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ИДЁМ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ

2 октября Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
встретился в Москве с мо
лодыми руководителями
российской компартии и
комсомола. В мероприятии
также приняли участие сек
ретарь ЦК КПРФ Д.Г. Нови
ков и лидер российских
комсомольцев, секретарь
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.
Во встрече приняли уча
стие ребята из 17 различных
регионов страны. Белгород
скую область представляла
Анастасия Байбикова, сек
ретарь обкома КПРФ по де
лам молодежи, первый сек
ретарь Белгородского об
кома Комсомола. Целью та
кого мероприятия стало об
мен опытом между регио
нами и в целом внесение
свежих предложений в ра
боту всей партии, как это
видит молодежь.
Анастасия поделилась с
редакцией газеты "СК" сво
ими впечатлениями:
"Встреча с Геннадием Ан
дреевичем всегда вдохнов
ляет. Сейчас, в условиях не
стабильной политической,
экономической ситуации в
стране трудно быть в чемто
уверенным. Ко всему, новый
закон "О политических

партиях" выз
вал к жизни де
сятки крошеч
ных партий. У
них нет ни ре
альной органи
зационной
структуру, ни
скольконибудь
внятной про
граммы; их ру
ководители
даже не задумываются над
тем, что можно сделать для
спасения страны, находя
щейся на стадии вымира
ния. Однако на их раскрутку
работают прорежимные
СМИ, чтобы с помощью этих
эрзацпартий дробить нара
стающий протест людей. У
многих появляется тревога:
а не окажет ли такая "атака
клонов" серьёзного урона
нашей партии. Белгородцы
уже смогли убедиться, что

зать, что мы, команда КПРФ,
уверенно справимся со все
ми преградами, которые
сейчас вырастают на нашем
пути. Наша организация об
ладает уникальным кадро
вым резервом, которого нет
ни у одной оппозиционной
силы: молодые ребята силь
ны духом, энергией, идеей и
непоколебимостью. А в со
четании с опытом наших
старших товарищей, эта
сила удваивается.
На встрече ребята расска
зывали о новых направлени
ях пропаганды, которые они
используют в своих регионах.
Это организация спортивных
турниров и соревнований под
символикой КПРФ, фестива
лей КВН, нетрадиционных ак
ций протестов.
Приятно было, что прак
тически все те формы рабо
ты, о которых на этой встре

опасность эта отнюдь не
эфемерна.
После поездки могу ска

че говорилось как о передо
вом опыте, успешно осваи
ваются Белгородской орга

низацией Ленинского Ком
сомола  и учёба в "полевых"
условиях комсомольских ла
герей, и активное использо
вание для агитации возмож
ностей Интернета, и органи
зация спортивных меропри
ятий для белгородских де
тей и подростков, и начало
работы по созданию неза
висимого студенческого
профсоюза…
Много было сказано об
улучшении работы в вы
борный период. Приятно
удивили 25летние ребята
из Тулы и Тамбова, кото
рые, идя на выборы в гор
совет по одномандатным
округам с фондом всего в
15 000 рублей, сумели по
бедить крупных коммер
сантов.
Мне очень понравилось,
как в своем блоге написал
Александр Ивачев, комсорг
Уральского федерального
округа: "Буквально месяц
назад я увидел как "болот
ная" оппозиция проводит
свой автопробег "белый
поток", когда вся колонна
состоит из одной машины,
и то взятой на прокат. И
знаете... с такой организа
цией никакие Удальцов и
Навальный не помогут. А у
нас каждый второй сидя
щий вчера за столом (име
ется в виду встреча с Г.А.
Зюгановым  ред.) был го
товым потенциальным ли
дером оппозиции".
Закончить эту статью
можно только фразой Ген
надия Андреевича: "Какой
бы шикарный лес не был,
без подлеска он погибнет".
Соб.инф

30 сентября 2012 года прошел автопро
бег против роста цен и тарифов ЖКХ. Авто
пробег, участниками которого стали активи
сты Белгородского местного городского от
деления КПРФ и ЛКСМ РФ, стартовал в Бел
городе в 9:00. Под руководством секретаря
Комитета Белгородского регионального от
деления КПРФ Ярослава Сидорова автоко
лонна, украшенная флагами и лозунгами,
двинулась по маршруту Белгород  Старый
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КТЯБРЬСКИЙ
районный суд
26 сентября оправдал
второго секретаря Бел
городского
обкома
КПРФ, депутата Белго
родской
областной
Думы Николая Мухина,
признав его невинов
ным в нарушении пра
вил проведения собра
ний и митингов.
Напомним, что Нико
лай Мухин был оштрафо
ван постановлением мирового
судьи 20 июля 2012 года по ст.
20.2 ч. 2 КоАП РФ на 20 тысяч руб

тельств, на основании которых
вынесено постановление.
Ещё один существенный мо

РАЙОННЫЙ СУД СЧЁЛ АРГУМЕНТЫ
ЗАЩИТЫ КОММУНИСТА УБЕДИТЕЛЬНЫМИ
лей, за " прогулку" в защиту Бел
городского индустриального кол
леджа.
Суд счёл убедительными до
воды защиты Николая Мухина: от
носительно нарушения нормы
Конституции РФ п. 1 ст.54, кото
рая предусматривает, что Закон
обратной силы не имеет (на мо
мент "прогулки" в защиту коллед
жа 17.05 2012 ст.20.2 предусмат
ривала наказание для организа
торов в виде штрафа в размере от
1000 до 2000 р), а 9.06.2012 всту
пили в силу изменения в ФЗ "О
собраниях, митингах, шествиях"
в соответствии с которыми раз
мер штрафа увеличен и составля
ет от 20000 до 30000 рублей 
именно на эту статью и ссылался
мировой судья, вынося приговор
Н. Мухину. Суд учел и доводы от
носительно особого порядка при
влечения к административной от
ветственности должностных лиц,
выполняющих определенные го
сударственные функции. Нашёл
он обоснованными и доводы жа
лобы о недоказанности обстоя

Власть! Хватит "доить" народ!
Оскол, чтобы выразить требования Комму
нистической партии к органам местной вла
сти и протест против проводимой социаль
ноэкономической политики, в частности,
против роста цен на услуги и тарифы ЖКХ.
Среди лозунгов на автомобилях были: "Наш
девиз  тарифы вниз!", "Власть! Хватит до
ить народ!", "За бесплатное образование!
КПРФ" и др.
В Губкине колонну встретил секретарь по
делам молодежи Комитета местного отделе
ния КПРФ А. Архипов. Он рассказал о том,
какую работу проводит Комитет с молоды
ми коммунистами и комсомольцами, об их
участии в протестном движении. Следую
щим пунктом назначения стал Старый Оскол.
В Старом Осколе для участников авто
пробега была организованна встреча с
первым секретарём Комитета Староос
кольского местного отделения КПРФ В.И.
Кочановым. Виктор Игнатьевич рассказал
о работе старооскольских коммунистов и
о ходе предвыборной компании на выбо
рах в Совет депутатов по Старооскольско
му городскому округу.
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После чаепития участники пробега по
благодарили В.И. Кочанова за тёплый
приём и содержательный доклад и, сде
лав несколько кругов по центральным
улицам Старого Оскола, направилась об
ратно в Белгород.
На протяжении всего маршрута участни
кам автопробега была оказана стабильная
поддержка от населения, которую выража
ли люди на улицах городов своими улыбка
ми и автомобилисты  приветственными
сигналами.
Д. ШЕВЦОВ,
секретарь Белгородского ГК КПРФ
по делам молодежи

мент. Октябрьский суд признал
незаконными доводы мирового
судьи относительно правил оцен
ки доказательств. Дело в том что
мировой судья ограничился пе
речислением видов доказа
тельств без раскрытия их содер
жания и значения для дела, за ис
ключением пояснений сотрудни
ков полиции. Также Октябрьский
суд счел неубедительной видео
запись публичного мероприятия.
Таким образом, представлен
ные в деле доказательства не со
держат достоверных сведений о
фактах, которые бы убедительно
свидетельствовали о соверше
нии Н. Мухиным административ
ного правонарушения по ст. 20.2
ч.2 КоАП РФ. Октябрьский суд
постановил: Постановление ми
рового суда отменить, производ
ство в отношении Н. Мухина пре
кратить в связи с недоказаннос
тью обстоятельств.
Д. ШИТИКОВ,
руководитель юридической
службы Белгородского
обкома КПРФ
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ХОЧЕШЬ ЕСТЬ МЯСО 
ХОДИ ПЕШКОМ
В прессе прошли со
общения о новом "благо
деянии" власти: принятии
Госдумой в первом чте
нии внесённого прави
тельством Закона "О по
требительской корзине в
целом по Российской Фе
дерации". Содержимое
потребительской корзи
ны (ПК) корректируют раз
в пять лет. В прошлый раз
его оставили практически
без изменений. В этот раз
изменения произошли и

весьма радикальные.
Норма потребления
мясопродуктов для тру
доспособного населения
увеличивается на 57,5%,
рыбопродуктов
 на
15,6%, молокопродуктов
 на 21,7%...
У прорежимных СМИ
это вызвало восторг:
"Предлагаемый набор
продуктов питания позво
лит повысить качество
продуктовой части потре
бительской корзины и
приблизить ее к нормам
здорового питания". Од
нако возникают недо
умённые вопросы, кото
рые не дают разделить
этот восторг.
Вопрос первый. По
данным экспертов 2010
года (более поздними я
не располагаю, но не слы
шал, чтобы тут был совер

шён прорыв на качествен
но иной уровень) средне
душевое потребление
мяса в России составля
ло около 55 кг в год. Под
черкну: не условная нор
ма потребления, а реаль
ное потребление  сред
нее между тем, сколько
мяса влазит в богатых и
сколько могут позволить
себе приобрести бедные.
А тут вдруг норму МИНИ
МАЛЬНОГО потребления
выводят на уровень пре

жнего среднедушевого
потребления (повышая её
одним махом на 20 с
лишним кг)! Реально это?
И здесь мы переходим
ко второму вопросу: за
счёт чего такая щедрость.
Ведь существенно повы
шается ещё целый ряд
норм потребления. На
свежие фрукты так вооб
ще в 2,6 раза (для трудо
способного населения
было 23х кг на год  ста
нет 60). Быть может про
житочный минимум, оп
ределяемый стоимостью
ПК, возрастёт, если не до
уровня европейских кри
териев (60% от средней
по стране зарплаты  т.е.
в России он должен со
ставить более 12и тысяч
рублей), то хотя бы на
столько, чтобы вывести
малообеспеченных лю

дей из унизительной
борьбы за физическое
выживание?
Ничуть ни бывало. Как
сообщают СМИ, предло
женная законопроектом
потребительская корзи
на в стоимостном выра
жении для трудоспособ
ного населения больше,
чем действующая на…
200 рублей!
Таким образом, обес
печенность жизни людей,
которые вынуждены су
ществовать на уровне,
определяемом потреби
тельской корзиной, в
сущности, не изменится.
А иллюзия "приближения
к нормам здорового пита
ния" достигается за счёт
самой элементарной
подтасовки  из одной ча
сти ПК средства перебро
сили в другую. А ведь и в
других составляющих
корзины (непродоволь
ственные товары и услу
ги) нормы потребления и
прежде были заданы та
кими, что меньше трудно
придумать.
Что получается те
перь, можно судить по та
кому примеру. По новому
законопроекту на всю
группу услуг выделено
25% стоимостного выра
жения ПК. Несложные
расчёты дают порядка
1800 рублей в месяц для
работающего, для пенси
онера  существенно
меньше. Между тем, в эту
группу входят не только
услуги ЖКХ, но и транс
портные услуги, услуги
культуры и «другие виды
услуг» (последние преж
де составляли 15% от об
щего объёма). Если
пользоваться услугами,
поимо ЖКУ, (а прежняя
ПК, например, предус
матривала для трудоспо
собного населения 620
поездок в год, что стоило

более 500 рублей в ме
сяц), то остающихся
средств на оплату ЖКУ
явно не хватит. Вот и воз
никает дилемма: то ли
есть столько мяса, сколь
ко предусмотрено новой
корзиной  и ходить пеш
ком, то ли есть мяса
столько же, что и раньше.
И ещё одна существен
ная новация. Повторю:
стоимостное выражение
потребительской корзины
определяет прожиточный
минимум. Соответствен
но, любое повышение цен
и тарифов должно вызы
вать рост ПМ. Но по ново
му законопроекту это бу
дет распространяться
только на группу продук
тов питания. Потому что
он задаёт объём потреб
ления в натуральных пока
зателях только для них, а
для остальных групп  в
относительных показате
лях (в процентах от сто
имости продуктов пита
ния). На продукты питания
определено 50% стоимо
стного выражения ПК, на
непродовольственные то
вары и услуги по 25%.
В реальном воплоще
нии это значит, что только
изменение цен на продук
ты питания будет вызы
вать изменения ПМ, а ни
рост тарифов на ЖКУ, ни
увеличение стоимости
проезда в городском
транспорте, ни подорожа
ние одежды и обуви  нет.
Очень удобно для власти.
Особенно, если учесть,
что, как правило, именно
тарифы на ЖКУ поднима
ются наиболее стреми
тельно. Но по новому за
конопроекту они могут
вырасти хоть вдвое  на
все услуги всё равно бу
дет выделено 25% от сто
имости заложенного в ПК
набора продуктов.
В. ПОЛЯКОВ

К

азалось бы, "де
мократическая"
Россия в моральной и
нравственной деграда
ции дошла уже до само
го дна и дальше опус
каться просто некуда.
Однако снова и снова
сталкиваешься с таким,
что убеждаешься: это
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ный ящик или ещё куда, а
в специальный контей
нер. И все довольны:
женщина избавилась от
"ненужного" ребёнка, и в
то же время на демогра
фической ситуации это
не сказывается.
Слушал это и думал.
Вопервых, какой же мас

большинство их заботли
во растили детей. Но и
тем, кто по какимто при
чинам не мог или не хотел
этого делать (хотя после
днее тогда представить
себе было трудно) не мог
ло и в голову прийти выб
росить своего ребёнка.
Детей отдавали в интер

РЕШЕНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ: УСТАНОВИТЬ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА
ВЫБРОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ
ещё не предел.
18 сентября на госу
дарственном телевизи
онном канале "Россия" в
программе "Утро России"
ведущие Анастасия Чер
нобровина и Андрей Пет
ров предложили жителям
городов и посёлков го
родского типа собирать
добровольные пожерт
вования, и на эти сред
ства приобретать до
вольно дорогие специ
альные контейнеры, ко
торые обеспечивают вы
живание помещённых
туда грудных младенцев .
Думаете, для родильных
домов? Ничуть не быва
ло. Их предложили уста
навливать… неподалеку
от общежитий, где живут
одинокие женщины дето
родного возраста.
Поначалу я подумал,
что это злая издёвка над
тем, до чего докатилось
постсоветское обще
ство. Но нет, предложе
ние было сделано вполне
серьёзно. Мол, именно в
таких общежитиях моло
дые матери чаще всего
выбрасывают своих но
ворожденных детей. И
вот решение проблемы:
выбрасывать не в мусор

штаб приобрело такое
отношение к своим де
тям, если появилась эта
передача. Вовторых,
вряд ли предложенная
идея взбрела в голову са
мим ведущим. Наверное,
ктото дал им указание её
озвучить. Но неужели
этот "ктото" да и сами
журналисты не понима
ют, что этот сюжет пре
дельно ясно выявил, на
сколько моральное со
стояние российского об
щества опустилось ниже
нуля. Ведь в передаче
даже мысли не проскаль
зывает, что если в обще
стве подобные вещи ста
ли обычным делом, то это
уже не человеческое об
щество.
Как тут не вспомнить
первые послевоенные
годы. Бытовые условия
были тогда чрезвычайно
тяжёлыми. Но о подобной
дикости люди даже не
могли подумать. Рожде
ние каждого ребёнка
было такой радостью, что
словами это не описать.
Даже тогда, когда у него
не было отца. Сколько
тогда было женщин, му
жья которых не вернулись
с войны. И подавляющее

наты, где о них заботи
лось государство. Нор
мальные люди даже щен
ков или котят не выбрасы
вают, а стараются опре
делить их в хорошие руки.
Ладно, в последнюю
четверть века многие
люди совершенно утрати
ли нравственные устои.
Но государство?! Оно же
должно хоть както забо
титься о будущем страны.
А вместо того, чтобы при
лагать все силы для вос
становления морали об
щества, предлагают ис
кать "выход из положе
ния" типа установки кон
тейнеров для сбора не
нужных младенцев. Это
же бред!!!
Невольно приходишь
к выводу, что правы аме
риканские "умные люди"
вроде Даллеса или Бже
зинского: чтобы покорить
самую могучую страну,
вовсе не обязательно
нужна атомная бомба,
куда эффективней будет
разложить её морально.
И представители та
кой власти ещё смеют го
ворить какието пакости
о советском прошлом?!
И. КУЧЕЕВ,
Шебекино

Партийная жизнь
ПЛЕНУМ ГРАЙВОРОНСКОГО
РАЙКОМА КПРФ
Состоялся пленум Комитета Грайворонского местного отделения
КПРФ. В его повестке дня были следующие вопросы: о развитии рай
онной партийной организации; о предстоящих выборах Губернатора
Белгородской области; о формировании УИК.
С основным докладом выступил первый секретарь Грайворонского
РК КПРФ О. Н. Басс.
В работе пленума приняли участие: второй секретарь Белгородс
кого обкома КПРФ, депутат Белгородской областной Думы Н.П. Му
хин и лидер белгородского
Комсомола Анастасия Бай
бикова.
На пленуме состоялась
торжественная церемония
приёма в пионеры. Анаста
сия Байбикова повязала
галстук ученице Головчанс
кой школы Анжеле Роман
чук.
Николай Павлович Му
хин также провел в Грайво
роне депутатский приём
граждан.
В ВОЛОКОНОВКЕ СОСТОЯЛСЯ
РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ РК КПРФ
На пленум были приглашены не только члены райкома, но и ря
довые коммунисты. В работе пленума принял участие второй сек
ретарь Белгородского обкома КПРФ, депутат Белгородской обла
стной Думы Н. Мухин.
Пленум рассмотрел три вопроса:
 задачи районной партийной организации в свете постановле
ния 13го (июльского) Пленума ЦК КПРФ;

 о предстоящих вы
борах Губернатора Бел
городской области;
 о подписке на
партийную печать и уп
лате членских взносов.
С докладом по пер
вому вопросу выступи
ла первый секретарь
Волоконовского
РК
КПРФ Валентина Мамы
ко. В частности она от
метила: "Без поддер
жки первички райкому
двигаться вперед не
возможно. Только через
массовую партийную
учебу партийных кадров, мы придем к боевитости первичных отделе
ний и усилению партийного влияния в районе".
С информацией по второму вопросу выступил секретарь Волоко
новского РК КПРФ В.И. Игнатов. В своем выступлении он отразил по
зицию областной партийной организации относительно выборов Гу
бернатора. В прениях выступили: Бондаренко В.Б. Стеновой В.А. Шев
ченко И.С. Провоторова Л.В. Смирнова Т.А.
Выступил на пленуме и Николай Мухин. Говоря о работе партий
ной организации области, он еще раз коснулся важной темы – роли
первичных и местных отделений. "В нашей партии взят курс на омо
ложение кадров, но при этом нельзя забывать об опыте проверен
ных кадров". О выборах Губернатора Н. Мухин сказал: "Иллюзий
нет: Закон о выборах Губернаторов выхолощен, подлинно демок
ратичного прямого избрания руководителей субъектов Федерации
как не было, так и нет."
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие по
становления.

Белгородский горком КПРФ
глубоко скорбит в связи со смер
тью Николая Петровича КОВ
ТУНА  коммуниста первичного
отделения "Левобережная".
Мы знаем Николая Петровича как
почетного гражданина г.Белгорода,
как участника боев за освобождение
города, участника восстановления
города, как Председателя Совет ве
теранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Восточного округа.
Николай Петрович Ковтун на
гражден орденами Александра Не
вского, Отечественной войны I сте
пени, медалью "За заслуги перед
Землей Белгородской" I степени и
многими другими.
Горком КПРФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким
своего товарища.

СЛОВО КОММУНИСТА
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ЗВУЧИТ СОВЕТСКАЯ ПЕСНЯ
В редакцию "СК" пришло письмо от Г.Н. Чеканди*
ной, которая много лет выступала в хоре "Советс*
кая песня". Галина Николаевна высказала немало
добрых слов о прежнем художественном руководи*
теле коллектива * Алле Максимовне Демченко: "Она
очень талантливый человек, пишет стихи и музыку.
По мановению её рук хор, состоящий из немолодых
людей, пел с таким задором, что может позавидо*
вать и молодёжь. Алла Максимовна много сил отда*
вала подготовке каждой песне, чтобы её звучание
оттеняло содержание. Не сомневаюсь, что обком
партии достойно отметит огромный труд коммунис*
тки А.М. Демченко по пропаганде не просто советс*
кой песни * советской жизни, по нравственному вос*
питанию молодёжи".
Галина Николаевна выражала тревогу: удастся ли
найти "столь же талантливого и преданного делу ру*
ководителя"? "Нужно не пожалеть усилий для сохра*
нения хора "Советская песня", чтобы он и впредь
продолжал свою деятельность, способствующую
преемственности исторической памяти", * заверши*
ла она своё письмо.
Как ответ мы приводим корреспонденцию,
свидетельствующую о том, что "Советская пес*
ня" не смолкает.
5 октября, в День учителя, хор "Советская песня" при
нял участие в концерте, посвящённом этому празднику в
школе № 19. Как всегда, зрители с энтузиазмом и гром
кими аплодисментами встретили выступление нашего
коллектива. И сегодня хочется сказать слова благодар
ности человеку, который стоял у истоков создания хора 
Алле Максимовне Демченко. Она создала и двенадцать
лет руководила коллективом, заложив основы его рабо
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тоспособности, реализации творческого потенциала каж
дого участника, умения концентрировать внимание на
главном, стремления нацеливаться на результат. Но, как
и в любом коллективе, приходит время смены поколений.
К нам пришёл достойный приемник нашего художествен
ного руководителя  Михаил Викторович Суходолов, мо
лодой и энергичный преподаватель музыкального учили
ща, способный сохранить добрые традиции коллектива.
Сегодня в планах "Советской песни" два больших кон

РЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ приём граждан в Волоконовском районе
провела помощник депутата Государственной Думы (фракция
КПРФ) С.В.Муравленко Анастасия Байбикова. Горожане обращались как с
личными проблемами, так и общественно значимыми для всего района.
Много вопросов касалось проблем с трудоустройством населения в

ИДЁТ ПРИЁМ
НАСЕЛЕНИЯ
связи с плохим транспортным сообщением между селами и райцент
ром. И работа есть в районе, но изза нехватки транспорта и нерацио
нального действующего графика, по словам жителей района, пробле
ма трудоустройства стоит остро. Были обращения, которые заслужи
вают особого внимания, от многодетных матерейодиночек, одна из ко
торых, имея троих детей, не может добиться получения материнского
капитала. Много жалоб поступило на неудовлетворительную работу
ЖКХ, так в с. Фощеватово постоянно лопается трубопровод. Изза это
го селяне часто остаются без воды на длительный период времени, пос
ледний раз до 3х месяцев.
В ближайшее время все жалобы будут рассмотрены в обществен
ной приёмной и депутатом Госдумы.
Соб.инф

церта, один из которых пройдет 14 октября в той же шко
ле № 19, а второй  посвящённый годовщине создания
общественной организации "Дети Великой Отечествен
ной войны"  запланирован в ДК "Сокол" на конец меся
ца. Зрители услышат как новые, так и уже полюбившиеся
песни в исполнении коллектива.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 "Жить здорово!" (12+)
1025 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ОДНОЛЮБЫ". Сериал (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Городские пижоны". "Без
свидетелей" (S) (16+)
0.50 "Городские пижоны".
"Пропавший без вести" (S)
1.40 "РАЗВОД". Комедия (12+)
3.00 Новости
3.05 "РАЗВОД". Комедия (12+)

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 "Всё будет хорошо!" (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 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА".
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЖИЗНЬ И СУДЬБА". Сериал
23.25 "АЛСИБ. Секретная трасса"
0.30 "Девчата" (16+)
1.10 "Вести+"
1.35 "ДОМ ЧЁРНЫХ ТЕНЕЙ". Худ.
фильм. США, 1970г. (16+)
3.35 "Комната смеха"
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 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
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, 23.15 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
Сериал (16+)
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?".
Сериал (18+)
1.30 Центр помощи "Анастасия" (16+)
2.15 "Москва  Ялта  транзит"
3.05 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ". Сериал
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ОДНОЛЮБЫ". Сериал (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
0.00 Ночные новости
020 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" (18+)
125 "КАЛИФРЕНИЯ". Новые серии
1.55, 3.05 "ОСАДА". Худ. фильм (18+)
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00 "Вести"
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будет хорошо!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00, 17.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.55 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА".
18.50 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир
20.55 "Вести"
2120 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+)
23.10 "Специальный корреспон
дент"
0.15 "Край янтарной лихорадки"
1.05 "Вести +"
1.30 "Честный детектив" (12+)
2.05 "КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ".
4.00 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МШАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня".
1020 "Профессия  репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
2125 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?".
Сериал (18+)
1.30 "Главная дорога" (16+)

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "РАЗВОД". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
020 "Без свидетелей" (S) (16+)
0.50 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". Новые
серии (16+)
1.40 "СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ".
3.00 Новости
3.05 "СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ".

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 "Всё будет хорошо!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЖИЗНЬ И СУДЬБА". Сериал
23.05 "Близкий Дальний.
Предчувствие судьбы"
1.05 "Вести +"
1.30 "ЗАКОН РАНДАДУ".
3.35 "Комната смеха"
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?".
Сериал (18+)
1.25 "Квартирный вопрос"
2.30 "Живут же люди!"
3.00 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ". Сериал
5.05 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "РАЗВОД". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (16+)
120 "ГРИММ" (16+)
2.15 "ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК".
3.00 Новости
3.05 "ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК".

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 "Всё будет хорошо!" (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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ". Сериал
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЖИЗНЬ И СУДЬБА". Сериал
23.15 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
0.55 "Вести +"
1.20 "СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ".
3.05 "Комната смеха"
4.00 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30, 15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
Сериал (16+)
16.00 "Сегодня"
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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал.
2125 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?".
Сериал (18+)
1.30 "Дачный ответ"
2.30 "Живут же люди!"
3.00 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ". Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости.
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Голос" (12+)
23.15 "ЕВРОПА  АЗИЯ". Комедия (18+)
0.50 "Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете" (16+)
1.55 "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ". Комедия

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".
Сериал (12+)
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будет хорошо!" (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". Информационная
программа
17.50 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала2012". Фестиваль
юмористических программ
23.25 "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА".
1.40 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ".
4.15 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной
Пушкиной. Борис Невзоров
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+)
13.25 "Суд присяжных". Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная
Россия:
Псковская область. Огненный пес на
воротах в ад?" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.30 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?".
Сериал (18+)
125 "ХЕЛЛБОЙ2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ".
3.35 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ". Сериал (16+)

5.50, 6.10 "КО МНЕ, МУХТАР!".
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Джейк и пираты Нетландии"
8.50 "Смешарики"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Фабрика звёзд"
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина" (12+)
16.50 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Человек и закон" (16+)
19.15 "Минута славы" шагает по
стране" (S) (12+)
21.00 "Время".
2120 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
0.00 Фильм Мартина Скорсезе
"ДЖОРДЖ ХАРРИСОН.
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ"
2.05 "ФЛИКА". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "ДЕЛО № 306". Детектив,
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 "Где золото "Чёрного принца"?"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (12+)
12.25 "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". Сериал (12+)
14.30 "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". Сериал (12+)
15.05 "Субботний вечер"
16.50 "Танцы со звёздами". Сезон
2012
20.00 "Вести в субботу". Информаци
онная программа
20.45 "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ". 2012г. (12+)
0.25 "ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД
СТВИЯ". 2008 г. (12+)
2.45 "Горячая десятка" (12+)
3.50 "ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА".

НТВ
5.35 "СУПРУГИ". Сериал (16+) 7.25
"Смотр"
8.00, 10.00,13.00,16.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу, 2012 г. /, 2013 г.
"Анжи"  "Спартак". Прямая
трансляция
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Профессия  репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого" (16+)
21.00 "РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Метла" (16+)
23.55 "Луч света" (16+)
0.30 "Школа злословия" (16+)
1.15 "Спорт для всех" (16+)
1.50 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
3.55 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ". Худ. фильм (12+)
7.40 "Армейский магазин" (16+)
8.20 "Аладдин"
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Среда обитания". "Еда без
границ" (12+)
1320 "УЧАСТОК". Сериал (12+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
17.40 "Большие гонки". "Братство
колец" (12+)
19.10 "Муслим Магомаев. "Ты моя
мелодия"
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 "Мульт личности" (16+)
22.30 "Yesterday live" (16+)
23.30 "Познер"
0.30 "СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС". "ЭЛЕМЕНТАРНО".
1.25 "ЭРАГОН". Худ. фильм (12+)

РОССИЯ
5.30 "ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ".
720 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00 "Вести".
11.10 "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ" (12+)
14.00 "Вести".
14.30 "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ" (12+)
15.25 "Рецепт её молодости"
16.00 "Смеяться разрешается"
18.15 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели" Информацион
ная программа
21.30 "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ". Худ.
фильм, 2012г. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.20 "ЭКСПЕРИМЕНТ".
3.20 "Где золото "Чёрного принца"?"
4.15 "Городок". Дайджест

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ.
Мультфильм (катО+)
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00,13.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача".
Автомобильная программа
(16+)
10.55 "Еда без правил" с Сергеем
Жигуновым
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Свадьба в подарок!"(16+)
14.15 "Таинственная Россия:
Шаманы. Куда ведут
коридоры сознания?" (16+)
15.10 "Своя игра"
16.00, 19.00 "Сегодня"
16.20 "Развод порусски" (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие". Обзор за неделю
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение.
Информационно
развлекательный воскресный
канал" (16+)
23.20 "АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+)
1.10 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
3.00 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+)
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)
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В Белгороде прошёл пикет в защиту комсомольцев,
пострадавших от полицейского произвола

15 сентября группа белгородских комсо
мольцев во главе с первым секретарём обко
ма ЛКСМ РФ Анастасией Байбиковой была за
держана полицией с применением грубой фи
зической силы. Вся "вина" комсомольцев была
в том, что они, став свидетелями незаконного
задержания гражданского активиста, вышед
шего с одиночным пикетированием, стали сни

мать происходящее на видео, а также по
пытались оказать молодому человеку пра
вовую помощь.
Экстренно собравшись на бюро, комму
нисты подготовили заявление "Против по
лицейского произвола" (оно было опубли
ковано в прошлом номере "СК"), а также
решили организовать пикетирование зда
ния УМВД России по Белгородской обла
сти. Решение было тут же претворено в
жизнь.
Комсомольцы
совместно с депута
тами Белгородской
областной Думы
Н.П. Мухиным и П.Ф.
Тимошенко распо
ложились напротив
главного входа в
УМВД, раскрыв пла
каты с требования
ми к руководству ос
тановить полицейский
произвол, принять меры
к тем, кто превышает
свои должностные пол
номочия, заставить со
трудников полиции все
таки учить законы. Также
пикетирующие напомни

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Прожиточный минимум
стал ещё "минимальней"

ли о ст.8 закона "О полиции" об открытости и
публичности их деятельности и призвали не
забывать, что закон для всех един! По оконча
нии мероприятия Мухин и Тимошенко встре
тились с заместителем начальника УВД по Бел
городской области Мантулиным О.В. и потре
бовали разобраться в произошедшем, и нака
зать виновных.
ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛГОРОДСКОГО
ОБКОМА ЛКСМ РФ
Фото: Корнев Владимир

способностям, каждому по по
требностям".
Хрущёв же в докладе ХХ съез
ду КПСС в своих рассуждениях о
коммунизме всё перевернул: "Это
будет такой общественный строй,
где все источники общественного
богатства польются полным пото
ком, где каждый человек будет с
воодушевлением работать по сво
им способностям и получать за
свой труд по потребностям. НА
ЭТОЙ ОСНОВЕ (выделено мной 
В.В.) будут созданы необходимые
условия для всестороннего разви
тия личности". Таким образом,
всестороннее развитие личности
из необходимого условия постро
ения коммунизма переносилось в
"светлое завтра", когда все источ
ники богатства польются полным
потоком. Совершенно очевидно,
что без духов
ного развития
человека, без
укоренения в
его сознании
гуманистичес
кой идеологии
труд никогда не
сможет стать
для него первой
потребностью
жизни. И, соот
ветственно, на
деяться на то,
что он станет
бескорыстно
трудиться "по
способностям"
не приходится. А в интерпретации
Хрущёва определяющей задачей
построения коммунизма факти
чески провозглашалось достиже
ние коммунистического принципа
распределения  то есть, совер
шена именно та принципиальная
ошибка, от которой предостере
гал Маркс (см. статью "Мы к ком

мунизму на пути").
И это были ошибки не в фор
мулировках  в выборе курса. Они
в свою очередь приводили к
ошибкам в частных решениях.
Взять, к примеру, такую важную
задачу, как повышение матери
ального благосостояния людей.
Сталин не только определил, что
она должна достигаться "особен
но путём дальнейшего снижения
цен на предметы массового по
требления", но и воплощал этот
принцип в жизнь. Во второй поло
вине 40х годов  начале 50х си
стематически проводилось сни
жение цен на основные продукты
питания и товары первой необхо
димости. В результате за этот пе
риод цена, к примеру, на хлеб сни
зилась почти втрое, на мясо  в 2,5
раза, на масло  примерно вдвое.

При Хрущёве же акцент был
сделан совершенно на ином  на
росте заработков. Так, число ра
ботников всех сфер, получающих
зарплату выше 200 рублей (в пе
ресчёте на деньги 61го года) за
19461956 годы выросло в 2,3
раза. Впоследствии темпы роста
заработков ещё более увеличи

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

"Единая Россия" 
иностранный агент?
Думские единороссы прилагают нема
ло усилий, чтобы общественные органи
зации, получающие помощь изза грани
цы были обязаны регистрироваться как
иностранные агенты. Но как же быть с са
мой "ЕР" после шокирующего признания
пресссекретаря Госдепа США Виктории
Нуланд. "Мы помогаем всем заинтересо
ванным партиям, "Единая Россия" уча
ствовала во многих программах USAID на
протяжении многих лет",  заявила она.

КАК ХРУЩЁВ "СТРОИЛ КОММУНИЗМ"
Хрущёв, на первый взгляд, в
вопросе о коммунизме выступил
последователем Сталина. Он про
возгласил построение коммунис
тического общества целью ново
го этапа развития страны. Однако
преемственность была чисто
внешней. На деле же был взят
курс, который не вёл к этой цели.
Порочен был уже сам лозунг,
провозглашённый Хрущёвым:
"Нынешнее поколение советских
людей будет жить при коммуниз
ме". В такой интерпретации он
имел потребительский характер:
не созидать коммунизм, а жить
при коммунизме. Коммунизм вос
принимался тут как нечто вроде
новой квартиры  ктото её пост
роит, а потом тебе выдадут "ордер
на вселение". Неслучайно в годы
"перестройки" весьма эффектив
ным оказалось обвинение со сто
роны новоявленных антикоммуни
стов: партия, мол, обманула народ
 обещала, что он будет жить при
коммунизме и не выполнила обе
щанного. Но кто же должен был
коммунизм строить?! Напомню,
что Ленин ставил вопрос принци
пиально иначе. Выступая перед
делегатами третьего съезда
РКСМ, Владимир Ильич сказал,
что нынешнее поколение "должно
знать, что вся задача его жизни
есть строительство этого [комму
нистического] общества".
Была допущена грубая ошибка
и в определении основных целей
на пути коммунистического стро
ительства. Маркс писал: "…когда
труд перестанет быть только сред
ством для жизни, а станет сам
первой потребностью жизни; ког
да вместе с всесторонним разви
тием индивидуумов вырастут и
производительные силы… лишь
тогда общество сможет написать
на своём знамени: "Каждый по

Много раз доводилось слышать утвер
ждение власть имущих, что прожиточный
минимум индексируется в соответствии с
ростом цен. Но вот последние данные
Росстата ставят под сомнение истинность
этого. Согласно этим данным, величина
ПМ по сравнению с первым кварталом
года была поднята на 1,2%. Однако по
сведениям того же Росстата, если непро
довольственные товары и впрямь подоро
жали за это время на 1,2%, то продукты
питания  в среднем на 2,6%.

лись, и в 1976 году зарплату более
200 рублей получало уже в 16 раз
больше работников, чем в 46м.
Соответственно вырос и разрыв в
уровнях доходов. Если в 46м де
цильный коэффициент составлял
приблизительно 1,5, то в 1956м 
уже 3,3.
В такой ситуации для весьма
значительного числа людей
стремление заработать побольше
становилось главным стимулом
труда. А это никак не способство
вало распространению отноше
ния к труду как к первой жизнен
ной потребности.
Размыванию устоев гуманис
тической идеологии способство
вал и выдвинутый Хрущёвым
броский, но не конкретизирован
ный лозунг "Догнать и перегнать
Америку!". В такой подаче очень
многие восприняли его как при
зыв к погоне за американским
уровнем материального потреб
ления. Но ведь она не приближа
ла общество к коммунизму, а уда
ляла от него. В американской си
стеме  потребление одна из оп
ределяющих ценностей; соответ
ственно, стремление к росту по
требления  один из важнейших
стимулов. А как показал в докла
де, представленном на Эйнштей
новский конгресс ЮНЕСКО 1978
года академик П.Л. Капица, гонка
за материальными благами губи
тельно сказывается на духовном
мире человека. Она способству
ет возникновению потребительс
кого отношения к жизни.
Таким образом, Хрущёв, про
возглашая цель построения ком
мунистического общества, на
деле повернул курс страны в на
правлении, которое не приближа
ло, а год от года отдаляло её от
намеченного.
В.ВАСИЛЕНКО

Зачем повышать
доплаты российским
профессорам, если
модернизацию будут
двигать "импортные"?
Государственная Дума рассмотрела и
большинством голосов отклонила зако
нопроект об увеличении надбавок за
учёные степени кандидата и доктора
наук. Законопроект не выносился на
пленарное заседание Государственной
Думы два с половиной года (был внесён
ещё в мае 2010го) и имел ограничен
ную цель  проиндексировать надбавки,
которые были установлены ещё в 2007
году. В ходе обсуждения депутаткомму
нист О.Н. Смолин заметил, что ныне за
работная плата российского профессо
ра, согласно исследованию американс
ких учёных, ниже не только американс
кого, немецкого, французского, китай
ского, но, и нигерийского, и эфиопско
го. Но на думских единороссов это не
произвело впечатления. Действительно,
зачем, собственно, повышать зарплату
российским специалистам, ведь, по за
мыслу правителей страны, модерниза
цию России будут осуществлять иност
ранные учёные.

Только ли футболисты
"эмигрировали на
другую планету"?
Вот уже несколько дней в центре
внимания скандал в питерском "Зени
те", вызванный тем, что некоторым иг
рокам их бешеные зарплаты показа
лись недостаточными. "Не нужно ве
шать на ребят ярлыки",  просят сегод
ня близкие к игрокам люди,  коммен
тирует Sportbox.Ru.  Ладно, обойдем
ся без ярлыков. Ребята во всей этой
буче замешаны действительно хоро
шие, слов нет. Это ведь, в конце концов,
не вина их, а беда, что они давно эмиг
рировали из России на другую плане
ту. У каждого из ребят прописан в кон
тракте золотой унитаз  как тут не эмиг
рировать? Но надо им помочь. Надо их
всех вернуть обратно, пока не поздно.
Всех, кто считает, будто золотой унитаз
 норма жизни. Это, на самом деле, не
зенитовская история. Это история фут
больной России". На наш взгляд, от
нюдь не только футбольной.
(по материалам СМИ)
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