство борьбы с дефицитом, отнюдь не способствовали напол�
нению прилавков. По данным КРУ Министерства финансов СССР
их привлекала не производственная деятельность (так, в 1991 году
лишь 17% кооперативов занимались производством товаров народ�
ного потребления), а делание денег.

Зачастую их деятельность была просто легализованной спе�
куляцией. Начальник Главного управления БХСС МВД СССР В. Ру�
нышков как типичный для 1989 года привёл такой пример: коопе�
ратив скупил в Москве 300 тонн колбасы, перевёз в Якутии и про�
дал в несколько раз дороже.  О том, в каких масштабах коопера�
торы выкачивали средства, можно судить по следующему приме�

Какой Мамай и когда
опустошил прилавки?

Перед началом нового учебного года
премьер�министр России Дмитрий Мед�
ведев в режиме селекторного совещания
проверил готовность страны к новому
учебному году. В совещании участвова�
ли представители всех субъектов Феде�
рации, в том числе и нашего региона. Гла�
ва кабинета министров заслушал инфор�
мацию о том, в каком состоянии находят�
ся образовательные учреждения. Не�
сколько ранее белгородские чиновники
провели аналогичное ежегодное совеща�
ние по стратегии приема образователь�

НЕУЖЕЛИ ЧИНОВНИКИ, РАПОРТУЯ О ГОТОВНОСТИ ШКОЛ,
И ВПРЯМЬ НЕ ЗНАЛИ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОКТЯБРЬСКОМ?

единственным  магазином.  В  выступлении  жителей  на  схо�
де  граждан  с  болью  звучало,  что  с  закрытием  школы воз�
никнет реальная опасность окончательного исчезновения
села. Те 17 молодых семей, которые еще  проживают в селе и
связывают с ним своё будущее, могут уехать. Подавляющее
большинство  жителей села, участвовавших  в  сходе,  прого�
лосовало  против  закрытия школы  и  потребовало  от  при�
сутствующей  зав. Районным отделом образования М.Д. Ма�
лышевой укомплектовать школу  педагогическими  кадрами
и  сделать  все,  чтобы  школа  полноценно  работала.

Но  чиновники  остались  глухи  к  требованиям  сельчан.
Буквально  через  несколько  дней  в  село  приехал  глава
районной  администрации  и  объявил  коллективу  школы   о
ее  закрытии,  что  еще раз показало,  что   власть  имущим
нет  никакого  дела  до  проблем  и чаяний  простых  граждан.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

ных учреждений. Примечательно, что ни
на одном из этих уважаемых форумов не
было сказано о проблемах Октябрьской
средней школы Белгородского района.

 Проблема заключается в том, что 1
сентября ученики пошли в полуразрушен�
ную и, на мой взгляд, не подготовленную
школу. Денег из бюджета на капитальный
ремонт было выделено более 100 млн.
рублей. Однако ремонтные работы нача�
лись только в середине лета. А уже после
начала учебного года  при посещении Ок�
тябрьского я убедился, что   ремонтом

школы занимаются  че�
ловек пять от силы. Инте�
ресно, когда они смогут
его закончить? К следую�
щему учебному году?

А пока такими темпа�
ми идёт ремонт, детям
придется учиться в две
смены. Спортивный зал
разобранный. Школьни�
ки, благо погода позво�
ляет,  физкультурой зани�
маются на улице. Ну, а
если дождь? Да и похоло�
дание не за горами.

На заднем дворе земля усеяна биты�
ми стёклами и досками с торчащими
гвоздями.

И при всем этом, Октябрьская сред�
няя образовательная школа попала в об�
щий перечень школ, принятых для эксп�
луатации! Такой подход  администрации
к нуждам людей уже привел к росту со�
циальной  напряженности в поселке � в
этом я убедился, встречаясь с жителями
как депутат областной Думы. Чувствует�
ся, что они, как говорится, уже подошли
к "точке кипения".

У меня как у жителя области возника�
ют вопросы: Почему чиновники всех уров�
ней замалчивают эту проблему? Почему
ремонт школы начался только в середи�
не лета, а не весной, и достаточными си�
лами, чтобы вовремя подготовить школу
к учебному году?  Почему сегодня ремонт
школы практически заморожен? Кто от�
ветит за всё это?  И главное, где деньги?

Н. МУХИН,Н. МУХИН,Н. МУХИН,Н. МУХИН,Н. МУХИН,
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Статья "Зачем в поисках ям ходить на окраины", опубликованная в  га�
зете "Слово коммуниста" рассмотрена.

По существу поставленного вопроса сообщаем, что по ул. Преображен�
ская в районе ООТ "Кинотеатр Победы" бывшим арендатором земельного
участка Бозукашвили Робертом Абрамовичем в январе 2012 года был про�
изведен демонтаж временного сооружения по торговому обслуживанию.

В связи с тем, что договор аренды был закончен 24 мая 2009 года, ар�
битражный суд Белгородской области обязал Бозукашвили Р.А. демонти�
ровать временное сооружение по вышеуказанному адресу.

По данному нарушению МБУ "Управление Белгородблагоустройство" на�
правлено письмо в адрес комитета земельных отношений администрации
города с просьбой обязать бывшего арендатора восстановить за свой счёт
нарушенное благоустройство.

Заместитель начальника департаментаЗаместитель начальника департаментаЗаместитель начальника департаментаЗаместитель начальника департаментаЗаместитель начальника департамента
городского хозяйствагородского хозяйствагородского хозяйствагородского хозяйствагородского хозяйства

Р. МакаренкоР. МакаренкоР. МакаренкоР. МакаренкоР. Макаренко

А пока суд да дело, вот уже немало месяцев у остановки в центре Белго�
рода люди вынуждены преодолевать "полосу препятствий", причём в тём�

ное время суток (а скоро оно вновь охватит
всё утро) шанс натолкнуться на торчащие из
земли штыри многократно возрастает.

Кстати. Заметка "Зачем в поисках ям
ходить на окраины?" была репликой в от�
вет на другую заметку, в которой шла речь
о том, что тротуары в местах удалённых от
центра города (конкретно речь шла об ули�
це Богдана Хмельницкого выше Железня�
кова) уже несколько лет разбиты так, буд�
то побывали под артобстрелом. В этом
тоже виновен частный бизнес?

НАМ ОТВЕЧАЮТ

А тем временем…

ру: за семь месяцев 1989 года они изъяли из банков Москвы свы�
ше полутора миллиардов рублей, � а вернулось от них в банки 60
миллионов рублей.

Сейчас уже совершенно ясно, что с самого начала кооперативы
были задуманы не как средство решения каких�либо хозяйственных
проблем, а для создания классовой базы контрреволюции. И эту за�
дачу "перестройщики" решили.

Огромные масштабы приобрёл вывоз товаров из страны. В 1990
году только через таможню Бреста ежедневно на Запад проходило 50
железнодорожных составов с холодильниками, телевизорами, сти�
ральными машинами, зерном, мясом и т. п. В 1991 году Советский
Союз таким путём лишился 47% произведённых холодильников и пы�
лесосов, 38% магнитофонов, 65% магнитол, 96% радиоприёмников,
65% мясорубок, 37% швейных машин, 52% стиральных машин, 53%
фотоаппаратов, 60% часов, 78% автомобилей, 75% телевизоров. Так
создавался тот самый дефицит, в коем нынче обвиняют социалисти�
ческую систему.  Шло неприкрытое разграбление страны.

Наконец, товары просто укрывались от покупателей. Вот один из
многочисленных примеров выявленных подобных случаев: "В 18�и
магазинах Москвы внезапной проверкой был зарегистрирован ис�
кусственный дефицит: товары в подсобках имелись в изобилии, а на
прилавках было пусто".

 Из сказанного выше однозначно следует вывод, что проблема
"тотального дефицита" была порождена самими "перестройщиками".
Скорее всего, это была целенаправленная операция, призванная
разрушить казавшуюся ещё в начале 80�х непоколебимой соци�
альную стабильность советского социалистического общества. Это
было одно из целого ряда скоординированных действий, которые в
совокупности должны были привести � и, увы, привели � к осуществ�
лению контрреволюции.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ

Какой Мамай и когда
опустошил прилавки?

Губкинское местное отделение КПРФ от

всей души поздравляет свои товарищей:

Валентину Семёновну ГОЛОВКОВУ, Оль�
гу Владимировну ТЮТЮРЁВУ, Ивана Ва�
сильевича ДОРОНИНА с юбилеями!

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого

здоровья, семейного благополучия, успехов

в нашей общей борьбе за дело правды, доб�

ра и справедливости, за дело социализма!

Комитет Белгородского регионального
отделения КПРФ сердечно поздравляет с 60�

летием второго секретаря Старооскольско�

го местного отделения КПРФ Владимира
Алексеевича ШЕВЛЯКОВА.

Желаем Вам, уважаемый Владимир Алек�

сеевич, крепкого здоровья, удачи, успехов во
всех делах, высокой работоспособности,

товарищеской поддержки и понимания, се�

мейного благополучия и многих побед!

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00    Новости
920    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!" (12+)
10.55  "Модный приговор"
12.00  Новости
1220  "Время обедать!"
13.00  "СЕРДЦЕ МАРИИ" (16+)
14.00  "Другие новости"
1425  "Понять. Простить" (12+)
15.00  Новости.
15.15  "Пока все дома"
15.50  "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55  "Кривые зеркала"
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" (16+)
23.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00    Ночные новости
0.20    "Без свидетелей" (16+)
0.50    "ПРОПАВШИЙ   БЕЗ   ВЕСТИ"
1.40, 3.05 "КОКОН. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
3.00    Новости

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
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  "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА". Сериал (12+)
20.00  "Вести".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30  "СКЛИФОСОВСКИЙ".  Сериал
020    "Девчата" (16+)
1.00    "Вести +"
1.20    "ЛОЖЬ  И  ИЛЛЮЗИИ". Худ.

фильм. США, 2009 г. (16+)
3.10    "ШИЗО". Худ. фильм.

Великобритания, 1976г. (16+)

5.55    "НТВ утром"
8.35    "ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное про�.

исшествие"
10.00  "Сегодня"
1020  "Живут же люди!"
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
16.00  "Сегодня"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу (16+)
19.00  "Сегодня"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
2125  "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15  "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
1.35 Центр помощи "Анастасия"
225    "В зоне особого риска" (18+)
3.00 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

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  "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ   МАРИИ".   Сериал
14.00  "Другие новости"
14.25  "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15  "Пока все дома"
15.50 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55  "Народная медицина" (12+)
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" (16+)
23.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00    Ночные новости
020    "Без свидетелей" (16+)
0.50    "Обитель лжи" (18+)
1.30    "КАЛИФРЕНИЯ". Новые серии

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00  "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"
17.00  "Вести"
17.50 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА". Сериал (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". Сериал
23.30 "Специальный корреспондент"
0.35 "Кузькина мать. Итоги". "Страсти

по атому"
1.35    "Вести +"
2.00    "Честный детектив" (12+)
2.30 "ТРАВЛЯ". Худ. фильм. Франция

� Италия, 1975 г. (16+)
4.25    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
1020 "Профессия � репортёр" (16+)
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
15.30 , 18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
16.00  "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
2125 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15  "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
1.35    "Главная дорога" (16+)
2.05 "МУШКЕТЁРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ". Сериал
325    "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

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  "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
14.00  "Другие новости"
14.25   "Понять. Простить" (12+)
15.00   Новости
15.15   "Пока все дома"
15.50  "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55 "Среда обитания". "Что будем

пить?" (12+)
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" (16+)
23.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00    Ночные новости
0.20    "Без свидетелей" (S) (16+)
0.50 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". Новые

серии (16+)
1.40, 3.05 "В ТЫЛУ ВРАГА". Худ.

фильм (18+)
3.00    Новости

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
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  "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА". Сериал (12+)
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40   "Прямой эфир" (12+)
21.30  "СКЛИФОСОВСКИЙ".  Сериал
0.35 К 80�летию. "Свидетели". "Хочу

быть честным. Владимир
Войнович"

2.35 "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР". Худ.
фильм. США, 1983г. (16+)

5.55    "НТВ утром"
8.35    "ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
10.00  "Сегодня"
10.20 "Профессия � репортёр" (16+)
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
13.00  "Сегодня"
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". Сериал
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
16.00  "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу (16+)
19.00  "Сегодня"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25  "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15  "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
1.35    "Квартирный вопрос"
2.35 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ". Сериал
4.05    "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

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    "Время обедать!"
13.00   "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
14.00    "Другие новости"
1425    "Понять. Простить" (12+)
15.00    Новости
15.15    "Пока все дома"
15.50   "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
16.55    "Певцы на час"
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" (16+)
23.00   "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
0.00      Ночные новости
020      "Без свидетелей" (16+)
0.50     "ГРИММ" (16+)
1.40      "ФИЛАДЕЛЬФИЯ".
3.00      Новости
3.05     "ФИЛАДЕЛЬФИЯ".

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
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  "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА". Сериал (12+)
20.00  "Вести".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ".  Сериал
23.30  "Поединок". Программа

Владимира Соловьёва (12+)
1.05    "Вести +"
1.30    "ХУЛИГАНЫ�2".
3.25    "Комната смеха"
4.25    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.35    "ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  "Сегодня"
1020  "Медицинские тайны" (16+)
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
1325 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". Сериал
15.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25  "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15  "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
1.35    "Дачный ответ"  .
2.35 "МУШКЕТЁРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ". Сериал
4.05    "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.00    Новости
5.05, 12.00    "Доброе утро"
9.00    Новости.
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!" (12+)
10.55  "Модный приговор"
12.20  "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ   МАРИИ".
14.00 "Другие новости"
14.25  "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
1520  "Пока все дома"
15.55  "ЖКХ" (12+)
16.55  "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.50  "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30  "ДО  РЕ:  Владимир

Шаинский"
23.40 "Без свидетелей" (16+)
0.15    "Удивительное        путеше�

ствие".   "История   группы
"The Who" (12+)

2.40    "ТУМАН". Триллер (16+)

5.00    "Утро России"
8.55    "Мусульмане"
9.05    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 , 14.00 "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"
17.00  "Вести"
17.50 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА". Сериал (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала�2012". Фестиваль

юмористических программ
23.25 "УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ".
1.15 "ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ". Худ. фильм.

Германия � Великобритания,
320 "ДУШЕЧКА". Худ. фильм, 1966 г.

5.55    "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной

Пушкиной. Надежда
Горшкова

9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  "Сегодня"
1020  "Спасатели" (16+)
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт" (16+)
14.35  "Таинственная Россия (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
2125 "КАРПОВ". Сериал (16+)
2325 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
120    "Спасатели" (16+)
1.50 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ". Сериал
3.50    "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
4.35    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.45 "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ". Комедия
6.00 Новости.
6.10 "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ". Комедия
7.35    "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Детёныши джунглей".

Мультсериал
8.45    "Смешарики". Мультсериал
9.00    "Умницы и умники" (12+)
9.45    "Слово пастыря"
10.00 Новости.
10.15  "Смак" (12+)
10.55  "Кумиры. Олег Ефремов"
12.00 Новости.
12.15  "Абракадабра" (16+)
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 "ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙ�

КА". Комедия (16+)
0.50 "Я � ЧЕТВЁРТЫЙ". Худ. фильм
2.50 "БЛАГОДАРЯ ВИНН�ДИКСИ".

4.45 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ".
6.35    "Сельское утро"
7.05    "Диалоги о животных"
8.00    "Вести"
8.20    "Военная программа"
8.45    "Планета собак"
9.30    "Городок". Дайджест
10.05 К 95�летию. "Юрий Любимов"
11.00 "Вести".
11.20  "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив". Авторская

программа Эдуарда Пе��
трова(12+)

1225  "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 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ".

Худ. фильм, 2012г. (12+)
0.20 "СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД".
2.20    "Горячая десятка" (12+)
3.30 "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС". Худ. фильм.

5.35    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25    "Смотр"
8.00, 10.00 "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"
13.00  "Сегодня"
13.25  "ОТСТАВНИК" (16+)
15.10  "Своя игра"
16.00, 19.00 "Сегодня"
16.20  "Следствие вели..." (16+)
17.20  "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.25  "Профессия   �   репортёр"
19.55  "Программа�максимум" (16+)
21.00  "Русские сенсации" (16+)
21.55  "Ты не поверишь!" (16+)
22.55  "Луч света" (16+)
23.30  "Таинственная Россия" (16+)
0.30    "Школа злословия" (16+)
1.15    "Спорт для всех. Настоящий

герой Рустам Гельманов:
скалолаз, чемпион мира"

1.50    "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО". Сериал (16+)

3.50    "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.50 Нарисованное кино. "Монстры
против пришельцев" (12+)

6.00, 10.00, 12.00    Новости
6.10 Нарисованное кино. "Монстры

против пришельцев".
Продолжение (12+)

7.40    "Служу Отчизне!"
8.15    "Тимон и Пумба"
8.40    "Смешарики. Пин�код"
8.55    "Здоровье" (16+)
10.15  "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25  "Фазенда"
12.20 К 95�летию режиссёра. "С

Любимовым не расставай�
тесь!" (12+)

13.25 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ".
1725 "Большие гонки". "Братство

колец" (12+)
19.05 "Большая разница" в Одессе.

Фестиваль юмора (16+)
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 "Настя". Вечернее шоу (16+)
23.00  "Красная звезда" (S) (16+)
0.25 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР".

5.30 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ". Детектив.
720    "Вся Россия"
7.30    "Сам себе режиссёр"
8.20    "Смехопанорама"
8.50    "Утренняя почта"
9.30    "Сто к одному"
11.00 , 14.00  "Вести"
11.10 Анастасия Городенцева, Сергей

Юшкевич, Антон Пам�
пушный, Александр Ефимов,
Ольга Лапшина и Марина
Коняшкина в фильме "ДОМ
МАЛЮТКИ". 2010 г. (12+)

14.30 "ДОМ МАЛЮТКИ". Худ. фильм
15.50  "Рецепт её молодости"
16.20 Большой праздничный концерт
18.25  "Битва хоров"
20.00 "Вести недели"
21.30 Валерия Ланская, Кирилл

Гребенщиков, Евгений
Миллер и Алексей Панин в
фильме "ОСЕННИЙ ЛИСТ".
Россия, 2012г. (12+)

23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"

1.20 "ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ".
3.20    "Юрий Любимов"
4.20    "Городок". Дайджест

6.00    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

"Сегодня"
8.15    Лотерея "Русское лото"
8.45    "Их нравы"
9.25    "Едим дома"
10.20 "Первая передача".

Автомобильная программа
10.55 "Развод по�русски" (16+)
12.00  "Дачный ответ"
13.20 СОГАЗ � чемпионат России по

футболу�2012/2013. ЦСКА �
"Динамо". Прямая
трансляция

15.30  "Бывает же такое!" (16+)
16.20  "Следствие вели..." (16+)
17.20  "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие".

Обзор за неделю
20.00 "Чистосердечное признание"
21.40  "Тайный шоу�бизнес" (16+)
22.35 "Метла". Ток�шоу Наталии

Метлиной (16+)
23.35  "ЧЕСТЬ". Худ. срильм (16+)
1.25 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО". Сериал (16+)
320    "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)
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Россия в мировых

лидерах не только по

росту цен на

продовольствие
Не так давно мы информировали,

что Россия занимает лидирующие по�
зиции в Европе по росту цен на продук�
ты питания. Но её лидерство не огра�
ничивается этой сферой. Опублико�
ванные данные международного ис�
следования свидетельствуют, что Рос�
сия по итогам второго квартала 2012
года заняла 4 место в мире по росту…
цен на жильё. Они возросли на 3,1%.
Заметим, что в первом квартале рост
составил 3%, а всего за последний год,
по данным того же исследования, �
9,9%, более чем в полтора раза выше
официальной инфляции.

Олимпиада как

средство шантажа
В печати прошла информация, что

олигархи, прибравшие к рукам олим�
пийские стройки в Сочи, предприня�
ли своего рода шантаж власти: ввод
объектов олимпийской инфраструкту�
ры в намеченные сроки они теперь
увязывают с получением компенсации
от государства за "убытки" от много�
кратного завышения ими же самими
сметных затрат. Таким образом, бюд�
жетные расходы на проведение Со�
чинской Олимпиады, которые и так
заоблачно превысили предыдущий
"олимпийский рекорд", грозят увели�
читься ещё больше.

А вот  бюджетникам

чиновники советуют

забыть о повышении

зарплат до следующих

выборов
Выборы позади, и высокопоставлен�

ные чиновники могут на какое�то время
позволить себе откровенные высказы�
вания. Так, замглавы Минэкономразви�
тия Андрей Клепач сообщил, что ны�
нешний бюджет не позволяет в ближай�
шие три года увеличить в реальном вы�
ражении зарплату бюджетников. Не�
смотря на очень приятные для слуха
путинские обещания (в частности, уста�
новить зарплату научным работникам
вдвое выше средней по региону), бюд�
жетные проектировки, которые сейчас
закладываются, не позволят изменить
положения к лучшему до 2015 года.
Иначе говоря � до кануна следующих
федеральных выборов.

Восточноевропейским

либералам  и Запад

представляется

слишком

"социалистичным"
Президент Чехии Вацлав Клаус, выс�

тупая на открытии международной кон�
ференции, огорошил её участников заяв�
лением, что капиталистические страны
Запада не оправдали его либеральных
ожиданий. Они, по мнению Клауса, "воз�
вращаются к социализму и государствен�
ному управлению обществом". Насчёт
социализма � это весьма сильное преуве�
личение, которое, вероятно, объясняет�
ся тем, что противник социализма Клаус
за годы борьбы с ним так и не удосужил�
ся узнать, в чём же его сущность. Впро�
чем, в экссоциалистических странах сре�
ди политиков он в этом отнюдь не оди�
нок. Мы это знаем по своему опыту.

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

КАК МЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ К КОММУНИЗМУКАК МЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ К КОММУНИЗМУКАК МЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ К КОММУНИЗМУКАК МЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ К КОММУНИЗМУКАК МЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ К КОММУНИЗМУ

Сейчас в оценках советского
прошлого преобладает мнение,
будто, при построении советского
социализма, коммунизм был не бо�
лее, чем мечтой, манящим, но не�
достижимым идеалом. Однако это
в корне неверно.

Сразу уточню, что коммунизм,
вопреки широко распространив�
шемуся в 60�70�е годы представ�

лению, � это отнюдь не безразмер�
ная кормушка.

Определяющая черта комму�
низма вовсе не "каждому по по�
требностям". Маркс прямо предо�
стерегал: "Было бы вообще ошиб�
кой видеть существо дела в рас�
пределении и ставить на нём глав�
ное ударение".

Коммунизм открывает неогра�
ниченный простор не для потреб�
ления, а для развития личности и
реализации творческого потенци�
ала человека в свободном труде на
благо общества. Маркс определил
новое общество как систему, кото�
рая "производит как свою постоян�
ную действительность человека со
всем богатством его существа". И
труд в нём для человека из сред�
ства зарабатывания на жизнь пре�
вратится в "первую потребность
жизни".

А для того, чтобы это сделалось
достижимым, чтобы в обществе
безраздельно утвердилась гума�
нистическая идеология (её основ�
ные принципы �  ориентация на вы�
сокий идеал бытия, приоритет ду�

МЫ К КОММУНИЗМУ НА ПУТИ

ховных ценностей, в том числе и в
отношении к труду,  приоритет об�
щественных интересов, пренебре�
жение  гонкой за материальными
благами, готовность помочь дру�
гим  даже в ущерб своим интере�
сам), его необходимо  радикально
преобразовать. "Если человек чер�
пает все свои знания, ощущения и
пр. из  опыта, получаемого от это�

го мира, то надо, стало быть, так
устроить окружающий мир, чтобы
человек в нём познавал и усваивал
истинно человеческое", � писал
Маркс.

Сталин отнюдь не считал ком�
мунизм несбыточным идеалом. Те�
зис, что социализм � переходный
период к коммунизму был для него
не абстрактным положением тео�
рии, а одним из важнейших момен�
тов его проекта строительства но�
вого общества.

Июль 1928 года. Партия пре�
дельно загружена решением нео�
тложных проблем. И в такой ситу�
ации Сталин при разработке новой
Программы    ВКП(б) особое вни�
мание уделяет тому, на какое мес�
то надо поставить раздел о комму�
низме. Некоторые товарищи пред�
ложили поставить его в самый ко�
нец. Однако Сталин категоричес�
ки не согласился: "Говорят о пере�
ходном периоде… Но переход к
чему, к какой именно системе, вот
о чём должна идти речь раньше".

Сталин не раз шёл ради дости�
жения ближайших целей на такти�

ческие компромиссы. Но в реше�
ниях стратегического характера он
никогда не упускал из виду, что не
просто строит сильную державу,
но закладывает  фундамент буду�
щего коммунистического обще�
ства.

Ещё в 1906 году молодой
партийный работник Сталин выд�
винул основополагающий принцип

будущей новой экономики, вытека�
ющий из задачи, поставленной
Марксом: в отличие от капиталис�
тического производства, нацелен�
ного на извлечение прибыли,
"главная цель будущего производ�
ства � непосредственное удовлет�
ворение потребностей общества…
здесь не будет места для борьбы
за прибыли".  В 30�е годы Сталин
положил этот принцип в основу
своего проекта строительства со�
циалистической экономики. Он на�
звал его "Основным законом соци�
ализма" и следовал ему в любых
ситуациях неукоснительно.

В 30�е годы категорическая не�
обходимость требовала концент�
рации сил и средств на экономи�
ческом развитии страны (страна
должна была в десятилетие пре�
одолеть вековое отставание от
передовых капиталистических
стран � "либо мы сделаем это,
либо нас сомнут"). Тем не менее,
в этот период  была проведена ко�
лоссальная работа по культурно�
му развитию народа, по созданию
системы, способствующей рас�

крытию дарований самого широ�
кого круга людей. И достижения
здесь потрясали воображение.
Как уже в 90�е годы констатиро�
вал философ�диссидент Алек�
сандр Зиновьев, перед людьми
была открыта  возможность "ста�
новиться богами".

В те же годы все средства иде�
ологического воздействия были
нацелены на формирование в лю�
дях гуманистической идеологии. И
тут успехи тоже были грандиозны�
ми. Они вызывали восхищение у
друзей СССР в странах Запада.
Да, собственно, и враги признава�
ли достигнутое.  Ведь пресловутый
"план Даллеса" нацелен, прежде
всего, именно на разрушение гу�
манистической идеологии. Тем са�
мым  авторы этого плана призна�

ли, что её укоренение в сознании
людей � факт.

В годы самого напряжённого
труда народа по индустриализа�
ции страны осуществлялось начи�
нание, ещё небывалое в истории:
сформировать в людях новое от�
ношение к труду, сделать его, го�
воря словами Сталина, "делом че�
сти, делом славы, делом доблес�
ти и геройства". И в этом направ�
лении тоже удалось сделать мно�
гое. Писатель Всеволод Кочетов
в записях военных лет приводит
слова партийного секретаря од�
ного из районов Ленинградской
области: "Мудрость нашей
партии в том, что труд в нашей
стране она сумела превратить в
дело чести, доблести и герой�
ства… Это сильные, могучие сти�
мулы. Ни в одной стране мира
этого нет и быть не может, пока
там капитализм… Успехи миро�
вого значения будут сопутство�
вать нам всегда, покуда труд ос�
таётся в сознании людей делом
их чести, доблести и геройства".

В. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКО

Если социализм открывает перед человечеством путь в будущее, то почему его построение
в СССР завершилось крахом? С этим вопросам нашим агитаторам приходится сталкиваться
снова и снова. Ответить на него нелегко. Ведь факт (и его активно использует демпропаганда),
что в конце 80�х годов контрреволюция, которую осуществляли люди из партийной верхушки,
не встретила сопротивления народа.

Белгородский публицист Виктор Василенко уже немало лет занимается изучением этого вопро�
са. Предлагаем его статью в теоретическом журнале ЦК КПРФ "Диалог" (№12, 2003 г., стр. 5�11),
которую сам автор переработал для публикации в газете в нескольких подачах. Эта публикация при�
урочена к 60�летию выхода в свет книги И.В. Сталина "Экономические проблемы социализма в
ССССР", которая должна была стать поворотным пунктом в развитии Советской страны.

Белгородские комсомольцы
выступают за здоровый образ жизни

Каждую субботу
спортивный клуб "Террито�
рия динозавров" проводит
в городе зарядку, пробеж�
ку. К ним присоединились и
активисты ЛКСМ, тем бо�
лее, что ребята уже не од�
нократно совместно устра�
ивали соревнования и при�
нимали участие в спортив�
ных мероприятиях. Ребята
призывают всех жителей
города не лениться, а лич�
ным примером пропаган�

дировать здоровый образ
жизни:  приходить семьями
на тренировки, зарядки и
спортивный игры.

Помимо совместного
участия в городских
спортивных мероприятиях,
комсомольцы организуют
свои  соревнования по фут�
болу, волейболу и баскет�
болу.

А недавно комсомольцы
устроили спортивный
праздник для воспитанни�

ков детского дома "Север�
ный". Организовали сорев�
нования по футболу, бас�
кетболу. Научили играть в
ещё новую для нас  игру �
фрисби (летающий диск).
Заметим, что именно  в
Белгороде сформирова�
лась первая и пока един�
ственная команда по фрис�
би в Черноземье. А на не�
давно,  прошедшем в Мос�
кве всероссийском турни�
ре, наша команда "Белки"
заняла 2 место.

На предложение комсо�
мольцев научить ребят из
«Севереного» играть в эту
игру, "Белки" с удоволь�
ствием согласились. Удо�
вольствие получили все � и
детишки, и комсомольцы, а
лидера пионерского дви�
жения на Белгородчине
Яну Ерошенко даже при�
гласили играть в  команде.

Было радостно видеть
горящие глаза детей и их

интерес к спорту. "Самое
главное, � говорит одна из
воспитательниц детского
дома, � это расширение
круга общения детей. Ведь
у нас они общаются только
между собой. А благодаря
таким играм, где соревну�
ются не "свои" против "чу�
жих", а смешанные коман�
ды,  у детей появляются
новые друзья, они  раскре�
пощаются и открываются".

Мы спросили у ребят из
детского дома, часто ли их
приглашают на подобные
игры с другими детьми или
в какие�либо команды. В
ответ они только отрица�
тельно покачали головой.
Что ж, значит,  комсомоль�
цы взяли верный курс.
Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,Анастасия Байбикова,
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