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СЛОВОСЛОВО

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ
СТАТЬ «ВЫБОРАМИ СПАСЕНИЯ»

В Старом Осколе состоялось  открытое
собрание местного отделения КПРФ. Глав�
ной темой были выборы – прошедшие в Гос�
думу и приближающиеся Президента Рос�
сии. С докладом выступил его первый сек�
ретарь В.И. Кочанов.

Он подчеркнул, что если выборы 2007�2010 го�
дов давали основания говорить о каких�то количе�
ственных изменениях в электоральных предпочте�
ниях общества, то нынешние наглядно выявили ра�
дикальные перемены в настроении людей. Если бы
не чудовищное использование административно�
го ресурса, массовых подтасовок на выборах и бо�
лее чем странных результатов в ряде регионов, то
«Единая Россия» не получила бы и простого боль�
шинства в Госдуме после того, как два срока без�
раздельно господствовала в ней. По приводившим�
ся в СМИ оценкам, «ЕР» приписали порядка 12�17%
голосов. Так что у президента были все основания
назвать председателя Центризбиркома «волшеб�
ником». О радикальных изменениях в настроении
общества свидетельствует и то, что подобные дей�
ствия власти за гранью мистики вызвали резкое
неприятие даже у многих из тех, кто прежде в граж�
данской активности замечен не был.

В условиях резкого нарастания протестных на�
строений заметно обострилась борьба за поддер�
жку той части избирателей, которая утратила до�
верие к власти. Объективный анализ показывает,
что возможности – и финансовые, и в доступе к
электронным СМИ – у КПРФ и её основных конку�
рентов среди противников «ЕР» были  далеко не
равные. Тем не менее, наша партия, в целом, ус�
пешно решила задачу. Она улучшила свой резуль�

тат 2007 года примерно в полтора раза и уверенно
заняла второе место, опередив «Справедливую
Россию» почти на 4 миллионов голосов, а ЛДПР –
почти на 5 миллионов.

В Белгородской области рост поддержки КПРФ
был  такой же – на 50%. А в  Старооскольском го�
родском округе – почти вдвое!

Надо отметить, что в Старооскольском округе
и предвыборная кампания, и сами выборы про�
ходили достаточно цивилизованно. И результат
налицо: «Единая Россия» и близко не подошла к
общероссийскому и тем паче общеобластному
показателю, получив только 37, 07%. У КПРФ –
30,11%. На 42�х избирательных участках из 135�
и КПРФ добилась победы. Показательно, что
вполне достойные результаты партии и в сельс�
кой местности. Только на шести участках резуль�
тат КПРФ оказался менее 20%.

Это, безусловно, не только результат цивили�
зованного проведения выборов, но и заслуга
коммунистов и их сторонников – прежде всего,
общественных организаций «Дети ВОВ», «Надеж�
да России», ДПА. Особенно выделил Виктор Иг�
натьевич роль молодого пополнения партии.

И в докладе В.И. Кочанова, и в других выступ�
лениях красной нитью проходила мысль, что до�
вольствоваться достигнутым ни в коем случае
нельзя. Необходимо в самые короткие сроки най�
ти возможности для ещё большего повышения эф�
фективности работы партийной организации,
сплочения её рядов. Ведь совсем мало времени
осталось до ещё более ответственного испытания
– президентских выборов. Победа КПРФ на них
будет означать переход от политики разрушения

страны, которая продолжается вот уже почти чет�
верть века, к политике, нацеленной на спасение
России. А эта победа может быть достигнута толь�
ко с помощью полной мобилизации  всех государ�
ственно�патриотических сил.

В собрании принял участие и выступил второй
секретарь Белгородского обкома КПРФ, депутат
областной Думы Н.П. Мухин.

Открытое собрание Старооскольского мес�
тного отделения КПРФ приняло Обращение к
жителям Старого Оскола. В нём, в частности,
звучит предупреждение, что протестные настро�
ения народа пытаются использовать  ультрали�
бералы – такие, как Немцов и Касьянов. Но они

в действительности представляют отнюдь не ре�
альную оппозицию антинародному режиму, а
всего лишь конкурирующий клан этого режима.
Свою сущность они полностью раскрыли во вре�
мена правления Ельцина, и их возвращение  к
рулю государства не менее гибельно для стра�
ны, чем сохранение нынешней власти. Только
КПРФ может реально изменить положение в
стране в интересах народа.

«Парламентские выборы уже стали “выборами
отрезвления»”, но ещё не стали “выборами спа�
сения”. Нужно, чтобы ими были президентские вы�
боры»,  – призывают коммунисты своих земляков.

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

21 января Белгородская делега�
ция в составе 20 человек под руко�
водством комсорга по ЦФО Нико�
лая Мухина прибыла в Москву, что�
бы принять участие в митинге оп�
позиционных сил «За честные вы�
боры», прошедшем  на Манежной
площади.

Эта акция собрала не только  ак�
тивистов КПРФ и комсомола, но и
представителей многих других об�
щественных объединений. Сергей
Удальцов из «Левого фронта» пред�
ложил всем здоровым силам обще�
ства сплотиться вокруг единого
кандидата от реальной оппозиции

Представители белгородской молодёжи
приняли участие в митинге на Манежной

Г.А.Зюганова, «забыть о каких�либо
разногласиях и дать бой Путину и
его команде 4 марта». На митинге
выступали С. Канаев, представля�
ющий   Федерацию авто�
владельцев России, А. Сам�
сонов из дальневосточного
движения «Тигр», студенты
МГУ и другие. Присоедини�
лись  к акции  и представи�
тели других партий, пози�
ционирующих себя как оп�
позиционные –  ЛДПР,
«Справедливая Россия».
Всего на Манежной собра�
лось около 6 тысяч человек.

В основном, это молодые люди.
Они скандировали лозунги «За че�
стные выборы!», «Народ за Зюгано�
ва!» и «Россия без Путина!».

А перед началом митинга его
участники возложили цветы к Мав�
золею В.И.Ленина, почтив память
вождя мирового пролетариата,
ушедшего из жизни 88 лет назад.
Возглавил эту церемонию лидер
КПРФ и народно�патриотических
сил России Г.А.Зюганов.

 Комсомольцы Белгорода с
большим волнением посетили Мав�
золей. Много положительных эмо�
ций вызвал у них  и   масштабный
митинг в центре столицы с участи�
ем известных на всю страну обще�
ственных деятелей.

А.Сычева,А.Сычева,А.Сычева,А.Сычева,А.Сычева,
первый секретарьпервый секретарьпервый секретарьпервый секретарьпервый секретарь

Белгородского обкомаБелгородского обкомаБелгородского обкомаБелгородского обкомаБелгородского обкома
ЛКСМ РФЛКСМ РФЛКСМ РФЛКСМ РФЛКСМ РФ

Мы требуем:
� очистить избирательную систему от информационного террора, гряз�

ных технологий и всевластия денег;
� освободить волеизъявление граждан от давления чиновников;
� создать парламентскую комиссию по расследованию нарушений в ходе

прошедших и настоящих выборов;
� наказать всех виновных в фальсификациях в соответствии с российс�

ким законодательством;
� освободить всех осужденных с 5 декабря по настоящее время за учас�

тие в митингах протеста;
� законодательно установить право граждан отзывать депутатов и глав

любого уровня за нарушение предвыборных обещаний;
� заморозить цены на все товары первой необходимости
Мы одобряем
решение КПРФ и ряда народно�патриотических партий и движений по

выдвижению и поддержке единого кандидата на должность президента РФ
Зюганова Геннадия Андреевича.

Мы убеждены, что реализация «Программы КПРФ по выводу России из
кризиса» обеспечит достойную жизнь всем россиянам.

Из резолюции митинга протеста «За честныеИз резолюции митинга протеста «За честныеИз резолюции митинга протеста «За честныеИз резолюции митинга протеста «За честныеИз резолюции митинга протеста «За честные
выборы и достойную жизнь», 21 январявыборы и достойную жизнь», 21 январявыборы и достойную жизнь», 21 январявыборы и достойную жизнь», 21 январявыборы и достойную жизнь», 21 января
2012 года Москва, Манежная площадь2012 года Москва, Манежная площадь2012 года Москва, Манежная площадь2012 года Москва, Манежная площадь2012 года Москва, Манежная площадь

Уважаемые Белгородцы!
Приглашаем Вас принять участие в митинге

«За честные выборы и достойную жизнь»,
который состоится 4 февраля в 15�00 часов
на площадке Парка Победы напротив музея�ди�
орамы «Курская битва».

Белгородский горком КПРФБелгородский горком КПРФБелгородский горком КПРФБелгородский горком КПРФБелгородский горком КПРФ
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НА ПРОШЕДШИХ в декабре выбо�
рах в Государственную Думу

КПРФ в Алексеевском районе получила
почти на 50% больше голосов, нежели на
последних выборах в областную Думу.
Однако повода для удовлетворения нет,
поскольку даже при таком росте резуль�
тат Компартии всего 13,47%, что намно�
го меньше не только среднего по облас�
ти, но и общефедерального результата.

Да, конечно, в Алексеевском районе
власти вовсю использовали свой главный
аргумент на выборах – административ�

ный ресурс. На коммунистов и их актив�
ных сторонников оказывали давление. К
примеру, уважаемый человек, член рай�
кома партии категорически отказался от
участия в каких�либо мероприятиях, свя�
занных с выборами, поскольку, по его
словам, ему прямо грозили увольнением
с работы. Прислужники власти постоян�
но срывали наши агитматериалы. В день
выборов там, где не удавалось устано�
вить хоть какой�то контроль за проведе�
нием голосования, власть творила чуде�
са. Скажем, результат «Единой России» в
Афанасьевке 95,36%  –  это из категории
«удивительное рядом».

Обращает на себя внимание явно про�
явившаяся тенденция. Там, где был сла�
бый результат у КПРФ, там очень мало
голосов получали и другие партии, выс�
тупавшие против «ЕР». И наоборот, там
где КПРФ удавалось добиться неплохого
результата, там, как правило, выше пока�
затели и у «Справедливой России», и у
ЛДПР. Выводы напрашиваются сами.

Возникает вопрос, можно ли было
сколько�нибудь эффективно противосто�
ять таким методам ведения властью вы�
борной кампании? Пример села Гарбузо�
во доказывает, что можно.

Сразу оговорюсь, гарбузовские ком�
мунисты не делали ничего экстраорди�
нарного. Просто они добросовестно вы�
полнили то, что должны были делать. Раз�
носили агитационные материалы, стара�
ясь при этом побольше общаться с людь�
ми. Убеждали, спорили, доказывали. Ин�
формационные бюллетени «Правды» и
«Белгородскую искру» первичка требова�
ла от райкома в расчёте один экземпляр
на семью, и сразу после получения начи�
нала работать с ними.

Считается, что пик активности разда�
чи  агитматериалов должен приходиться
на последние дни перед выборами. Но
наша практика убеждает в другом: в на�
чале предвыборной кампании люди в
большинстве охотно читают предлагае�
мые им материалы (кстати, отмечу инте�
ресное содержание двух последних бюл�
летеней «Правды», они пользовались
спросом у людей), а накануне выборов на
них обрушивается такая лавина матери�
алов всех партий, что они перестают на
них реагировать.

Как я уже отмечал, прислужники влас�
ти срывали листовки КПРФ. Тогда мы ста�
ли использовать, как своего рода инфор�
мационные стенды, домовладения наших
твёрдых сторонников. На них листовки
сохранялись в неприкосновенности до
дня выборов.

На собрании коммунистов и наших сто�
ронников мы загодя определили членов
избирательных комиссий и наблюдателей.
Поскольку большинство наблюдателей –
люди в возрасте, и им трудно быть на по�
сту целый день, мы распределили так:
одни дежурили от опечатывания урн до 15�
и часов. Потом  их сменяли другие, и они
оставались уже до подсчёта голосов.

Наши члены избирательных комиссий
и наблюдатели добросовестно отнеслись
к делу. Не берусь утверждать, что им уда�
лось полностью перекрыть все возмож�
ности махинаций при проведении голо�
сования, но в значительной степени они
добились этого.

И результат говорит сам за себя – ре�
зультат КПРФ в Гарбузово в два с лишним
раза выше, чем в среднем по району. Ус�
пешно провели выборную кампанию ком�
мунисты села Советского – и здесь КПРФ
получила 29% голосов.

К сожалению, куда больше примеров
другого рода. Агитматериалов, как уже

ВЫБОРЫ ПОКАЗАЛИ: ПРОТИВОСТОЯТЬ
ВЛАСТИ ТРУДНО, НО МОЖНО

случалось и прежде, было недостаточно.
Некоторые первички и не пытались ре�
шить этот вопрос в райкоме, довольство�
вались тем, что им давали. Были и  слу�
чаи, когда давление власти на коммунис�
тов приносило свои плоды. Скажем,
парторганизация в селе Щербаково счи�
талась боевой. Однако её коммунисты не
устояли перед угрозами и запугиванием
и во время как предвыборной кампании,
так и в день голосования действовали
очень пассивно. В итоге КПРФ получила
здесь всего 2,95%. Не отличались актив�

ностью наши товарищи в сёлах Репенка,
Подсереднее, ещё ряде других.

На 6�м избирательном участке пред�
ставители КПРФ выявили вброс бюллете�
ней и, несмотря на явное желание пред�
седателя городской избирательной ко�
миссии замять дело, добились составле�
ния протокола о нарушении. Но плохо ве�
рится, что это был единичный случай под�
тасовки. Просто наблюдатели от КПРФ
нередко не проявляли должной ответ�
ственности. Кто�то часто выходил поку�
рить, кто�то, сделав обход дворов с пере�
носной урной, счёл свою задачу выполнен�
ной и отправился домой. В результате
власть получала самые широкие возмож�
ности для манипуляций с бюллетенями.

Разочаровали итоги выборов в самой
Алексеевке. Если в других городах обла�
сти – Шебекине, Старом Осколе, Белго�
роде, Губкине КПРФ получила около 30%
голосов и более того, то на 15�и участках
Алексеевки результат КПРФ был 12�20%.
Удивительно, но в нашем научном цент�
ре – зональной станции – КПРФ получи�
ла 7% голосов, «Справедливая Россия» и
ЛДПР ещё меньше. Когда потом прочёл,
что в научных центрах других регионов –
в МГУ, в авиационном Жуковском, в ядер�
ной Дубне, в космическом Звёздном го�
родке, в Академгородке Новосибирска
единороссы потерпели сокрушительное
поражение, стало неудобно за наш Алек�
сеевский учёный люд.

В общем, нашему райкому на будущее
надо извлечь очень серьёзные уроки в от�
ношении подбора членов избирательных
комиссий, ведения выборной кампании,
да и будничной работы, нацеленной на
расширения влияния КПРФ.

Замечание общего характера. Я уже
отмечал прежде, что партия, готовя аги�
тационные материалы, упускает из вни�
мания нынешних пенсионеров. Если это
из уверенности, что пенсионеры – и так
оплот КПРФ, то это опасное заблужде�
ние. Пенсионеры сегодня  стали базой
поддержка власти. Один из наблюдате�
лей от КПРФ рассказал, что на его учас�
тке при  голосовании на дому  50�и пен�
сионеров «Единая Россия» получила 45
голосов. Многие из пожилых людей, при�
выкшие проводить по многу часов за те�
лесериалами, равнодушны  к агитации и
в газетах, и в листовках. Для них необ�
ходимо специально готовить телевизи�
онные ролики – такого типа, какие были
использованы в выборной кампании Ха�
ритонова. Нынешние ролики КПРФ от�
клика у пенсионеров не вызывали,  это я
не раз слышал от людей.

Мы правильно говорим, что организа�
ция властью предвыборной кампании и
самого голосования даёт основания ут�
верждать, что в условиях честных и чис�
тых выборов «Единая Россия» потерпела
бы не только моральное поражение. Но
таких условий нерушимый блок чиновни�
ков и олигархов никогда не создаст. Зна�
чит, нужно учиться добиваться успеха в
существующих условиях. То, как проходи�
ли декабрьские выборы, вселяет надеж�
ду, что это реально.

Но для того, чтобы успех сделался ре�
альностью, необходима активная целеу�
стремлённая работа партии и её сторон�
ников между выборами и предельная мо�
билизация сил и средств на выборную
кампанию. А начинать нам надо с того,
чтобы устранить недоработки, из�за ко�
торых мы теряем до половины голосов,
которые могли бы получить.

А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,
с. Гарбузово, Алексеевский р-н,с. Гарбузово, Алексеевский р-н,с. Гарбузово, Алексеевский р-н,с. Гарбузово, Алексеевский р-н,с. Гарбузово, Алексеевский р-н,

член обкома КПРФчлен обкома КПРФчлен обкома КПРФчлен обкома КПРФчлен обкома КПРФ

Не могу смотреть телевизор,
когда в нём появляются головы
правителей России. Откуда в них
столько злобы к советскому про�
шлому? Чем им насолила Совет�
ская власть? Перечитываю их
биографии и не нахожу ответа.
Бесплатно получили высшее об�
разование. Успешно строили
свою карьеру, вступив, как сей�
час очевидно, только ради неё в
КПСС. Понятно, что когда изме�
нилась ситуация в стране, они
тут же из «убеждённых ленинцев»
перекрасились в не менее убеж�
дённых «демократов». Но зачем
же при каждом случае стараться
лягнуть мёртвого льва? Неужели
до них не доходит, кому они упо�
добляются в глазах здравомыс�
лящего человека?

Вызывают недоумение и «доб�
рые дела» правителей. В этом
году при переводе милиции в по�
лицию работникам органов внут�
ренних дел установили новые,
значительно более высокие зар�
платы. Незадолго перед выбора�
ми заметно подняли зарплаты
учителям. Казалось бы, вот оно –
реальное проявление заботы о
повышении уровня жизни народа.
Но возникают вопросы. Почему
именно этим двум категориям?

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ?
Почему не, скажем, скотнику и
слесарю? Почему у власти посто�
янно нет денег на эффективную
поддержку сельского хозяйства,
восстановление разваленной
промышленности, наконец, на ус�
тановление минимальной оплаты
труда на уровне прожиточного
минимума, – а на это нашлось?

И здравый смысл подсказыва�
ет ответ: потому что правители
заботятся не о народе, а о себе, о
том, чтобы остаться у власти. Учи�
тель – это фигура, от которой
очень многое зависит и в предвы�
борный период, и в день выборов.
А что касается полиции… В 1993
году нашлись «люди с ружьём»,
которые за большие деньги взя�
лись расстрелять из танков Вер�
ховный Совет России. К сожале�
нию, с тех пор наши «силовики»
отнюдь не сделались моральней.
И сегодня немало найдётся таких,
кто за высокую зарплату станет
избивать, а если  потребуется, то
и убивать людей, выступающих
против режима.

Наша беда в том, что в поло�
жении, когда главной заботой че�
ловека стало выживание его са�
мого и его семьи, не многие в со�
стоянии проявить здравый смысл
в оценке происходящего в стра�

не. И Ельцина, –  который начинал
с клятв лечь на рельсы, если на�
род скатится в бедность, а закон�
чил уничтожением высшего орга�
на власти страны, когда тот попы�
тался воспротивиться курсу, ве�
дущему к обнищанию народа, –
вновь избирают президентом. Да
и в последующие годы очень мно�
гие не желали видеть, что курс
власти привёл промышленность и
сельское хозяйство страны к раз�
валу, породил многомиллионную
безработицу, особенно страшную
в селе, вызвал вымирание рус�
ского народа. В ответ на все это
они говорят, что теперь пенсии
выплачивают вовремя,  можно за�
ниматься предприниматель�
ством, можно свободно выехать
за границу… И они не понимают,
почему другие недовольны.

Прошедшие выборы показа�
ли, что в общественном настрое�
нии произошли существенные
изменения. Но говорить о реша�
ющем переломе, мне кажется,
преждевременно. Людей, кото�
рые бездумно поддерживают
власть просто потому, что им ка�
жется, что так спокойней, ещё
очень и очень много.

К. КОЛЕСНИКОВ,К. КОЛЕСНИКОВ,К. КОЛЕСНИКОВ,К. КОЛЕСНИКОВ,К. КОЛЕСНИКОВ,
Ровеньский районРовеньский районРовеньский районРовеньский районРовеньский район

В Новом Осколе райком КПРФ провёл открытое собрание коммунистов района, на которое были
приглашены члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели от партии. Анализ хода
подготовки к выборам и проведения выборов сделали первый секретарь райкома    А.Г. Рудавин и
секретарь райкома О.И. Сухина.

Все выступавшие на собрании подчёркивали, что чем больше падает доверие народа к власти, тем
более бесцеремонно она использует для обеспечения нужного ей результата административный на�
жим и прямые подтасовки. Судя по всему, репутация «Единой России» упала очень низко, и такого, что
творилось в этот раз в предвыборной кампании и в день выборов, не было ещё никогда. Не всегда
коммунистам и их сторонникам удавалось дать адекватный ответ власти. Но всё же противодействие
нарастает. Об этом свидетельствует, что представителям КПРФ удалось вскрыть в области и районе
немало нарушений, в том числе и фальсификацию в ходе подсчёта голосов.

Так, в Великомихайловке, благодаря бдительности и активности члена УИК с правом совещатель�
ного голоса И.В. Поляковой и наблюдателя В.И. Бужинского удалось при персёте  голосов выявить,
что в стопке  бюллетеней, поданных за «Единую Россию», был 161 бюллетень за КПРФ. Аналогичное
нарушение выявил в селе Оскольском член УИК с правом решающего голоса И.А. Чехов.

Всехм троим отличившимся представителям КПРФ Новооскольским райкомом были вручены По�
чётные грамоты обкома КПРФ.

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

Коммунисты Белгородчины
обсуждают итоги выборов

14 января прошло заседание пленума Белгород�
ского городского комитета партии и КРК. В повестке
дня было два вопроса:

 «Об участии коммунистов города в выборах
Президента Российской Федерации» и «О про�
ведении отчетов и выборов в городской партий�
ной организации».

В начале работы пленума группе товари�
щей были вручены партийные билеты и бла�
годарственные письма Г.А.Зюганова за актив�
ное участие в прошедших выборах в Государ�
ственную Думу.

С докладом по основному вопросу выступил

Партийная жизнь
первый секретарь ГК П.Ф. Тимошенко. В прени�
ях выступили председатель контрольно�ревизи�
онной комиссии М.Х. Асадулин, руководитель ре�
гионального отделения ВЖС «Надежда России»
О.Н. Суворова, секретарь первичного отделения
«Родина» А.В. Костюков, секретарь горкома по
делам молодежи Я.Н. Сидоров, руководитель ре�
гиональной общественной организации «Дети
ВОВ» В.Ф. Сараев, член КРК И.А. Камкин, А.П.
Черняев, член бюро горкома Ю.Г. Шашнин.

По вопросам, рассмотренным на пленуме, приня�
ты  соответствующие постановления.

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

БОРЬБА ДЕПУТАТОВ+КОММУНИСТОВ
С КОРРУПЦИЕЙ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы уже сообщали, что накануне Нового
года член фракции КПРФ  Белгородской
областной Думы Н.П. Мухин обратился с
запросом к губернатору области Е.С. Сав�
ченко относительно поступающих к нему
заявлений граждан Корочанского района
о злоупотреблениях служебным положе�

нием, которые допускает глава района
В.И. Закотенко.

И вот последовала реакция на этот запрос. Как
сообщило информационное агенство БЕЛ.RU, «18
января Закотенко официально подписал заявле�
ние об уходе с поста по собственному желанию».

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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В Белгороде работает предвыборный штаб кандидата
в Президенты РФ Зюганова Геннадия Андреевича
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То, что на глазах происходит с нашим народом,
заставляет задуматься о многом. Создаётся

впечатление, мы уже не мы, а кто�то, пришедший отку�
да�то с другой стороны. И это ещё более усугубляет и
без того порочную и невыносимую жизнь.

Люди в немалой части стали злыми, недоброжела�
тельными, агрессивными, завистливыми, грубыми,
невоспитанными, невежественными. Становится при�
вычным делом, что дети бросают на произвол судьбы
немощных родителей, выгоняют их из квартир, а слу�
чается и убивают. Жизнь человеческая вообще теряет
всякую цену. Если кого�то надо убрать с дороги, то его
убьют, зароют и сплошь и рядом это проходит совер�
шенно безнаказанно – по статистике, сейчас пропав�
ших без вести чуть ли не столько же, сколько во время
войны. Те, кто обязан обеспечить в стране правопоря�
док, сами нередко «сотрудничают» с преступниками.
Подобными сообщениями пестрят все СМИ, особен�
но электронные. На таком материале создаются бес�
численные «художественные» (без кавычек употребить
это слово не могу) фильмы и телесериалы.

Новое поколение нашего народа вот уже два де�
сятка лет воспитывается не на высоких примерах че�
ловеческого бытия, а на низменном и уродливом.
Взять те же фильмы и сериалы. Их персонажи име�
ют скудные мысли, которые выражают убогим язы�
ком, нередко с матерными выражениями. Курят, на�
пиваются до чёртиков. Им ничего не стоит бесстыд�
но на глазах у публики улечься в постель. Универ�
сальное средство улаживания всех конфликтов –
сила. Женщины, как правило, за соответствующие
деньги готовы податься куда угодно и с кем угодно.
Дети не слушаются родителей, хамят им.

На 79�м году жизни после тяжё�
лой и продолжительной болезни
скончался Владимир Алексеевич
Шляхов, который долгие годы
возглавлял Прохоровский рай�
ком КПРФ.

Владимир Алексеевич отдавал
партийной работе все свои силы,
организаторские способности.
При его непосредственном учас�
тии были воссозданы 6 первич�
ных партийных отделений КПРФ,
которые являются форпостами
партии в районе.

Комитет Белгородского регио�
нального отделения КПРФ скорбит
по случаю кончины Владимира
Алексеевича Шляхова и выражает
глубокое соболезнование его род�
ным и близким.

Соболезнование

ВЕРЮ, ЧТО РОССИЯ ЕЩЁ НЕ ПОГИБЛА

 После такой обработки сознания только очень
наивный человек может удивляться, что где�то уче�
ник бросился на учителя с ножом, где�то подростки
избили или убили не понравившегося им взрослого,
где�то устроили кровавую «разборку» со сверстни�

ками… Безнравственность, распущенность, пьян�
ство, наркомания в молодёжной среде стали всеми
восприниматься как обыденность.

Многие современные фильмы и сериалы навязы�
вают восхищение богатством, роскошью, пропаганди�
руют образ жизни новой буржуазии. И эта буржуазия
определяет ныне порядки в жизни простых людей, ко�
торых президент именует «обычными», тем самым под�
чёркивая, что для власть предержащих и нуворишей
они ничего не значат. Для нынешней с позволения ска�
зать «элиты» эти люди не народ, а «электорат» или, как
откровенно выразился журналист Акрам Муртазов,
«одноразовый народ», имея в виду, что о нём вспоми�
нают раз в четыре года, перед очередными выборами.

Точное определение нашей нынешней жизни дал
ещё Маяковский: «Одному бублик, другому – дыр�
ка от бублика. Это и есть демократическая респуб�
лика». Власть уже несколько месяцев без устали
твердит, как мы теперь хорошо живём. Но мы, тру�
довые люди, рядовые пенсионеры, дети войны, хо�
рошо знаем, как мы живём на самом деле. Самое
стабильное, что есть в «демократической» России
– это превышение смертности над рождаемостью.
Неужто это от хорошей жизни?

Недавно случилось мне побывать в сёлах Зимов�
ное, Красная Поляна и некоторых других нашего Ше�
бекинского района и самому видеть результаты «эф�
фективного» хозяйствования на земле�кормилице.

Бросаются в глаза неухоженные поля, многие в сор�
няках. На этих землях выращивают в основном кукуру�
зу и подсолнечник, явно без соблюдения должного се�
вооборота. А это неизбежно ведёт к истощению почвы.
Территории вокруг сёл в сорняках. Везде руины коров�

ников, свинарников, сенохранилищ. Словом картина
такая, что  можно, не тратясь на декорации, снимать
фильмы о нашествии Мамая или фашистов. Впрочем,
нет. Как ветеран свидетельствую, что война принесла
нашему району меньшие разрушения, чем реформы.

И на таком фоне наши правители, не смущаясь,
ведут разговоры о модернизации и нанотехнологи�
ях! Они под собой земли не видят, а мы всё наде�
емся, что увидят реальные проблемы человека. И
оставляем у власти всё тех же людей, которые дав�
но исчерпали свой интеллектуальный и деловой ре�
сурс. А нас уговаривают, что «коней на переправе
не меняют». Как тут не вспомнить не очень�то по�
литкорректное, но точное высказывание одного из
генералов, досрочно ушедших из жизни в «демок�
ратическое» время: коней на переправе не меняют,
но «ослов можно и нужно менять».

Но я не верю, что наша Родина настолько оскуде�
ла талантливыми людьми, что нам просто не из кого
выбрать честных и умных руководителей, способных
поднять народ и возродить Россию из руин, как это
было сделано в послевоенные годы. Я верю словам
литератора Владимира Солоухина

«Держитесь, копите силы
Нам уходить нельзя.
Россия ещё не погибла,
Пока мы живы, друзья»

Н. ЯСТРЕБОВ,  Н. ЯСТРЕБОВ,  Н. ЯСТРЕБОВ,  Н. ЯСТРЕБОВ,  Н. ЯСТРЕБОВ,  ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

5.00   Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20   «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы�2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 «Познер»
0.35 Ночные новости. Информа�

ционная программа
0.55    «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести».
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести». Информационная

программа
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Сериал
22.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
23.55 «Свидетели». «Они были

первыми. Валентин Зорин»
1.10    «Профилактика»
2.20    «ЧАК�2». Сериал

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ППС». Сериал
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5». Боевик
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25    «Школа злословия»
1.10   «Главная дорога»
1.45 «Центр помощи «Анастасия»
2.35    «В зоне особого риска»
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
5.05    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00    Новости
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы�2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Холод. В поисках

бессмертия»
23.35 Ночные новости
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.50 «МЕЧТА            ПО�ИТАЛЬЯНС�

КИ». Худ. Фильм

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Сериал
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.00 «Свидетели». «Они были

первыми. Валентин Зорин»
1.20    «Профилактика»
2.30    «Честный детектив»
3.10    «ЧАК�2». Сериал

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30, 18.30 «Чрезвычайное

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».

Ток�шоу с Леонидом Зако�
шанским

19.00 «Сегодня»
19.30 «ППС». Сериал
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5». Боевик
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.30    «Квартирный вопрос»
2.35    «В зоне особого риска»
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

Сериал
5.05    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

Сериал
17.05 «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Среда обитания». «Палёный»

товар»
23.35 Ночные новости.
0.00    «УБИЙСТВО». Сериал

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Сериал
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.00 «Нинель Мышкова. До и после

«Гадюки»
1.20    «Профилактика»
2.25    «Горячая десятка»
3.35    «ЧАК�2». Сериал
4.30    «Городок». Дайджест

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».

Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

18.35 «Чрезвычайное происше�
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «ППС». Сериал
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5». Боевик
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГОНЧИЕ�4». «ПОДАРОК ДЛЯ

ГЕНЕРАЛА». Сериал
1.35    «Дачный ответ»
2.40    «В зоне особого риска»
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
5.10    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость» с

Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости.
0.00    «В контексте»
0.55 «КОМНАТА СТРАХА». Триллер
3.00    Новости

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести».
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести»
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Сериал
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.00    «Обречённые на «Оскар»
1.20    «Профилактика»
2.30    «ЧАК�3». Сериал
4.15    « Городок». Дайджест
4.45    «Вести». «Дежурная часть»

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ   ДЬЯВОЛЫ».
Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток�

шоу
18.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ППС». Сериал
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5». Боевик
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГОНЧИЕ�4». «ПОДАРОК ДЛЯ

ГЕНЕРАЛА». Сериал
1.35 «Всегда впереди. Новоси�

бирский государственный
университет»

2.30    «В зоне особого риска»
3.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
5.05    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».

Программа о моде
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости.

Информационная
программа

18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Музыкальная

программа
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «ОГНИ ПРИТОНА». Худ.

Фильм

5.00    «Утро России»
9.05    «Мусульмане»
9.15    «С новым домом!» Ток�шоу
10.10 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести».
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар».

Наталья Гундарева
14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести»
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Михаил Жванецкий.

Авторский вечер»
22.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».
0.15 «ИСТОРИЯ О НАС».
2.15    «ЧАК�3». Сериал
4.00    «Городок». Дайджест

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Лада Дэне
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

18.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «МОЙ ДОМ — МОЯ

КРЕПОСТЬ». Худ. фильм
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ�5». Боевик
23.30 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
1.15 «СПИСОК ШИНДЛЕРА». Худ.

фильм. США
4.25    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

6.00    Новости
6.10    «МЕТЕЛЬ». Худ. фильм
7.45 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 «Джейк и пираты из Нет�

ландии». Мультфильм
9.00    «Умницы и умники»
9.45    «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Алексей Мишин. Между

звёздами»
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания». «Цена

красоты»
13.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
16.55 «Кто хочет стать миллионе�

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «В чёрной�чёрной комнате...»
19.20 «Мульт личности»
19.50 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время».
21.25 «Кубок профессионалов».

Продолжение
22.25 «Первый класс» с Иваном

Охлобыстиным
23.30 «НА КРЮЧКЕ». Худ. фильм
1.45    «БЕЗДНА». Худ. Фильм

4.40    «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
6.35    «Сельское утро»
7.05    «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести».
8.20    «Военная программа»
8.50    «Субботник»
9.30    «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».

Ток�шоу Дмитрия Киселёва
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ». Сериал
14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ». Сериал
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ТРОПИНКА           ВДОЛЬ

РЕКИ». Худ. фильм, 2012г.
0.25    «Девчата»
1.05 «ХОЛОСТЯК». Худ. фильм.
2.55 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». Комедия.
4.50    «Городок». Дайджест

5.25    «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
7.25    «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00    «Сегодня»
8.20   Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляй�сан

Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем

Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�РА».
16.20 «Следствие вели....»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия � репортёр»
19.55 «Программа�максимум.

Расследования, которые
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
0.50    «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
4.55    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

6.00 Новости.
6.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Худ.

фильм
8.15    «Армейский магазин»
8.50 «Гуфи и его команда».

Мультфильм
9.15    «Здоровье»
10.00 Новости. Информационная

программа
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.15 «Ералаш»
12.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
14.05 «Народная марка» в Кремле
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�

АНТАМИ». Сериал
19.20 «Минута славы. Мечты

сбываются!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
0.00 «Клан Кеннеди». Док. фильм
0.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».

5.25 «ОХОТА НА ЛИС». Худ. фильм
7.20    «Вся Россия»
7.30    «Сам себе режиссёр»
8.20    «Смехопанорама»
8.50    «Утренняя почта»
9.30    «Сто к одному»
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» Идеи для

вас
11.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ». Сериал
14.00 «Вести».
14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ». Сериал
16.00 «Смеяться разрешается».

Юмористическая
программа

18.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА».
23.05 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД�

СТВИЯ».
1.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО».
3.25    «Комната смеха»

5.25    «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
7.25    «Живут же люди!»
8.00    «Сегодня»
8.15   Лотерея «Русское лото»
8.45    «Их нравы»
9.25    «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача».

Автомобильная программа
10.55 «Развод по�русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10, 3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели....»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая

программа»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу�бизнес»
23.00 «НТВшники. Арена острых

дискуссий»
0.05 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
2.30    «Кремлевская кухня»
5.30    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал
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Перу лидера КПРФ принадлежит
более десятка книг. Круг затрагива�
емых им проблем широк и много�
образен. Это исследования на ис�
торическую тему, это оценки ны�
нешнего состояния российского
общества, это постановка полити�
ческих задач в борьбе за перевод
страны с капиталистического пути
развития на социалистический.

В связи с тем, что далеко не все
знакомы с творчеством Геннадия
Андреевича, Белгородский обком
КПРФ и Белгородское отделение
РУСО приняли решение познако�
мить читателей «СК» с содержани�
ем его основных книг.

«СТАЛИН И СОВРЕМЕН�
НОСТЬ».

 С развалом СССР и реставра�
цией капитализма в бывших союз�
ных республиках, в том числе и в
России, начался новый  период
очернения советского прошлого.
Стержнем этого неблаговидного
дела стал антисталинизм,  так на�
зываемая десталинизация. Её суть:
с помощью некоторых ошибок, ис�
тинных и мнимых,  которыми изряд�
но обросла государственная и по�
литическая деятельность И. В. Ста�
лина, опорочить советское про�
шлое и на этой основе продолжать
защищать антинародный капитали�
стический путь. Поэтому защита го�
сударственной и политической де�
ятельности И. В. Сталина, а равно
и защита советского периода оте�
чественной истории, по мнению
Геннадия Андреевича, наша пер�
вейшая задача.

Книга вышла в 2008 году значи�
тельным по нашим времена тира�
жом – в 11 000 экземпляров. Она
была приурочена к 130�й годовщи�
не со дня рождения Иосифа Висса�
рионовича и состоит из шести глав.

В первой из них «Против исто�
рии» автор так формулирует
стремление антисталинистов и ан�
тисоветчиков исказить советский
период нашей истории: «Власть
имущие пытаются создать иллю�
зию закономерного поворота от
социализма к капитализму... цель
её представить великий опыт соци�
алистического строительства как
непрерывную цепь ужасов и катас�
троф... Важной составляющей по�
литики власти по дискредитации
отечественной истории... является
очернение выдающихся деятелей
Коммунистической партии и Совет�

Г.А. ЗЮГАНОВ: «СТАЛИН
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ского государства. В первую оче�
редь их великих основоположников
и организаторов – В. И. Ленина и И.
В. Сталина». И Г. А. Зюганов прав.
Не личности вождей советского го�
сударства и партии интересуют ан�
тисоветчиков, а их деяния, кото�
рые, по их мнению, антинародные
и антиисторические.

Далее он пишет «Как в практи�
ческой, так и  теоретической дея�
тельности Сталина мы находим
ответ на главный вопрос – вопрос
о жизнеспособности социализма,
о том, насколько оптимистична
его историческая перспектива.
Именно этот ответ так не любят
сегодняшние временщики». Вот
главное, что тревожит сегодня
противников советского прошло�
го – память о «построенном в боях
социализме», и вера солидной ча�
сти общества в то, что социализ�
му альтернативы нет.

В последующих двух главах «Со�
ратник Ленина» и «Сталин и ак�
туальные вопросы ленинизма»
Г. А. Зюганов раскрывает становле�
ние И. В. Сталина как революцио�
нера и политика, указывая, что это
был не «карьерный» путь к власти,
а закономерное и объективное вос�
хождение к ведущим позициям в
партии. Автор убедительно показы�
вает, что Сталин безоговорочно
встал на сторону Ленина, принял
его идею социалистического  пути
развития. Более того, он на VI съез�
де РСДРП (б), в отсутствии В. И. Ле�
нина, сделал важнейший теорети�
ческий вывод о возможности побе�
ды  социалистической революции в
России независимо от того, совер�
шатся  или нет такие революции в
европейских странах. Он уверенно
сказал: «Именно Россия явится
страной, прокладывающей путь к
социализму». Этот вывод был в
полной мере подтверждён практи�
кой социалистического строитель�
ства в отдельно взятой стране.

Никто из руководителей партии
так твёрдо не стоял на ленинских
позициях, не развивал ленинских
теоретических положений, как И. В.
Сталин. Именно он дал определе�
ние ленинизма как марксизма эпо�
хи империализма и пролетарской
революции. На основе ленинских
идей И. В. Сталин оставил огром�
ной теоретическое наследие по
вопросам социалистического стро�
ительства.

Развивая ленинскую теорию

строительства социализма, И. В.
Сталин воплотил её в практику. Это
убедительно показано в главе
«Строитель державы». «Суть ста�
линских преобразования, – пишет
автор, – самостоятельность Рос�
сии, полная экономическая неза�
висимость от окружающих её
враждебных стран капиталисти�
ческого мира».

Краеугольным камнем эконо�
мической политики И. В. Сталина
была задача превращения страны
из аграрной в индустриальную
державу.    Г. А. Зюганов приводит
известное изречение И. В. Стали�
на: «Мы отстали от передовых
стран на 50 – 100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в де�
сять лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут». И под его руко�
водством мы эту задачу выполни�
ли, мы пробежали это расстояние
и только поэтому нас в годы фаши�
стского нашествия не смяли.

На основе индустриализации
стал возможным крутой поворот в
сфере сельского хозяйства. Пере�
ход И. В. Сталина к политике
сплошной коллективизации обес�
печил не только резкий рост товар�
ного производства  сельскохозяй�
ственной продукции, но и стал ос�
новой формирования качественно
новых, социалистических отноше�
ний на селе. Г. А. Зюганов убеди�
тельно показал, как И. В. Сталин це�
леустремленно решал эту одну из
сложнейших задач социалистичес�
кого строительства, как устранял
возникающие перегибы в ходе кол�
лективизации.

В этой же главе показано к чему
привела затеянная «перестройщи�
ками» ликвидация аграрной ста�
линской системы. Г. А. Зюганов ре�
зюмирует, что она стала «Не чем
иным, как покушением на здоровье
народа, как физическое, так и нрав�
ственное, организацией вымира�
ния населения».

Успешное социалистическое
строительство в тридцатые годы
помогло нам выстоять в суровой
борьбе с гитлеровским нашестви�
ем. Этому вопросу посвящена оче�
редная глава  книги «Организатор
Победы». Г. А. Зюганов убедитель�
но раскрывает полководческий та�
лант И. В. Сталина, опровергает те�
зис доморощенных антисталинис�
тов о том, что мы победили в войне
не благодаря, а вопреки И. В. Ста�
лину. Он пишет: «Заявления о том,

что «в войне победил на�
род, а не Сталин» – от лу�
кавого, служит лишь для
того, чтобы уйти от серьёз�
ного обсуждения темы. От�
нимая Победу у Сталина,
её отнимают у народа».

Заключительная глава
книги «За сильную Рос�
сию» посвящена анализу
проблем постсоветского
периода. Автор показыва�
ет негативные результаты
совершённого врагами со�
циализма антигосудар�
ственного переворота,
сравнивает, что мы имели,
что потеряли и к чему при�
шли. Вместе с тем он опти�
мистически пишет: «События ста�
линской эпохи служат для нас не
только ярким примером прошлого,
но и маяками будущего – того бу�
дущего, за которое борются рос�
сийские коммунисты». Г. А. Зюганов
подчёркивает, что и в настоящее
время многие идеи, высказанные
И. В. Сталиным, имеют непреходя�
щее значение. Обращение к дости�
жениям советской страны в сталин�
скую эпоху призвано сегодня по�
мочь решению целого ряда практи�
ческих задач наших дней и обозри�
мого будущего.

Г. А. Зюганов ставит перед ком�
мунистами и теми, кто не потерял
веру в дело социализма, конкрет�
ные задачи. Он формулирует глав�
ную задачу партийной программы:
«В основу её содержания положе�
на главная цель всей борьбы ком�
мунистов, без которой все другие
шаги  прогрессивных сил теряют
смысл – вернуть народу власть и
собственность. Власть и соб�
ственность сделают народ хозя�
ином своей судьбы. Свою перво�
очередную задачу коммунисты
видят в том, чтобы отстранить от
власти мафиозно�компрадорс�
кую буржуазию».

Далее автор показывает, что
конкретно будет сделано для тру�
дового народа, если коммунисты
придут к власти. Он заключает:
«Обращаясь к биографии Сталина,
перечитывая сталинские строки,
видишь, что это целая программа
деятельности коммунистов в новой
исторической эпохе. Вот почему
для нас особенно важен опыт ста�
новления Советского Союза в каче�
стве мировой сверхдержавы... Ста�
новления, которое пришлось на

период правления такого выдаю�
щегося человека и политического
деятеля, каким был Иосиф Висса�
рионович Сталин».

Рефреном книги стали следую�
щие слова: «Без единства веры,
слова и дела было бы невозможно
пройти по пути, избранному Стали�
ным. По пути, который привёл к не�
виданному расцвету страны, в ко�
торой все народы ощущали себя
великими и могучими. Этот путь
был нелёгким... И чем труднее было
идти, чем неприступнее были пре�
пятствия, тем чаще и громче звучал
в партии бессмертный сталинский
девиз: «Нет таких крепостей, кото�
рых большевики не смогли бы
взять».

Этот сталинский призыв актуа�
лен и сегодня, даже более актуа�
лен, чем в те времена!

Книга Г. А. Зюганова «Сталин и
современность» – это защита
славного имени и добрых дел на
поприще социалистического сози�
дания государственника И. В. Ста�
лина, и на этой основе защита  ве�
ликого советского прошлого от на�
падок антисталинистов. Она убеди�
тельно показывает, что сталинский
социализм в своей основе не поте�
рял своей притягательной силы и
сегодня. Капиталистический путь
развития России, насильственно
насаждаемый вот уже два десяти�
летия неперспективен. Социализ�
му в России, к которому зовёт  и во
имя которого трудится        Г. А. Зю�
ганов, альтернативы нет.
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В выходные дни белгородские комсомольцы провели акцию «Красные в городе»,
в ходе которой ребята раздавали  информационный бюллетень газеты «Правда», от�
вечали на достаточно многочисленные вопросы прохожих. Несмотря на морозный
день, в акции приняло участие около 20 ребят и девчат. С лозунгами «Зюганов – наш
президент» молодежь прошла по центру города.

 Хотя на улице было морозно, явно чувствовалась оттепель по отношению к глав�
ной оппозиционной партии. Газету брали не только прохожие среднего возраста,
но и молодые люди. Многие из них сами  подходили, чтобы получить интересую�
щую их информацию о КПРФ.

А.СЫЧЁВАА.СЫЧЁВАА.СЫЧЁВАА.СЫЧЁВАА.СЫЧЁВА

Красные в городе


