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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ  ЭТО
«МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ВЕЩЬ»

ВЛАСТЬ СБРАСЫВАЕТ
КАПРЕМОНТ НА ЖИЛЬЦОВ
В опубликованной в этом номе
ре статье "Чем дальше, тем хуже"
рассказывается, как в Шебекино
осуществлялся разрекламирован
ный в своё время правительствен
ный проект капитального ремонта
ветхого жилья методом софинанси
рования (часть из федерального
бюджета, часть  из регионального,
часть  из карманов жильцов).
Пиарвозможности этого проекта
оказались исчерпанными, деньги,
судя по всему,  тоже. А жилья, нуж
дающегося в капремонте, осталось
предостаточно. И тогда единорос
совское большинство в Госдуме на
чало проталкивать законопроект,
предлагающий решение этой про
блемы в общем стиле "демократи
ческой" власти.
В самом конце лета проект за
кона, касающийся капитального
ремонта многоквартирных домов,
был внесён в Государственную
Думу. Докладывавшая его первый

зампред думского комитета по жи
лищной политике и ЖКХ Елена Ни
колаева фактически признала, что
власть довела положение в этой об
ласти до катастрофического состо
яния. Она констатировала: "Износ
жилищного фонда достиг такой точ
ки, что капремонты общего имуще
ства многоквартирного дома требу
ют принятия безотлагательного си
стемного решения".
И какое же решение предлагает
власть? Если кто надеялся, что пос
ле федеральных выборов 2011
2012 в её отношении к людям что
либо изменится, то его ждёт горь
кое разочарование. Власть как
была, так и остаётся последова
тельно антинародной. И предло
женное "системное решение" всё
то же  перекладывать созданные
режимом проблемы на плечи рядо
вых людей. С точки зрения г. Нико
лаевой виновны в сложившемся по
ложении… сами жильцы  ониде

"годами ждут обещанного капи
тального ремонта, но сами ничего
не предпринимают". И чтобы заста
вить нерадивых собственников жи
лья пошевелиться, и предложен за
кон, обязывающий собственников
жилья самим оплачивать капиталь
ный ремонт многоквартирных до
мов. По этому законопроекту для
собственника помещения плата за
капремонт будет введена в каче
стве обязательного постоянного
платежа.
КПРФ и "Справедливая Россия"
выступили против. Как резонно от
мечали противники законопроекта,
в нём "нет никаких обязательств
федеральных органов власти по
старому, не произведенному капи
тальному ремонту". Получается, что
предложенный проект закона зас
тавляет нового собственника опла
чивать долги прежнего.
Но не зря же власть сделала
всё, что было в её силах, дабы со
здать "Единой России" в Госдуме
хоть простое большинство. И сила
ми, прежде всего, единороссов за
кон был принят в первом чтении.
(по материалам новости@mail.ru)

В 1951 году в Советском
Союзе побывала профсоюз
ная делегация США. Вернув
шись, она огласила свой док
лад о положении трудящихся
в СССР. Это было время раз
гула маккартизма, когда доб
рое слово о коммунистах или
СССР могло быть квалифи
цировано как "антиамерикан
ская деятельность" со всеми
вытекающими отсюда по
следствиями  вплоть до
тюрьмы. Тем не менее, аме
риканские профсоюзники не
стали скрывать своего восхи
щения увиденным в СССР:
"Люди в СССР хорошо одеты,
они хорошо питаются… об их
образовании, здоровье забо
тится государство; они на
редкость много читают". Но
более всего гостей из США
поразила наша квартплата:
"Квартирная плата составля
ет от 3 до 6% заработка. Это
может звучать совершенно
невероятно, но мы лично про
верили это на каждом пред
приятии, которое посетили".
Из России 2012 года до
бавим: сегодня не менее не
вероятно звучит, что тарифы
и расценки на ЖКУ в советс
кие период существенно не
менялись десятилетиями.
Такой принцип оплаты за
жильё и коммунальные услу
ги был одним из устоев сис
темы социальной защиты че
ловека в советском обще
стве. И его вполне сознатель
но разрушили "демократы".
Никаких иллюзий относи
тельно того, что демвласть,

затевая в первое правление
Путина реформирование
ЖКХ, стремилась к улучше
нию положения в этой сфере
быть не должно. Когда в 2002
году в Госдуме рассматри
вался пакет законов по ре
формированию электро
энергетики (которое, заме
тим, привело, как и предуп
реждали оппоненты, к лави
нообразному росту стоимос
ти электроэнергии для по
требителей), замминистра
экономического развития РФ
Андрей Шаронов прямо зая
вил, что "это принципиальная
мировоззренческая вещь" 
"отношение к электроэнер
гии как к товару или как к со
циальному благу".
В этом ключ к пониманию
происходящего. Дело не в
том, что при реформирова
нии ЖКХ принимаются не те
законы или их не так испол
няют. Дело в том, что по са
мой своей сути реформиро
вание ЖКХ (как и образова
ния, и здравоохранения, и
прочая, и прочая, и прочая) в
том и заключается, чтобы
превратить ЖКУ из социаль
ного блага, обеспечивавше
го нормальную жизнь всем
гражданам Советской стра
ны, в товар, обеспечивающий
прибыль тем, в чьём распо
ряжении он оказался и кто
его продаёт жильцам. При
чём прибыль, в соответствии
с основным законом капита
лизма, как можно более вы
сокую. А получение прибыли,
как учит очень популярное на

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ
По своему смыслу слово "реформа" подразу
мевает изменение, нацеленное на улучшение по
ложения в какойто сфере. Иначе в нынешней Рос
сии. Здесь куда ни кинь, "реформа" стала сино
нимом ухудшения жизни людей. Взять реформу
жилищнокоммунального хозяйства, которая дол
жна была, если верить власти, существенно об
легчить существование жильцов.
Началось с того, что квартиры в многоэтаж
ных домах были переданы в собственность жиль
цов. Казалось бы, действие во благо. Но власть
использовала это как повод снять с себя заботу
о состоянии домов, во многих из которых дол
гие годы не было капитального ремонта. Мол, те
перь это ваша собственность, следовательно, и
проблемы ваши. Создавайте ТСЖ, кооперативы,
пусть они собирают с людей средства, на кото
рые и ремонтируют дома.
Это вызвало резкое неприятие народа, и без
того обобранного до нитки другими "реформами".
И власть стала по крохам выделять средства на
ремонт ветхого жилья, предусмотрев софинанси
рование и со стороны его собственников  в раз
мере 5% общих затрат.
Но в итоге это решение только создало не
разбериху. Средства на ремонт домов расходо
вались сплошь и рядом бесхозяйственно. Вот
один из примеров из практики нашего Шебеки

но: вместо того, чтобы организовать, прежде
всего, замену до предела изношенных труб в
системах водопровода, канализации и газо
снабжения, взялись утеплять стены многоквар
тирных домов дорогим изоволом и обкладывать
затем облицовочной плиткой.
Я уже не говорю о том, что упомянутая нераз
бериха благоприятствовала элементарному раз
воровыванию денег, и российские СМИ запестре
ли сообщениями о том, что сотни миллионов руб
лей из средств, выделенных на ЖКХ, направляют
ся прямиком в зарубежные банки.
Общий результат известен: деньги кончились,
а основная часть ветхого жилья осталась без ре
монта. Интересно, что придумает власть теперь?
В русле всё того же реформирования ЖКХ,
власть перепоручила обслуживание жилого фон
да частному бизнесу  созданным для этой цели
всевозможным обществами с ограниченной от
ветственность (ООО). Как легко было предполо
жить, эти ООО куда больше озаботились соб
ственным обогащением, чем повышением каче
ства обслуживания жильцов. Зато власти это
дало возможность "умыть руки"  заявить, что му
ниципалитет не имеет права вмешиваться в дела
этих ООО. А тарифы на жилищнокоммунальные
услуги, предложенные такими обществами (о ко
торых правильней было бы сказать: вообще без

какойлибо ответственности), депутаты утверж
дают без изучения их обоснованности.
Вот пример из последних. Сколько раз самые
высокие лица властных структур страны говори

Западе наставление для де
ловых людей Н. Хилла "Думай
и богатей", достигается "все
ми доступными способами 
честными, если возможно, и
иными, если необходимо
или представляется слу
чай" (выделено мной  В.П.).
Вот РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЖКУ из со
циального блага в товар. С
2000 по 2012й годы тари
фы на электроэнергию воз
росли в 12,50 раз, на газ
(плита, колонка)  в 12,79
раз, на содержание и ре
монт жилья  в 29,27 раз, на
холодную воду и водоотве
дение  в 36,01 раз, на ото
пление  в 44,31 раз, на го
рячую воду  в 54,71 раз.
Напомним, что, по словам
Д. Медведева, зарплата при
этом от 2000го к 2011му
выросла в 7,5 раз.
И пока жилищнокомму
нальные услуги не превра
тятся обратно из товара в со
циальное благо, надеяться на
принципиальное изменение
положения в сфере ЖКХ наи
вно. Чтобы успокоить народ,
могут отстранить нескольких
чиновников, в крайнем слу
чае даже посадить пару
тройку подвернувшихся под
руку дельцов. Но суть не из
менится: ЖКХ будет попре
жнему оставаться не систе
мой жизнеобеспечения лю
дей, а системой перекачива
ния денег из их карманов на
счета владельцев жилищно
коммунальных "товаров".
В. ПОЛЯКОВ

ли о том, что рост тарифов на ЖКУ не должен пре
вышать уровня сложившейся на то время инфля
ции  т.е. в данном случае примерно 6%. Это, од
нако, не помешало Муниципальному Совету Ше
бекинского района 29 июня этого года поднять
размер платы за содержание и ремонт помеще
ний в многоквартирных домах на 27% по сравне
нию с уровнем 2011 года. А на предполагаемый
текущий ремонт плата выросла вообще на 72,5%.
Члены Шебекинского совета старейшин А.Д.
Луферчик, Л.И. Одерий и автор этих строк высту
пили против этого на сессии Муниципального со
брания депутатов Шебекинского района. Тогда
была решено, что этот вопрос будет дополнитель
но изучен и повторно представлен Муниципаль
ному собранию администрацией района.
Посмотрим, что из этого получится. Но меня
настораживает высказывание председателя
Муниципального собрания Н.И. Мишнева, сде
ланное на той сессии. По его словам, утверж
дая новые тарифы на услуги ЖКХ, депутаты ру
ководствовались необходимостью укрепить
финансовое состояние управляющих компа
ний. Трудно выразить откровенней, что забота
власти  не люди, а коммерческие структуры. И
выходит, что первые должны за свой счёт выру
чать последние от неумения (в лучшем случае)
похозяйски распоряжаться теми средствами,
которые они уже получили от жильцов. При та
кой позиции власти народу трудно надеяться на
какието перемены к лучшему.
Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекино
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СЛОВО КОММУНИСТА

И КУДА КРЕСТЬЯНИНУ
ПОДАТЬСЯ?
(окончание, начало в № 36)
В самые трудные годы русским
крестьянам помогали выживать лич
ные подсобные хозяйства. В эконо

мических условиях, созданных ны
нешней властью, материальная под
держка от ЛПХ сведена к нулю. Нельзя
сказать, что в нашей области ничего
не предпринималось для исправления
положения, однако последовательно
сти в осуществлении такого курса нет
и в помине. Например, в 2007м году
руководство области спохватилось, и
подняло закупочную цену на молоко
до 12 рублей 50 копеек. Это очень бы
стро сказалось. Поголовье дойных ко
ров на подворьях увеличилось вдвое.
Дветри коровы в личном хозяйстве
стали обычным делом. Но надежды на
достойную оплату крестьянского тру
да продержались недолго. Всё верну
лось на круги своя. И в 2012 году мо
локо закупают у населения по 8 руб
лей за литр. И снова корова на подво
рье сделалась редкостью. Стыдно
сказать, но сейчас селяне закупают
молочные продукты в магазинах.
А ограничение выращивания сви
ней в личных подсобных хозяйствах!
Оно практически исключает возмож
ность разведения их на продажу. Ко
нечно, африканская чума  страшное
дело, но крестьяне подозревают, что
эту угрозу просто использовали для
устранения на рынке конкурентов аг
рохолдингам. Крестьянам обещают
выделять кредиты на перепрофили
рование. Но кредиты ведь надо воз
вращать. Так что пользы от такой
"помощи"…
Вообще, вместо оказания реаль
ной помощи крестьянам, чиновники
предпочитают предлагать им "идеи".
То заняться выращиванием грибов, то
заняться овцеводством, пчелдовод
ством и т. п. Но ведь для этого необ
ходимо одновременно создавать и
систему сбыта продукции. А этого не
делается.
Какой смысл крестьянину держать
дойных коров, когда он за литр сдан
ного молока получает 8 рублей (при
том, что в магазинах цена в 3,5 раза
выше); какой смысл заниматься овце
водством, когда никому не нужны
шерсть, овечьи шкуры; какой смысл
заниматься товарным производством
качественного натурального меда,
когда за него предлагают от 50 до 80
рублей? Ликвидировав заготовитель
ные учреждения, власть создала усло
вия, при которых производимая селя
нами сельхозпродукция стала невос
требована.
Некоторые работы, выполняемые
на селе по указанию свыше, вызыва
ют у здравомыслящего человека не
доумение и наводят на мысль: кому
это выгодно?
Кому выгодно, например, вместо
реальной помощи селянам в виде суб
сидий и т.п., тратить народные день
ги, засаживая склоны, на которых сот
ни лет пасли скот, саженцами деревь
ев. Кто составляет эти планы, не по
советовавшись с сельским жителем:
согласен он общую долевую соб
ственность отдать на исполнение этих
планов или нет?
Вообще, расходование народных
(бюджетных) денег снова и снова вы
зывает недоумённый вопрос: неуже

ли на селе нет более важных целей для
направления средств. Вот ещё два
примера из многих.
Районная администрация изыска
ла средства на памятник
П. Столыпину, противоречивой
(мягко говоря) исторической
личности, но
не находит
средств, скажем, на приведение
в порядок общественных туале
тов, которые, кстати, есть и не
подалеку от памятника. Эти ту
алеты доведены до такого со
стояния, что их посещение тре
бует мобилизации душевных
сил и немалой ловкости.
Недавно в срочном порядке
заасфальтировали большую
площадь возле сельского дома
культуры (говорят, для стоянки
машин участников совещания,
проводимого главой аграрного ве
домства области В.Родионовым). А
вот для строительства и оборудования
спортивной площадки для школьни
ков и молодежи средств нет.
И куда пришло село в результате
осуществления властью такого курса?
В нашей Верхней Серебрянке за
последние полтора года родилось 5
(пять) малышей  умерли 21 человек.
Немалая часть нынешних жителей
села  старики преклонного возраста.
Раньше в колхозе трудилось до 200
человек, сейчас от силы  60. В неда
леком прошлом в подворьях села
было 200 коров, сейчас около 90 и как
следствие  на бывших сенокосах
ныне царство бурьянов, чего не было
даже в годы войны. За последние 20
лет построен под кредит один дом, а
брошено множество.
Чтобы пройти жителям села мало
мальски глубокое медицинское обсле
дование, надо ехать в Валуйки, Рос
сошь, Белгород, что далеко не всем
под силу и по карману. В магазинах из
за отдаленности все товары дороже,
чем в районном центре. На эти труд
ности сельского бытия накладывается
атмосфера несправедливости, кото
рую в упор не замечают как районные,
так и областные чиновники.
Всё это вместе взятое выталкива
ет людей из села.
Есть ещё одна очень серьёзная
проблема, которую в натуральных по
казателях не измеришь: с изменени
ем социальноэкономической обста
новки изменился нравственный и мо
ральный облик сельского жителя. Де
вальвировалось исконно присущее
русскому крестьянину христианское
понятие "СОВЕСТЬ". Да и как могло
быть иначе, если все видят, что жули
ки и негодяи преуспевают, а честный
человек в атмосфере беззакония ока
зался ущемленным.
При этом средства пропаганды
ещё и формируют в обществе оттал
кивающий образ русского крестья
нина. Фактически в каждой телепе
редаче А. Малахова "Пусть говорят",
где обсуждаются громкие события,
случившиеся на селе, обязательно
"героями" выбираются пьяницы,
деградировавшие люди. И хоть бы в
одной передаче прозвучала мысль,
что причина деградации части сель
ского населения  созданные влас
тью условия жизни.
В перспективе такого курса власти
уже вполне реально вырисовывается
конец русского села. А ведь с концом
русского села Россия потеряет самых
надежных защитников Отечества. Ис
торически основу нашей армии  цар
ской, Красной, Советской  составля
ли крестьяне. Они мужественно защи
щали свое Отечество от Наполеона, от
интервентов, от Гитлера. В мое род
ное село не вернулись с фронтов Ве
ликой Отечественной 280 мужчин. Что
ждёт Россию, если она лишится тако
го защитника?
Н. САДОВНИКОВ,
Верхняя Серебрянка,
Ровеньский р-н Белгородской
области

С

ТРАСТИ ВОКРУГ "пусек" не
утихают. Еще один повод,
чтобы отвлечь внимание граждан от
происходящего в стране.
Члены панкгруппы "Пусси
Райт" были приговорены к двум го
дам лишения свободы за протест
в главной церкви Москвы  в храме
Христа Спасителя. Этот случай
вызвал международную критику за
слишком суровый, по мнению мно
гих, приговор.
У нас, в России отношение к
своеобразному протесту не од
нозначное.
Недавно премьер Медведев выс
казал мнение, что наказание за
пляски в храме и призывы освобож
даться от Путина могло бы быть не
таким жестоким, без лишения сво
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Но не говорили о главном, об ис
токах, питательной среде, породив
шей такое явление, как "пуськи" с их
протестом в храме. Такого мир еще
не знал.
Президент уличал молодых жен
щин в моральном разложении. Но
ведь они выросли в удушающей, от
равляющей юные души атмосфере
капитализма, при котором деньги 
всё, а человеческая жизнь, честь и
совесть  ничто. И немало усилий
приложили, насаждая эти дикие ка
питалистические порядки, Путин с
Медведевым.
Разве не ведомо им, какие мо
ральные нормы пропагандируют
средства массовой информации,
особенно телевидение, вот уже бо
лее 20 лет денно и нощно: индиви

взрываются электростанции…
Бесконечный рост цен и тари
фов, нагнетание страха за завтраш
ний день. И просвета не видно. Не
каждый может выдержать такую
жизнь. Не случайно по числу само
убийств мы среди мировых лиде
ров, а по самоубийств среди детей
 безоговорочные лидеры.
В театре со сцены звучит матер
щина, артисты мочатся прямо не
сцене. Выходкой "пусек" оскорбле
ны верующие. Но почему мы долж
ны терпеть все мерзопакости, что
вываливают на нас телевещание,
театры, кино?
А именно в этих условиях фор
мировалось мировоззрение юных
"преступниц", ничего светлого,
нравственно чистого не видевших в

«ПУСЬКИ» КАК
ЗЕРКАЛО РЕЖИМА
боды. Он заявил, что его тошнит от
всего этого. Правда, от чего имен
но его стошнило, я не очень понял.
Слишком сумбурным было это выс
казывание.
Президент Путин уличил своих

противников в моральном разложе
нии. Он поведал, что эти молодые
женщины участвовали в групповом
сексе, обвинил их и в других непри
стойностях. Неловко было за главу
государства, опустившегося до та
ких разборок с "пуськами". Не госу
дарево это дело.
И первое в этом сезоне токшоу
с Владимиром Соловьевым, со
стоявшееся 13 сентября, также
было посвящено этим "знамени
тостям" и выяснению того, кто за
ними стоял и готовил эту акцию. В
адрес девушек было высказано
немало нелестных слов, порой
просто оскорбительны: и девки
они идиотки, и кощуницы, и мер
завки с их ведьминскими танцами.
Всего и не перескажешь, это нуж
но было видеть и слышать.
Правда, были голоса и в их защи
ту, критические оценки пороков со
временного общества, морального
климата в стране.

дуализм, вседозволенность, самое
оголтелое потребительство, распу
щенность под видом демократии.
Перенимают всё худшее с "прилав
ков" капиталистического рынка За
пада, и одновременно отвращают от
всего хорошего что
было при советс
кой власти, при со
циализме?
Человек труда,
рабочий и хлебо
роб не в чести. В
"героях" ходят
разного рода про
хиндеи, спекулян
ты, банкиры, соб
ственники, дор
вавшиеся до на
родного добра,
аморальные, без
нравственные артисты, юмористы
"ниже пояса".
Рушатся семейные устои. Число
разводов почти сравнялось с чис
лом зарегистрированных браков.
Стали модными так называемые
"гражданские браки". Растет пре
ступность, наркомания, алкого
лизм, проституция, особенно сре
ди подростков и молодежи. Народ
нищает, зато число миллионеров и
миллиардеров неуклонно растет.
Смертность превышает рождае
мость. Властвует чистоган. Всё
продается и покупается. Ничего
святого не остается. Телеящик уро
дует сознание. Пропаганда парази
тического образа жизни, секса, на
силия, смакование реальных бан
дитских разборок и бесконечные
сериалы о них же.
Нескончаемая череда техноген
ных ЧП, взрывы, пожары, гибель
людей. Падают самолеты и ракеты,
тонут суда и подводные лодки,

окружающей действительности.
Так что не преступницы "пуськи",
а продукт режима, результат много
летних "демократических" реформ,
капитализации нашей жизни. А
"пуськи"  лишь первые "цветочки",
"ягодки" же  впереди.
Если родители не справляются
со своими обязанностями, их лиша
ют родительских прав. А как же быть
с теми, кто управляет страной и не
справляется со своими обязаннос
тями, а лишь рисует радужные пер
спективы, не отвечая за содеянное,
не обеспечивая безопасность стра
ны и ее граждан?
А что наш гарант Конституции,
безопасности нашей? Последняя
его "профессия"  вожак стаи жу
равлей. Сколько их у него уже
было подобных "профессий"? Но
страной управлять надо, а не упи
ваться властью и удовлетворять
свои прихоти.
И последнее. О делах церков
ных. При социализме страна была
светской, то есть церковь была от
делена от государства, а школа от
церкви. Никто не вмешивался в
дела друг друга. Современная Рос
сия, по Конституции остается свет
ской, однако на деле и это  ложь.
Засилье церкви во всех сферах на
шей жизни налицо. И при этом за то
духовное и нравственное разложе
ние общества, которое происходит
в нашей стране в годы, которые ци
нично именуют "периодом возрож
дения духовности", церковь как бы
никакой ответственности не несёт.
Церковь накрепко срослась с влас
тью. И духовная жизнь общества от
этого не стала лучше. Протест "пу
сек" в храме Христа Спасителя 
тому подтверждение.
И. МИХАЙЛОВ

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики города Белгорода, рассмотрев
материал тренерапреподавателя по футболу Я. Зобова "Такой футбол нам не нужен", в газете "Слово ком
муниста", сообщает следующее.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие футбола в Белгородской области на
20112015 годы" в 2011 году были проведены следующие мероприятия: открытый кубок г, Белгорода по
футболу среди коллективов физической культуры, открытое первенство г. Белгорода по футболу среди кол
лективов физической культуры, первенство г. Белгорода по футболу среди юношей в трех возрастных кате
гориях, соревнования по футболу среди юношеских команд на призы клуба кожаный мяч, юношеский тур
нир по футболу "Неделя ДЮСШ", турнир по футбол среди юношеских команд "Локобол2011", минифут
больный турнир глухонемых, турнир по пляжному футболу на призы администрации г. Белгорода, турнир
дворовых команд г. Белгорода по минифутболу в трех возрастных группах, открытый Кубок г. Белгорода по
минифутболу среди коллективов физической культуры, первенство г. Белгорода по минифутболу среди
коллективов физической культуры, турнир по минифутболу среди студенческих общежитий г. Белгорода,
открытый Кубок г. Белгорода среди ВУЗов и ССУЗов в рамках общероссийского проекта "Минифутбол в
ВУЗы", первенство г. Белгорода по минифутболу среди общеобразовательный школ "Детство и спорт без
наркотиков" в рамках общероссийского проекта "Минифутбол в школу", спартакиада среди трудовых кол
лективов г. Белгорода, спартакиада среди работающей молодёжи предприятий г. Белгорода, турнир по мини
футболу cpeди допризывной молодежи, посвящённый дню защитника Отечества, рождественский турнир
по минифутболу среди детей.
В ходе реализации программы обеспечивалось оснащение образовательных учреждений инвентарем и
необходимым оборудованием, созданы новые минифутбольные команды, ведется согласование по рекон
струкции минифутбольного поля по улице Победа 73.
Начальник департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
С. АНДРЕЕВ

СЛОВО КОММУНИСТА

3

СЛЫШИТ ЛИ
ВЛАСТЬ НАРОД?
Нынешняя власть порой демонстрирует очень
оригинальный способ ведения диалога. Люди пи
шут об одном, а она в ответ  о другом, о том, что
ей удобнее. Например, автор письма в "СК" гово
рил о том, что во дворах машины сплошь и рядом
ставят впритык к детским площадкам. А ему в от
вет: "Регламент комплексного благоустройства
микрорайонов и дворовых территорий города Бел
города, утвержденный решением Совета депута
тов г.Белгорода от 26.12.2006 года № 405, предус
матривает минимальное удаление от окон жилых
домов площадок дошкольников  15 м, площадок
младших дошкольников  25 м".
Так и в случае с письмом детского тренера по
футболу. Он говорит: "Город, при населении по
чти в 400 000 человек имеет всего два стадиона
с искусственным покрытием, один из которых на
ладан дышит (стадион по ул. Мичурина, у 32го ли
цея). Это одна из основных причин, изза кото
рых у нас очень мало детских команд, а, следова
тельно, отсутствует конкуренция, что неизбежно
сказывается и на результатах работы". А ему в от
вет приводят перечень соревнований юных фут
болистов, которые проводятся в Белгороде.
К теме, поднятой автором письма, косвенно от
носится только часть одной фразы ответа: "…ведет
ся согласование по реконструкции минифутбольно
го поля по улице Победа 73". Но реконструкция
минифутбольного поля не станет решением той
проблемы, о которой писал тренер.
Выходит, правы те авторы писем в "СК", которые
много раз повторяли: "Власть народ не слышит".
Редакция "СК"
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А ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ Белго
родского регионального отделения
Общероссийского общественного движе
ния "Всероссийский Женский Союз  На
дежда России" 13 сентября 2012 рас
сматривался вопрос о поддержке канди
дата в депутаты Белгородской областной
Думы V созыва на дополнительные выбо
ры по одномандатному городскому окру
гу №5 коммуниста Сидорова Ярослава

ВЖС "НАДЕЖДА
РОССИИ"
ПОДДЕРЖИВАЕТ
Я.Н. СИДОРОВА
Николаевича. Участницы правления высо
ко оценили работу Ярослава Николаеви
ча в качестве секретаря обкома и второго
секретаря горкома, единодушно отмети
ли такие его качества , как политическую
грамотность, высокую работоспособ
ность и энтузиазм, доброжелательность
и отзывчивость , высокие нравственные
принципы. Они заверили, что члены ВЖС
"Надежда Росси/и" будут оказывать по
мощь и поддержку в предвыборной кам
пании и пожелали непременной победы
на предстоящих выборах.
Соб.инф.

Ровеньское местное отделение КПРФ горячо и сердечно поздравляет вете
рана Коммунистический партии Марию Карповну Цемину с юбилеем!
Желаем Вам, уважаемая, Мария Карповна, крепкого здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополучия, активной жизненной позиции!
Губкинское местное отделение КПРФ от всей души поздравляет Ивана Ва
сильевича Пирожкова с 80летием!
Желаем вам, уважаемый Иван Васильевич, доброго здоровья, благополучия,
бодрости духа, верности Коммунистическим идеям.
Бюро Алексеевского райкома КПРФ сердечно поздравляет секретаря пер
вичной партийной организации села Варваровка БОЖКО ВЛАДИМИРА ГРИ
ГОРЬЕВИЧА с 60летием. Желаем творческих успехов, крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья.
Чернянское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет заместителя
секретаря МОНОГАРОВА Владимира Ивановича с 60летием. Желаем креп
кого здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей общественной борь
бе за дело правды, добра и справедливости.

"РоспечатьПодписка" с 1 сентября по 25 ноября
текущего года проводит подписку на первое полуго
дие 2013 года на газету "Слово коммуниста", а также
на местные и центральные 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, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 , 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
950 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ МАРИИ" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.05 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
17.05 "Олег Ефремов. Голос внутри
меня" (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЧКАЛОВ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ"
(16+) 140 "В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ".
3.00 Новости
3.05 "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
1150 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".
020 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий
120 "Девчата" (16+)
1.55 "Вести +"
220 "СТАЯ". Худ. фильм. США, 1977г.
420 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". Сериал
15.30.,18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (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 "Центр помощи "Анастасия"
2.20 "В зоне особого риска" (18+)
2.50 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
3.45 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 , 15.00, 18.00 Новости
920 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "СЕРДЦЕ МАРИИ"(16+)
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.05 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
17.05 "Народная медицина" (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЧКАЛОВ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
0.00 Ночные новости
020 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "Обитель лжи" (18+)
1.30 "КАЛИФРЕНИЯ"(18+)
2.00 "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ".
3.00 Новости
3.05 "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ".

РОССИЯ
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 "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"
0.30 "Детектор лжи. Жесты"
1.30 "Вести +"
1.55 "Честный детектив" (12+)
2.30 "ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ".
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
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"
19.00 "Сегодня"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня".
23.35 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
1.35 "Главная дорога" (16+)
2.05 "Квартирный вопрос"
3.10 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 , 15.00, 18.00 Новости
9.50 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
1250 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА" (16+)
14.00 "Другие новости"
1455 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.05 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
17.05 "Среда обитания". "Жизнь или
кошелёк" (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЧКАЛОВ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.50 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". Новые
серии (16+)
1.40 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА". Худ.
фильм (16+)
3.00 Новости
3.05 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА". Худ.
фильм (16+)

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 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА". Сериал (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ". Сериал.
0.25 "Операция "Эдельвейс".
Последняя тайна"
1.55 "Вести +"
1.50 "НЕПРОЩЁННЫЙ".
4.25 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
1050 "Профессиярепортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00, 19.00,23.50 "Сегодня"
1655 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Зенит" (Россия)  "Милан".
Прямая трансляция
21.55 "КАРПОВ". Сериал (16+)
0.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
2.35 "Живут же люди!"
3.05 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00 , 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дешево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.05 "ФУРЦЕВА". Сериал (12+)
17.05 "Все во имя любви" (16+)
18.50 "Давай поженимся!"(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ЧКАЛОВ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (S) (16+)
0.50 "ГРИММ" (16+)
1.40 "РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ".
Детектив (16+)
3.00 Новости.
3.05 "РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ".
Детектив (16+)

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 "ЖЕНИТЬ КАЗАКОВУ". Сериал
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 "ДОЛГ". США, 1998 г. (16+)
3.20 "Комната смеха"
4.15 "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 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Рубин" (Россия)  "Партизан"
(Сербия). Прямая трансляция
21.55 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.50 "Сегодня"
0.10 "ДИКИЙ". Сериал (16+)
1.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.45 "Дачный ответ"
2.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
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 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
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 "Голос" (12+)
23.15 "Без свидетелей" (S) (16+)
23.45 "Бобби Фишер против всего
мира" (12+)
1.35 Джин Хэкмен в приключенчес
ком фильм "ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ" (16+)

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 "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 "ЖЕНИТЬ КАЗАКОВУ". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
1.20 "МАШИНА ВРЕМЕНИ".
3.10 "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной
Пушкиной. Лидия Козлова
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия.
Республика Хакасия. Дорога в
параллельный мир?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ЧЕСТЬ САМУРАЯ". Худ. фильм
21.25 "КАРПОВ". Сериал (16+)
0.20 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА". Худ.
фильм. США  Великобрита
ния  Германия (16+)
2.20 "Спасатели" (16+)
2.50 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.35 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Олег Ефремов, Ия Саввина в
фильме "ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ."
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Олег Ефремов, Ия Саввина в
фильме "ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ.."
7.30 "Играй, гармонь любимая!"
820 "Джейк и пираты Нетландии".
Мультфильм
8.50 "Смешарики. ПИНкод"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведёт"
12.15 "Абракадабра" (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
1920 "Да ладно!" (16+)
19.50 "Человек и закон" (16+)
21.00 "Время".
2120 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
0.00 Премьера. "Легенды русского
рока" (18+)
1.35 "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК".
Худ. филь'м (18+)

РОССИЯ
4.50 "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ".
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00 "Вести".
820 "Военная программа"
8.50 "Субботник"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев"
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+)
14.55 "Субботний вечер"
16.30 "Танцы со звёздами". Сезон
20.00 "Вести в субботу". Информаци
онная программа
20.45 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ".
0.30 "САЙДСТЕП". Худ. фильм,
2.50 "Горячая десятка" (12+)
3.50 "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ".

НТВ
5.35 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25 "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.25 "ОТСТАВНИК2"(16+)
15.10 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессиярепортёр" (16+)
19.55 "Программамаксимум" (16+)
21.00 "Русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Метла". Токшоу Наталии
Метлиной(16+)
23.55 "Луч света" (16+)
0.30 "Школа злословия" (16+)
1.15 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". Сериал.
Россия (16+)
3.15 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Николай Олялин в фильме
"МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" (12+)
7.40 "Армейский магазин"
8.20 "Аладдин". Мультсериал
8.40 "Смешарики. Пинкод".
Мультсериал
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Деревенская магия" (16+)
13.20 Наталья Рудова, Кирилл
Сафонов в многосерийном
фильме "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" (16+)
17.25 "Большие гонки". Братство
колец" (12+)
19.00 "Большая разница" в Одессе.
Фестиваль юмора (16+)
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 "Мульт личности" (16+)
22.30 "Yesterday live" (16+)
23.30 К 120летию Марины
Цветаевой. "Предсказание"
0.35 "АНАКОНДА".

РОССИЯ
5.45 "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
АРТИСТА". Детектив, 1979г.
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
11.10 Марина Могилевская, Анна
Миклош, Константин
Юшкевич и Дмитрий Миллер
в фильме "ДОЧКИМАТЕРИ".
14.30 "ДОЧКИМАТЕРИ".
15.45 "Рецепт её молодости"
16.20 "Смеяться разрешается"
18.25 "Битва хоров"
21.30 Дарья Егорова, Александр
Пашков и Илья Оболонков в
фильме "ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ". 2012 г. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
120 "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ".
320 "Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев"
4.20 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача".
Автомобильная программа
10.55 "Еда без правил" с Сергеем
Жигуновым
12.00 "Дачный ответ"
13.20 СОГАЗ  чемпионат России по
футболу2012/2013.
"Динамо"  "Анжи". Прямая
трансляция
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Развод порусски" (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие".
Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение".
Воскресный канал (16+)
23.20 "ОСОБО ОПАСЕН". Боевик.
США Германия (16+)
1.25 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". Сериал.
3.20 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СЛОВО КОММУНИСТА
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КАК МЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ К КОММУНИЗМУ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРЕХОД К КОММУНИЗМУ БЫЛ ВОЗМОЖЕН!

Накатывает вторая
волна кризиса?

Принципов, приоритетов, ориен
тиров гуманистической идеологии,
включая одухотворённое отношение
к труду, придерживались ещё далеко
не все. Но этих людей было достаточ
но много, они составляли наиболее
активную часть общества, и именно
их взгляды в конце 40х  начале 50х
годов определяли в Советском Со
юзе общественное сознание.
К этому надо добавить, что уже в
начале 50х годов достигнутый уро
вень экономического развития по
зволил вывести подавляющее боль
шинство советских людей из борьбы
за физическое выживание, и в обще
стве были созданы условия для по
степенного повышения благососто
яния народа. А военная мощь Совет
ской державы достаточно надёжно
гарантировала её безопасность.
Таким образом, нужно сделать
вывод, что в Советском Союзе в на
чале 50х годов действительно были
заложены основы, необходимые для

21 СЕНТЯБРЯ стартовал
автопробег "Красный по
ток" из Белгорода в Москву
в поддержку Всероссийс
кой акции протеста "Нет жи
лищнокоммунальному тер
рору и грабительским ре
формам!". Одним из руко
водителей автопробега вы
ступил депутат областной
Думы Н. Мухин. В автопро
беге приняли участие более
60 машин! Автопробег про
катился по всем городам
Центральной России.

перехода к построению собственно
коммунистического общества. На XIX
съезде ВКП (б) была создана комис
сия по разработке новой Программы
партии. Можно предположить, что
это и была бы программа строитель
ства коммунизма. Основания для
этого даёт выдающаяся по значению
работа Сталина "Экономические
проблемы социализма в СССР".
Поразительно, но находятся
"доброжелатели", которые пытают
ся убедить, будто в этой книге Ста
лин выступает за возвращение к
чемуто подобному обновлённому
НЭПу, за возвращение к рыночной
системе экономики.
Чем аргументируют они свою точ
ку зрения? Тем, что Сталин, действи
тельно, говорит о недопустимости
пренебрежения рыночными критери
ями экономической эффективности,
както рентабельностью. Но речь
идёт об отдельных рыночных крите
риях в данное время. Следует ли от
сюда, что Сталин выступает вообще
за переход к рыночной системе?
С полным основанием можно ут
верждать, что категорически нет!
Ведь основной закон любой рыноч
ной системы экономики  хоть либе
ральной, хоть госрегулируемой 
стремление к прибыли. А Сталин в
"Экономических проблемах" называ
ет основным экономическим законом
социализма диаметрально противо
положный принцип: "Цель социали
стического производства не при
быль, а человек с его потребностями,
то есть, удовлетворение его матери
альных и культурных потребностей".
В "Экономических проблемах со
циализма в СССР" Сталин определил
главные задачи ближайшего этапа
развития советского общества.
Одной из важнейших задач Ста

представителей власти. Так
же ребята провели вахту па
мяти воинамавтомобилис
там, которая получила ог
ромную поддержку местных
жителей, и операцию "Крас
ный десант" в студенческом
городке села Копино.
Общее впечатление уча
стников "Красного потока"
от Брянской области остав
ляет желать лучшего. Доро
ги выглядят так, как будто
совсем недавно здесь про
ходили какието военные

лин считал дальнейший рост произ
водства на основе постоянного со
вершенствования техники с преиму
щественным ростом производства
средств производства. В этом Ста
лин видел не самоцель, а средство
всё более полного обеспечения по
требностей общества. И подчёрки
вал, что критерием принятия тех или
иных мер экономического характера
должно быть их соответствие про
движению к коммунизму. Так, Сталин
выступил против идеи передать МТС
в собственность колхозам. "Добро
желатели" упоминают только его ар
гументы экономического характера.
А главное ведь другое: "Можно ли
сказать, что такое положение спо
собствовало бы повышению колхоз
ной собственности до уровня обще
народной собственности, что оно ус
корило бы переход нашего общества
от социализма к коммунизму? Не
вернее ли будет сказать, что такое
положение могло бы лишь отдалить
колхозную собственность от общена
родной собственности и привело бы
не к приближению к коммунизму, а,
наоборот, к удалению от него?".
Ещё одна задача, имеющая опре
деляющее значение для продвиже
ния советского общества к комму
низму,  добиться полного утвержде
ния общенародной собственности на
средства производства и того, чтобы
общественная собственность вос
принималась "всеми членами об
щества (выделено мной  В.В.) как
незыблемая и неприкосновенная ос
нова существования общества".
Для продвижения к коммунизму
Сталин считал необходимым сокра
щение сферы действия товарного
обращения, а в перспективе его пол
ное сворачивание, поскольку "товар
ное обращение несовместимо с

Брянской области Денина,
просто нет никаких шансов
на честную победу в гряду
щих выборах. Все его дос
тоинства и подвиги на лицо:
область трещит по швам, в
ней полнейший бардак,
люди стонут от безысходно
сти и несправедливости.
Села вымирают, властям
нет никакого дела до нужд
простых людей. Судя по
встречам с жителями обла
сти, фамилия Денин у лю
дей ассоциируется с руга

перспективой перехода от соци
ализма к коммунизму".
Сталин отмечал как одну из реша
ющих задач на новом этапе развития
страны дальнейшее повышение ду
ховного наполнения труда, превра
щение его в первую жизненную по
требность уже не какойто части со
ветских людей, а каждого человека.
Говоря о необходимости повыше
ния материальной обеспеченности
людей, Сталин подчёркивал, что оно
должно достигаться особенно путём
дальнейшего снижения цен на пред
меты массового потребления. Это
позволило бы существенно улучшить
благосостояние людей без опаснос
ти пробудить в них стремления, "раб
ски трудиться на службе у алчности".
А эту опасность, как предупреждал
Маркс, несёт стимулирование труда
повышением зарплаты.
К числу первоочередных задач
Сталин относил культурный рост об
щества, "который бы обеспечивал
всем членам общества всестороннее
развитие их физических и умствен
ных способностей, чтобы все члены
общества имели возможность полу
чить образование, достаточное для
того, чтобы стать активными деяте
лями общественного развития, что
бы они имели возможность свобод
но выбирать профессию…". Для со
здания наилучших условий для куль
турного роста людей, их духовного
развития Сталин предлагал сокра
тить рабочий день сначала до 6и, а
потом и до 5и часов…
Очевидно, что ни одна из этих мер
не ведёт к рыночной системе. По су
ществу это конкретный  как всегда у
Сталина  план перехода к строитель
ству непосредственно коммунисти
ческого общества.
В. ВАСИЛЕНКО

партии Г.А.
Зюганова. В
своем выс
туплении он
обратился к
собравшим
ся: "Теперь
господин
Путин вмес
те со своей
командой
р е ш и л и
распродать
последнюю
собствен

действия. Села находятся
на грани вымирания. Мест
ные жители жалуются на
зарплаты, на которые со
вершенно невозможно про
жить, и дикие цены, которые
так кусаются, что жителям с
трудом удается зализывать
раны в своем бюджете.
Сразу видно, что в области
не хватает сильного и гра
мотного руководителя, ко
торый мог бы решать про
блемы простого населения.
Один из руководителей
пробега, комсорг по ЦФО,
Николай Мухин высказался
так: "Я считаю, что у дей
ствующего губернатора

тельным словом".
Завершила волну акций
на автопробеге вахта памя
ти в городе Брянск в честь
солдатпартизан  героев
Великой Отечественной
войны. Участники акции по
чтили минутой молчания
павших солдат и отправи
лись в город первого салю
та Орёл, где провели ночлег
и на следующий день отпра
вились через Тулу в Москву
на сам митинг.
Финишировал автопро
бег в Москве, на Пушкинс
кой площади, где прошел
многотысячный митинг с вы
ступлением лидера нашей

ность, включая стратегичес
кие ресурсы, дважды в этом
году взвинтить жилищно
коммунальные и транспорт
ные тарифы… Бездумное,
неподготовленное вступле
ние в ВТО привело к тому,
что до конца года появятся
почти 2 миллиона новых без
работных. В следующем
году, если не защитить эко
номику, полностью обру
шится обрабатывающая
промышленность… И в это
время в Госдуму втащен за
кон, который лишает моло
дых людей возможности по
лучить бесплатное каче
ственное образование, а,

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Сколько ни говори
"халва"…
Примерно в то время, когда в Рос
сии отмечали сто дней третьего пре
зидентского правления Путина, экс
перты Всемирного экономического
форума обнародовали очередной рей
тинг конкурентоспособности. И он
свидетельствуют, что предвыборные
декларации нынешнего президента
весьма далеки от реальности. В рей
тинге 2012 года Россия отнюдь не рва
нула вверх, а, напротив, перемести
лась с 66го места на 67е. По мнению
экспертов, есть две основные причи
ны низкой конкурентоспособности на
шей страны  "коррупция и неэффек
тивность госаппарата".

Мы Европе
проигрываем не во
всём
Противники нынешней власти утвер
ждают, будто Россия по всем показате
лям далеко отстаёт от других европей
ских стран. Но это неправда. Есть сфе
ры, где мы их намного превосходим.
Одна из них  рост цен на продоволь
ствие. По данным Росстата, за семь
месяцев этого года потребительские
цены в России выросли на 4,5%. В стра
нах переживающих кризис  Греции,
Италии  цены на продукты питания
вообще несколько понизились, в отно
сительно благополучных государствах
 Германии, Голландии, Великобрита
нии  увеличились, но незначительно.
В среднем по ЕС рост потребительских
цен составил 0,9%. Действует на вооб
ражение рост стоимости овощей. Если
в Европе они подорожали с начала года
на 1,7%, то в России  на 55%!

В "демократической"
России порядочность 
себе дороже

«Красный поток» из Белгорода в Москву
Ребята из Белгорода,
Курска, Орла, Брянска и Смо
ленска провели акцию в под
держку кандидата в Губерна
торы Брянской области Ва
дима Потомского. Комсо
мольцы с красными флагами
проехали через всю область
и провели десятки встреч с
избирателями. Не обошлось
без столкновений с властями
и полицией города Карачево,
где полицейские пытались
пресечь агитацию за канди
дата от КПРФ, а представи
тели администрации  "до
говориться" на месте. Но
комсомольцы успешно "от
бились" от назойливых

Специалисты, причём не принад
лежащие к оппозиции, крайне мрач
но оценивают положение дел в рос
сийской экономике. "После второго
квартала ВВП страны практически не
растёт, промышленность признаков
роста также не показывает, но самое
главное  нет притока инвестиций", 
констатировала директор института
"Центр развития" Наталья Акиндино
ва. А Минфин уже объявил, что дыра
в федеральном бюджете в 2013 году
превысит 521 миллиард рублей. Всё
говорит о том, что на Россию накаты
вает новая волна кризиса.

следовательно, и работу…
На этом фоне самой органи
зованной, мощной, интел
лектуально подготовленной,
хорошо оснащенной, исто
рически обеспеченной си
лой является КПРФ".
"Сегодня есть два пути.
Или двигаться этим ворова
тым ельцинскогайдаровс
ким курсом, который после
довательно проводит Путин,
или выбрать путь созидания,
народовластия и справед
ливости  то есть обновлен
ный социализм, который
предлагаем мы",  подчерк
нул Геннадий Андреевич.
И. ЕРМОЛЕНКО

В советские времена в газетах пери
одически публиковали заметки типа
"Благородный поступок"  о том, что че
ловек нашёл какуюто ценную вещь и
отнёс её в стол находок или милицию.
Время от времени некоторые авторы
иронически комментировали подобные
заметки: мол, что тут особенно благо
родного  разве советский человек
может поступать иначе? А недавно в
СМИ сообщили о случае, который оче
видно продемонстрировал, насколько
изменилась моральная атмосфера об
щества. Житель Сочи нашёл смартфон
и решил поступить "как простой совет
ский человек"  отнёс находку в поли
цию. И тут он на всю жизнь уяснил раз
ницу между советской милицией и рос
сийской полицией: полицейские обви
нили его в воровстве и полгода (!) про
держали в СИЗО.
(по материалам СМИ)

Следующий номер выйдет 3 октября 2012 г.
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