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14 октября у нас проводились выборы не
только губернатора, но и депутатов Совета
депутатов Старооскольского городского ок�
руга. Последние впервые проводились по
смешанной  системе: 12 депутатов избирали
по одномандатным округам и 13 депутатов по
единому избирательному округу (по партий�
ным спискам).

В целом, выборы прошли организованно,
без нарушений законодательства.  Это отме�
тили и многочисленные наблюдатели от кан�
дидатов, избирательных объединений, обще�
ственности, СМИ и члены избирательных ко�
миссий, а также приезжие наблюдатели из
разных концов России.

Что касается явки старооскольцев на голо�
сование, то, у нас в этот день, как и в боль�
шинстве других городов России, многие "про�
голосовали ногами" � на участки пришло толь�
ко чуть более 37% избирателей, включённых
в списки для голосования. Это самый низкий
результат в области.

Что касается итогов выборов. Они пока�
зали, что, несмотря на возникшую полити�
ческую апатию многих граждан (повторю, что
это общий для России процесс), уровень до�
верия старооскольцев к КПРФ остаются до�
статочно высоким. За КПРФ проголосовало
27,86%, от  числа принявших участие в вы�
борах. О "качестве" этого результата свиде�
тельствует, например,  то, что информация
об итогах выборов в Советы депутатов Ста�
рооскольского и Губкинского округов два дня

В СТАРОМ ОСКОЛЕ УДАЛОСЬ
НАРУШИТЬ МОНОПОЛИЮ ВЛАСТИ

находилась среди самых важных сообщений
на сайте ЦК КПРФ.

  Такие итоги голосования дали возмож�
ность добиться четырёх  депутатских манда�
тов. Их получили Панов Станислав Геннадье�
вич, Шевляков Владимир Алексеевич, Чмель
Валентина Фридриховна, Кондауров Анато�
лий Трофимович.

Наши одномандатники все дошли до фи�
ниша, никто  не снял свою кандидатуру.  Ар�
хипов Е.А. получил 20,25% голосов,   Ма�
рушкин А.Л.� 22,34%,   Журналёв Э.А.�
21,9%,   Бурдейный А.Л.�18,05%,  Гриднев
И.Н. 24,60%,   Красильников А.Н.� 11,02%,
Баканова О.В.� 15,51%, Осадченко В.А.�
21,17%, Лардыгин В.А.� 13,18%,  Артёмен�
ко Е.Н.� 12,52%, Чёрный Е.В.� 6,14%, Ко�
ротких И.Н. � 25,14%.

Это молодые люди, впервые участвовав�
шие в выборах. Они не имели опыта борьбы
за депутатские мандаты. Многие из них ещё
не были известны избирателям. Так что для
них это была своего рода "разведка боем".

Если говорить о результатах голосования
по отдельным участкам, то они показывают,
что "белых пятен" у нас мало. В Староос�
кольском городском округе было организо�
ванно 137 избирательных участков. На все
из них от КПРФ были направлены члены ко�
миссий с правом решающего, совещатель�
ного голоса, наблюдатели. На 125 избира�
тельных участках за коммунистов проголо�
совало от 23,7% до 43,41%.

 На некоторых участках нам удалось побе�
дить. Так, на избирательном участке № 1055 за
КПРФ проголосовало  43.41% избирателей, за
"Единую Россию" 29,46%, на участке № 952 за
КПРФ � 35.29%, за "Единую Россию" �  34,16%.

Как я уже отмечал, в целом, выборы в на�
шем городском округе прошли без эксцессов.
Но обращает на себя внимание явно выражен�
ная тенденция к повышению числа проголо�
совавших вне избирательных участков, то есть
на дому. В целом по округу в переносных ящи�
ках для голосования оказалось  11,4% от об�
щего числа бюллетеней. А на некоторых уча�
стках их число зашкаливает. К примеру, на УИК
№ 961 голосование "с доставкой на дом" со�
ставило 67,5%,  № 989 � 44,1%,  № 1070,1071
(село Песчанка) � 47,47% и 43,62%... Что это
на деле значит, можно составить представле�
ние по такому примеру. На участке № 1051
(Городищенская сельская территория)  на
дому проголосовало 394 человека. Посчитай�
те, сколько времени выходит на одного изби�
рателя � и двух минут не наберётся, и это не
считая затрат времени на передвижение.  С
какой же скоростью работали члены избира�
тельных комиссий?

Отмечу ещё один момент, касающийся на�
шей работы в предвыборный период. Мы по�
стоянно ощущали действенную помощь со
стороны Белгородского регионального отде�
ления КПРФ. Конкретно, нам помогали сове�
том и делом секретари обкома КПРФ Шевля�
ков В.А., Мухин Н.П., Сидоров Я.Н., первый

секретарь обкома  ЛКСМ РФ Байбикова А.А.
Постоянно следил за ходом избирательной
кампании в Старооскольском округе депутат
Государственной Думы  РФ Муравленко С.В.
Его встреча с активом партийного отделения
в конце сентября  сего года способствовала
активизации работы.

Мы выстояли и сумели не отступить в не�
простой обстановке.  Наше партийное отде�
ление показало себя как сила, способная до�
статочно оперативно адаптироваться в новых
обстоятельствах, сохранять устойчивые пози�
ции под нажимом административного и кор�
поративного пресса, успешно пробиваться
через объяснимую апатию избирателей. За
это большая благодарность каждому комму�
нисту, стороннику партии, участвовавшим в
выборной кампании, каждому проголосовав�
шему за КПРФ.

Добившись представительства в Совете,
коммунисты разрушили существовавшую в
последние годы монополию власти. Они по�
лучили новую трибуну, с которой будут лучше
услышаны, возможность оказывать более
действенное влияние на жизнь нашего окру�
га. И теперь от их работы зависит, чтобы ле�
вые настроения у нас ещё более распростра�
нились и крепли.
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Великий Октябрь �
это наш праздник!

Сбор в 16.30, на Привок�
зальной площади, у памятни�
ка генералу Апанасенко.

Наш девиз:
"Вперёд, к социализму!"

Под красными знамёнами
бороться за достойную жизнь

В Белгороде прошла отчет�
но�выборная конференция
Белгородского регионального
отделения Ленинского Комсо�
мола. Среди её делегатов были
представители районных ком�
сомольских организаций из
Алексеевки, Губкина, Старого
Оскола, Шебекино, Борисовки,
Белгородского района, Белго�
рода, Ивни, Ракитного, почет�
ные гости, комсомольцы�вете�
раны: Самойлов Е.Г., Самойло�
ва В.И., Коняев П.Г., Михайлов
И.Д., Кравцов В.М., первый
секретарь Белгородского об�
кома КПРФ Шевляков В.А.,
комсорг по ЦФО, второй секре�
тарь обкома КПРФ Мухин Н.П,
а также первый секретарь Во�
ронежского обкома Комсомола
Шабунин Александр и секре�
тарь по делам молодежи Курс�
кого регионального отделения

КПРФ  Клюев Алексей.
 В начале конференции луч�

шие комсомольцы были на�
граждены Почётными грамота�
ми за высокие показатели в ра�
боте, а также определен луч�
ший секретарь райкома комсо�
мола � им стал Бондаренко
Дмитрий из Борисовского рай�
она. Комсомольцы, в свою оче�
редь, вручили  грамоту  и боль�
шой портрет Че Гевары лидеру
белгородского Комсомола
Байбиковой Анастасии.

В отчётном докладе обкома
ЛКСМ РФ, в выступлениях по
ходу его обсуждения были рас�
смотрены вопросы дальнейше�
го развития организации.  Наи�
более важные из них �  разви�
тие и укрепление районных от�
делений ЛКСМ,  политучеба,
активное использование  эф�
фективных способов ведения

агитации и
п р о т е с т н ы х
действий, по�
иск новых
форм  работы с
м о л о д е ж ь ю ,
п р и о б щ е н и е
ребят к спорту.
П р и с у т с т в о �
вавшие на кон�
ференции ве�
тераны Комсо�
мола выразили
свою готов�

ность помогать комсомольцам
в организации второй комсо�
мольской школы, а также в иде�
ологическом воспитании. Ком�
сомольцы не стали долго ждать
и пригласили ветеранов на
встречу поколений, посвящен�
ную дню рождения Комсомола.
Поделились своим опытом
приезжие гости, при этом на�
звав белгородское отделение
одной из сильнейших органи�
заций в ЦФО.

Во второй части конферен�
ции � выборной, ребята едино�
гласно проголосовали за пере�
избрание Байбиковой Анаста�
сии на должность первого сек�
ретаря обкома ЛКСМ РФ. Нов�
шеством стало избрание секре�
тарей обкома Комсомола. Это
нововведение вызвано разви�
тием организации, формирова�
нием актива, в котором каждый
занимается определенным на�
правлением работы. Так, ответ�
ственным за идеологическую
работу стал Малыхин Артем, за
пропаганду � Гриднев Иван, за
протестные действия � Байби�
кова Анна, за развитие пионер�
ского движения � Ерошенко Яна,
за связи с общественностью �
Цевменко Игорь. Открытым го�
лосованием был переизбран
председатель КРК ЛКСМ, им
стал Пшеничный Денис.
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27 октября 2012 года в г. Московском состоялся XIV (октябрьский) совместный Пле�
нум Центрального Комитета и Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ.
Его повестка дня включала два вопроса: "Актуальные вопросы совершенствования идей�
но�теоретической работы партии" и "О созыве XV Съезда КПРФ".

Обсуждение первого вопроса открылось выступлением Г.А.Зюганова. Председатель
ЦК КПРФ представил основные положения доклада, опубликованного ранее.

Пленум принял Постановление "Об актуальных вопросах совершенствования идей�
но�теоретической работы партии".

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член Президиума, секре�
тарь ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. Пленум принял решение о проведении XV Съезда КПРФ
24�25 февраля 2013 года в городе Москве.

Пленум принял специальное заявление, в котором осудил факты произвола на выбо�
рах, состоявшихся 14 октября 2012 года. Не признаны их результаты в ряде регионов.

Совместный пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ
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В середине октября Государ�
ственная Дума едва ли не впер�
вые рассматривала два проекта
закона, имеющего определяю�
щее значение для будущего Рос�
сии � об образовании. Группа  де�
путатов во главе с Г.А. Зюгано�

вым и Ж.И. Алфёровым внесла
как альтернативный правитель�
ственному законопроект "О на�
родном образовании", подготов�
ленным общественным движени�
ем "Образование для всех!" со�
вместно с фракцией Компартии
Российской Федерации. В чём
его принципиальные отличия
рассказал хорошо знакомый бел�
городцам депутат Госдумы про�
фессор О.Н. Смолин. Публикуем
фрагменты его выступления.

Законопроект предполагает
принципиально другой курс обра�
зовательной политики по сравне�
нию с тем, который особенно ак�
тивно проводился в последние во�
семь лет и привёл к падению пози�
ций нашего образования почти по
всем показателям.

 Наш проект неукоснительно сле�
дует принципу "Не навреди" и не
ухудшает положения ни одного уча�
стника образовательного процесса.
А для многих это положение улучша�
ется. В правительственном проекте,
увы, есть не только шаги вперёд, о
которых говорил министр, но и шаги
назад. По нашим оценкам, на 10 на�
считанных министром шагов вперёд
приходится примерно 15 позиций,
по которым сделаны шаги назад.

Например, ликвидируются льго�
ты при поступлении в профессио�
нальные учебные заведения для де�
тей�сирот и военнослужащих. Цели�
ком отдаётся на усмотрение регио�
нов вопрос о коммунальных льготах
для сельского учителя. Ликвидиру�
ются надбавки за учёные степени и
звания. Ликвидируются компенса�
ции на учебно�методическую лите�
ратуру. Ничего не говорится о вып�
латах за классное руководство и так
далее.

Что касается темы платности�
бесплатности. Если почитаем Го�
сударственную программу разви�
тия образования на 2013�2020
годы, то увидим: в 2013 году ожи�
дается, что примерно каждый чет�
вёртый рубль должен прийти в эту
сферу не из бюджета, то есть от
граждан. А в 2020 году � больше
чем каждый третий рубль должен
прийти от граждан.

Наш законопроект обеспечивает
гораздо более высокий уровень
свободы в образовании по сравне�
нию с правительственным. Приве�
ду лишь несколько примеров. При�
мер первый � это Единый госэкза�
мен. Правительственный проект
предлагает сохранить его обяза�
тельно, мы предлагаем перевести в
добровольный режим. Это предло�
жение ни у кого не отнимает ника�
ких прав, возможностей воспользо�

ваться системой ЕГЭ, в том числе
для ребят из провинции: хотят по�
ступать в столичные вузы, пожалуй�
ста, эта система сохраняется. Вто�
рой пример �  мы предлагаем доб�
ровольный принцип участия в Бо�
лонском процессе. Да, есть специ�

альности, где четырёхлетнего бака�
лавриата вполне достаточно, но чем
выше требуется квалификация, тем
меньше там пригодны бакалавры.
Напомню: бакалавр в среднем по�
лучает на 40 процентов меньше
специальных занятий, чем традици�
онный специалист, и поэтому мень�
шее количество, естественно, пере�
ходит в худшее качество.

Главное, может быть, преимуще�
ство нашего законопроекта � это
внятно зафиксированные финансо�
вые и социальные гарантии. Ключе�
вая позиция, конечно, финансирова�
ние. В бюджете, по официальным
данным, эти расходы в 2012 году
будут 4,1 процента. Мы просим 7
процентов из федерального бюдже�
та, потому что при меньших затра�
тах никто успешной модернизации
не проводил. И когда нам говорят,
что это невозможно, что это полити�
ческий популизм, я хочу спросить,
почему это было возможно в Совет�
ском Союзе, где, по данным Миро�
вого банка, финансирование в 1970
году составляло именно те самые 7
процентов? Несмотря на то, что во�
енные расходы и социальные рас�
ходы были несравненно выше, чем
сейчас. Если говорят, что это был
другой общественный строй, при�
ходится признать, что тот обще�
ственный строй был лучше.

Я приветствую заявление мини�
стра образования и науки о том, что
нам пора остановить закрытие
сельских школ. Но, если мы не от�
кажемся от подушевого финанси�
рования в качестве единственного
принципа,  остановить закрытие
сельских школ не удастся. Увы, 20
тысяч 300 сельских школ на начало
2011 года уже закрыты.

Что касается содержания обра�
зования. Мы предлагаем прямо в за�
коне перечислить так называемый
золотой стандарт, обязательный на�
бор предметов, которые каждый
школьник сможет получать либо на
базовом, либо на профильном уров�
не. Кроме того, мы предлагаем, что�
бы стандарт согласовывался с про�
фильными парламентскими комите�
тами, с двумя академиями наук, с
Российским союзом ректоров и про�
фессиональными ассоциациями,
чтобы он не мог выскочить, как чёрт
из табакерки, из�под пера любого
государственного чиновника.

В правительственном проекте
ситуация такая. Статья о стипенди�
ях есть, но размера стипендии нет.
Статьи о питании и учебниках есть,
но из них вы ничего не узнаете. Ста�
тья про статус педагога есть, гово�
рят, что это особый статус � замеча�
тельно, но, кроме слов, в ней нет ни�

каких социальных гарантий.
О приравнивании зарплаты педа�

гога к средней заработной плате по
региону. Мы понимаем, что проис�
ходит. Часто учителей сокращают,
нагрузку увеличивают и говорят, что
повысили заработную плату. Мой
друг, профессор из Омска, говорил
так: "Почему большинство учителей
и профессоров работают на полто�
ры ставки? Потому что на одну став�
ку есть нечего, а на две ставки есть
некогда". Вот чтобы этого не проис�
ходило, мы предлагаем, чтобы не
зарплата, а именно одна ставка пе�
дагога была выше средней зарпла�
ты в промышленности региона, но не
ниже, чем в промышленности Рос�
сийской Федерации в целом.

Такие же конкретные ответы мы
стараемся давать на вопросы о сти�
пендиях. Социальную стипендию мы
предлагаем установить на уровне
прожиточного минимума, а акаде�
мические стипендии � примерно на
тех уровнях, какие были в советский

период, не выше. Сейчас, к сожале�
нию, академическая стипендия сту�
дента в вузе ниже почти в 5 раз, в
аспирантуре � в 6,5, в техникуме � в
8 и в ПТУ � в 11,5 раза.

Не всё решается деньгами, очень
многое связано с философией обра�
зования.  Мы считаем, что образо�
вание � не часть сферы обслужива�
ния,  а сфера производства, причём
самая главная � производство само�
го человека. Мы считаем, что рабо�
та в образовании � это не оказание
услуг,  а служение, если угодно � мис�
сия. Мы считаем, что вложение в
образование � это не бремя государ�
ства,  а самая выгодная из всех воз�
можных инвестиций в долгосрочной
перспективе. Мы считаем, что глав�
ное в образовании � это не рыноч�
ный сектор. Мы считаем, что по со�
держанию образование должно
обеспечивать не функциональную
грамотность,  а фундаментальную
подготовку.

Мы выступаем против построе�

ния элитарной системы образова�
ния. Мы за систему эгалитарного
образования, обеспечивающего
равные возможности образования
для всех.

До рассмотрения в Госдуме оба
законопроекта выставлялись на сай�
те Открытого правительства. Боль�
шинство комментариев содержат
либо критику правительственного
проекта, либо поддержку альтерна�
тивного. Некоторые сайты провели
голосование по ним. Проект от оп�
позиции получал от 80 до 92 процен�
тов голосов, правительственный � от
1,5 до 4 процентов.

Но "демократическая" власть,
как известно, открыто пренебре�
гает мнением демоса. И, как и
следовало ожидать, "медвежье"
большинство приняло в первом
чтении правительственный про�
ект закона об образовании.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ

"ЭЛИТЫ" ИЛИ ДЛЯ ВСЕХ?

Доклад первого секретаря
Белгородского обкома ЛКСМ РФ

Анастасии Байбиковой на
конференции Белгородского

регионального отделения ЛКСМ РФ
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Современный Ле�
нинский Комсомол �
наследник легендар�
ной организации,
объединившая в свое
время героев�комсо�
мольцев, сражавших�
ся на фронтах, подни�
мавших страну из раз�
рухи, победивших фа�
шизм и покоривших
космос. Это уникаль�
ная организация,
сплотившая всю моло�
дежь воедино. Неда�
ром ВЛКСМ был занесен в книгу
рекордов Гинесса, как одно из ве�
личайших объединений.

Попав в комсомол, понимаешь,
что в него невозможно не влюбить�
ся. Он становится частью твоей
жизни. Несмотря на все потрясе�
ния, которые пришлись на долю
нашей страны, перемены, комсо�
мол остается уникальной органи�
зацией. Он сплачивает сильную
молодежь, обладающую критичес�
ким мышлением, готовую бороть�
ся за справедливость под красны�
ми знаменами.

Благодаря нашим товарищам,  у
нас в Белгородской области ком�
сомольская организация активно
действует и наращивает обороты.

За отчетный период с 2010 г. по
2012 г. число районных отделений
ЛКСМ, а также их общая числен�
ность возросли в 2 раза. Особен�
но хорошо укрепились  организа�
ции комсомола городов Белгород
и Старый Оскол.

Два года назад мы ставили глав�
ные задачи: популяризировать де�
ятельность комсомола, возродить
пионерию и укрепить работу по
наиболее важным вопросам. Что
мы видим на сегодняшний день?

Комсомол стал узнаваемым,
более того,  модным в молодежной
среде в крупных городах. У нас есть
группа в вк, блог в жж, твиттер, хо�
роший сайт в Губкине. Про нас пи�
шут местные и федеральные СМИ.
Нас часто можно найти в топах на
сайте ЦК. Нашу работу оценивают
и другие регионы. Но это только
начало. Теперь необходимо стре�
миться к тому, чтобы на такой же
уровень вышли отделения ЛКСМ в
большей части районов, где пока,
надо честно признать, они  остают�
ся малозаметными.

За отчетный период мы прошли
4 выборные кампании: в областную
Думу, в Государственную Думу,
президента России, в Горсоветы
Старого Оскола и Губкина. Они за�
калили наш характер, позволили
многим комсомольцам  в этот
сложный и ответственный период
проявить себя. Назову нескольких
� Покотилов, Ильченко, Тихонов,
Цевменко, Ерошенко. В выборный
период мы впервые организовали
со вторым секретарем областного
комитета КПРФ  Н.П. Мухиным
школу наблюдателя � подготовили
хорошие кадры; выезжали для про�
ведения учёбы в районы. Познако�
мились с проектом "Гражданин
Наблюдатель" и продолжаем в нем
участвовать. За выборные периоды
провели ряд акций "Красный де�
сант" с раздачей агитматериалов,
собирали наказы жителей, органи�
зовывали митинги за честные вы�
боры, автопробеги.

Совсем недавно закончились
выборы в Горсовет в городах Губ�
кин и Старый Оскол. Комсомольцы
активно проявили себя и здесь.
Секретари местных райкомов
ЛКСМ (А. Архипов и И. Гриднев)
были кандидатами в депутаты.

Белгородские комсомольцы вся�
чески поддерживали их;  в день го�
лосования были с ними в их пред�
выборных штабах, оказывая по�
мощь, как наблюдателями, так и
юридическую. Как серьёзную по�
беду мы рассматриваем избрание
Александра Архипова в Совет де�
путатов Губкинского городского
округа.

В 2010 � 2011 годы мы провели
комсомольскую школу, которая
проходила раз в месяц на протяже�
нии всего учебного года: в нее вхо�
дили как теоретические семинары,
так и практические тренинги. Осо�
бую благодарность в проведении
занятий хочу сказать В.М. Кравцо�
ву,   И.Д. Михайлову, Л.Т. Жуковс�
кому, В.Ю. Василенко. Сейчас так�
же готовится повторный запуск
этого проекта, но он уже будет бо�
лее  насыщенным.

Необходимо отдельно отметить
деятельность комсомольцев в во�
лонтерских проектах. За два года
мы подружились с детскими дома�
ми области � проводили с ними
конкурсы, посвященные разным
памятным датам (конкурсы рисун�
ков, фотоконкурсы, спортивные
соревнования, конкурс газет), вы�
саживали фруктовые сады, клеи�
ли обои, собирали вещи и игруш�
ки для детей. Благодаря одному из
руководителей нашей пресс�
службы Игорю Ермоленко, раз�
вернули благотворительную ак�
цию и помогли пострадавшим в
Крымске. Продолжаем свои визи�
ты к ветеранам Великой Отече�
ственной Войны, собирая расска�
зы о войне в рамках реализации
проекта "Память".

В качестве просветительских
акций можно назвать семинары в
университетах и школах по темам
толерантности, дружбы народов;
проведение патриотических уро�
ков. Также на протяжении двух лет
мы провели на базе БелГУ множе�
ство круглых столов на злободнев�
ные темы,  дискуссионные клубы,
организовывали дебаты сами и
принимали участие в областных,
одерживая там победы. Здесь
нельзя не отметить помощь в их
организации такого объединения,
как РУСО. Сейчас, в годовщину 70�
летия создания подпольной орга�
низации "Молодая гвардия", про�
водим уроки памяти в школах и
детских домах.

Комсомольцы не остаются рав�
нодушными и к экологии Белго�
родской области: проведено боль�
шое количество субботников по
всей области. Помогаем и в депу�
татских расследованиях.

Мы возродили Пионерию на
Белгородчине. К 90�летию Пионе�
рии в области в 8 районах появи�
лись пионерские ячейки (в 2010
году их было только две). Была
проведена огромная работа: кон�
церты, конкурсы, торжественные
линейки.  В Белгороде 19 мая это�
го года приняли рекордное количе�
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ство детей в пионеры � 80 человек. В разви�
тии Пионерии надо отметить работу Яны Еро�
шенко � лидера пионерского движения в об�
ласти, Натальи Пановой � секретаря по раз�
витию пионерского движения Старого Оско�
ла и секретаря Губкинского райкома Комсо�
мола Александра Архипова.

Мы также активно принимаем участие в
партийных мероприятиях ,  внося свое моло�
дежное веяние в демонстрации,посвящённые
1 мая и 7 ноября, празднование  дней рожде�
ния В.И. Ленина и И.В. Сталина. Огромную ра�
боту провели комсомольцы во время народ�
ного референдума во всех районах области.
Некоторые были удостоены партийных благо�
дарственных писем.

Участвовали наши комсомольцы в феде�
ральных программах и акциях: автопробегах
в Москву, Донецк, Орел, в семинаре комсо�
мольских лидеров ЦФО, встречались с лиде�
ром КПРФ Г.А. Зюгановым. Неоднократно
принимали участие в столичных митингах и
кампаниях  в поддержку  Г.А. Зюганова. Уча�
ствуем в комсомольских слетах: за два года
побывали в Туле, Орле, Липецке, Подольске.

Комсомольские слеты � сугубо молодеж�
ная традиция. Я рада, что она привилась и в
Белгородской области. Огромную роль в их
проведении сыграл С.В. Муравленко. И если
в 2010 году � это был палаточный лагерь все�
го на 40 человек, то в 2012 � слёт на террито�
рии базы отдыха в Шебекинском районе со�
брал 80 ребят и девушек. На слете они при�

няли участие в многочисленных конкурсах, как
спортивных, так и интеллектуальных, подго�
товленных активом белгородского Комсомо�
ла.  Ребята организовали концерт самодея�
тельности, с которым выступили и порадова�
ли не только своих товарищей из области, но
и гостей слета из Орла и Курска.

Отдельно хочется выделить комсомольс�
кие акции. Ленинский комсомол � это моло�
дежь думающая и, поэтому, на все соци�
альные потрясения реагирует остро и всегда
выступает в поддержку справедливости. Та�
ких акций за отчетный период было множе�
ство, назову только часть из них, проведен�
ные в этом году:

� защитили Белгородский Индустриальный
Колледж (на акцию вышло более 400 студен�
тов);

� организовали велопробег в защиту па�
мятника В.И. Ленина;

� провели в День защиты детей нефор�
мальную акцию с театрализованной поста�
новкой и круглым столом под открытым не�
бом; сходили с детишками из детского дома
в зоопарк;

� провели "итальянскую забастовку" про�
тив несуразных поправок в законодательство
и следом фестиваль митингов;

� организовали митинг в рамках первого
марша миллионов, сплотили протестную мо�
лодежь;

� провели в день русского языка круглый
стол с профессорско�преподавательским со�
ставом филфака БелГу на кафедре русского

языка;
� организовали огромное множество оди�

ночных пикетов с выражением своего мнения
на все те нелепые законы и постановления,
которые принимает новый состав единорос�
сов в Госдуме;

� провели памятный автопробег с митин�
гом в 4 утра в Старом Осколе и Губкине, по�
священный началу Великой Отечественной
Войны;

� организовали ряд молодежных пресс�
конференций;

� провели форум гражданских активистов
с изучением своих прав и новых поправок в
проведении публичных мероприятий;

� участвовали в проводимых в области де�
батах.

Создание дружного коллектива � это  ре�
зультат повседневной работы внутри комсо�
мольской организации.  Мы собираемся не
только на собрания, но и для обсуждения но�
вых законопроектов, актуальных новостей,
просмотра кинофильмов.

 В заключении хочу сказать слова благо�
дарности тем, без кого наша работа вряд ли
могла быть столь эффективной. Это те
люди, которые всегда поддержат и помогут
в реализации наших планов и проектов � де�
путат Государственной Думы С.В. Мурав�
ленко, первый секретарь Белгородского
обкома КПРФ В.А. Шевляков и наш лучший
друг  � бывший первый секретарь обкома
Комсомола, а ныне федеральный комсорг
по ЦФО Н.П. Мухин.

Губкинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет ГРЕШИЛА ВЕРУ
ВАСИЛЬЕВНУ юбилеем.  Желаем, чтоб во
всех начинаниях Вашей спутницей была
удача, а превратить в жизнь задуманное
помогут любящие и ценящие Вас родные,
друзья и коллеги. Крепкого Вам  здоровья,
счастья и семейного благополучия.

Валуйское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет коммунистов с заме�
чательными юбилеями:

ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ КУДРЯКОВУ,
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА МАРЧЕНКО
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА КОПТЕВА

Желаем вам, дорогие товарищи, креп�
кого здоровья, оптимизма, счастья, бод�
рости духа, душевной теплоты со стороны
окружающих.

5.50    "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ".
6.00    Новости
6.10 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ". Худ.

фильм
7.40    "Армейский магазин" (16+)
8.20    "Аладдин"
8.45 "Смешарики. Новые

приключения"
8.55    "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15  "Непутёвые заметки" (12+)
10.35  "Пока все дома"
11.25  "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания". "О чём

молчит рыба" (12+)
13.15 "Звезды против пиратства".

Концерт
15.10 "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ".
17.00  "Мавзолей" (16+)
18.00 "Кто хочет стать миллионером?"

с Дмитрием Дибровым
19.00 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".
21.00  "Время"
21.20 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.15 "МАРТОВСКИЕ ИДЫ". Х
1.05 "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА".

5.05 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".

8.30 "КАДРИЛЬ". Комедия. СССР,
1999г. (12+)

10.15 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".

11.55 Наталья Терехова, Константин
Юшкевич, Сергей Рост и
Константин Соловьев в
фильме "КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ".

14.00  "Вести"
1420 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". Худ.

фильм (12+)
16.05  "Кривое зеркало"
18.05 Светлана Кожемякина, Елена

Бирюкова, Алексей Макаров,
Дмитрий Исаев, Валерий Ба�
ринов, Юрий Назаров и
Михаил Сафронов в фильме
по роману Александры
Марини�ной "КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ". Худ. фильм, 2012г.

20.00  "Вести"
20.35 "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ".
025    "Девчата" (16+)
1.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". Худ. фильм.

США, 1988г. (16+)
3.30    "Комната смеха"
4.25    "Городок". Дайджест

5.45 "И СНОВА АНИСКИН".
7.00    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00    "Сегодня"
8.20 Анатолий Гущин, Анна Ми�клош,

Георгий Тополага в фильме
"СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)

10.20 Анатолий Гущин, Анна Ми�клош,
Георгий Тополага в фильме
"СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)

12.05 "БРАТ ЗА БРАТА".
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА".
19.25 "БРАТ ЗА БРАТА". Остросюжет�

ный сериал(16+)
22.15 "Октябрь 17�го. Почему

большевики взяли власть"
23.30 Сергей Селин, Татьяна Колга�

нова в боевике "ГРОМ
ЯРОСТИ" (16+)

125    "Квартирный вопрос"
2.30    "Дикий мир"
3.05    "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.00    Новости
5.05    Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00    Новости
9.20    "Жить здорово!" (12+)
10.25  "Контрольная закупка"
10.55  "Модный приговор"
1220  "Время обедать!"
13.00  "Дёшево и сердито" с Дарьей

Донцовой
14.00  "Другие новости"
14.25   "Понять. Простить" (12+)
15.15  "БРИЛЛИАНТОВАЯ      РУКА".
17.00  "НЕРАВНЫЙ БРАК".
18.50  "Давай поженимся!" (16+)
19.50  "Пусть говорят" (16+)
21.00  "Время"
21.30  "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30  "Вечерний Ургант" (16+)
0.00    Ночные новости
 0.20    "Обитель лжи" (18+)
0.55    "КАЛИФРЕНИЯ". Новые серии
1.30    "СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА".
3.00    Новости
3.05    "СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА".

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
10.30  "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00  "Вести".
11.50  Анна Ковальчук в детективном

телесериале   "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)

12.50  "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   "ВСЕГДА    ГОВОРИ

"ВСЕГДА"^". Сериал (12+)
20.00  "Вести".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30  "ВЕРОНИКА.      ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
0.05 "САМАРА". Сериал (12+)
2.00 "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ".
4.45    "Вести". "Дежурная часть"

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

происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00    "Сегодня"
10.20  "Живут же люди!"
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
1625 Программа "Прокурорская

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

шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.00  "Сегодня"
19.30  "БРАТ ЗА БРАТА�2" (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ". Сериал (16+)
23.10  "Сегодня"
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

"Андерлехт" (Бельгия) �
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция

1.40    "ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ" (16+)
3.30    "Советская власть". (16+)
4.25    "Дикий мир"
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    Телеканал "Доброе утро"
9.00    Новости
920    "Жить здорово!" (12+)
1025  "Контрольная закупка"
10.55  "Модный приговор"
12.00  Новости
12.20  "Время обедать!"
13.00  "Дёшево и сердито" с Дарьей

Донцовой
14.00  "Другие новости"
14.25   "Понять. Простить" (12+)
15.00  Новости
15.15  "Федеральный судья"
16.10  "Малахов+"
17.00  "НЕРАВНЫЙ БРАК".
18.00  Вечерние новости
18.50  "Давай поженимся!" (16+)
19.50  "Пусть говорят" (16+)
21.00  "Время".
21.30  "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30  "Вечерний Ургант" (16+)
0.00    Ночные новости
0.20    "Белый воротничок".
1.15    "28   ДНЕЙ   СПУСТЯ".
3.00    Новости
3.05    "28   ДНЕЙ   СПУСТЯ".

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00  "Вести".
11.50  Анна Ковальчук в детективном

телесериале   "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)

12.50  "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, 20.00   "Вести".
17.50  "ВСЕГДА    ГОВОРИ    "ВСЕГДА".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30  "ВЕРОНИКА.      ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
23.25 "САМАРА". Сериал (12+)
1.20    "Вести +" 1.45    "Честный

детектив" (12+)
2.20    "МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН".

5.55    "НТВ утром"
8.35    "ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА".
9.30, 15.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
1020 Программа "Профессия �

репортер" (16+)
10.55  "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
16.00  "Сегодня"
1625 Программа "Прокурорская

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

шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.00  "Сегодня"
19.30  "БРАТ ЗА БРАТА�2" (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.10  "Сегодня"
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

"Бенфика" (Португалия) �
"Спартак" (Россия). Прямая
трансляция

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.15    "Главная дорога" (16+)
2.50    "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ..." (16+)
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.00    Новости
5.05    Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00    Новости
920    "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"
14.25   "Понять. Простить" (12+)
15.15  "Федеральный судья"
16.10   "Малахов+"
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.

Россия (16+)
18.50  "Давай поженимся!" (16+)
19.50   "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30  "Вечерний Ургант" (16+)
0.00    Ночные новости
0.20    "Гримм" (16+)
1.15 "К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА".
3.00    Новости
3.05 "К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА".

5.00    "Утро России"
9.00    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
10.30  "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  "Вести"
11.50  Анна Ковальчук в детективном

телесериале   "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)

12.50  "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  "ВСЕГДА    ГОВОРИ

"ВСЕГДА"^". Сериал (12+)
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30  "ВЕРОНИКА.      ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
23.20 "Поединок". Программа

Владимира Соловьёва. (12+)
0.55    "Вести +"
1.20    "СМЕРТЬ   ПОД   ПАРУСОМ".
4.10    "Городок". Дайджест
4.45    "Вести". "Дежурная часть"

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

происшествие"
10.00  "Сегодня"
10.20  "Медицинские тайны" (16+)
10.55   "До суда" (16+)
12.00  "Суд присяжных" (16+)
13.00  "Сегодня"
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
16.00, 19.00 "Сегодня"
16.25 Программа "Прокурорская

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

шоу (16+)
19.40  "БРАТ ЗА БРАТА�2" (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

"Анжи" (Россия) �
"Ливерпуль" (Англия). Прямая
трансляция

22.55 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.55  "Сегодня"
0.15    "СИБИРЯК". Худ. фильм (16+)
2.10    "Дачный ответ"
3.15    Лига Европы УЕФА. Обзор
3.50    "КОЛОДЕЦ" (16+)
4.20    "Дикий мир"
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.00    Новости
5.05    Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20    "Жить здорово!" (12+)
10.25  "Контрольная закупка"
10.55  "Модный приговор"
12.00 Новости.
1220  "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито" с Дарьей

Донцовой
14.00  "Другие новости"
1425   "Понять. Простить" (12+)
15.00  Новости
15.15   "Федеральный судья"
16.10   "Малахов+"
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.

Россия (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50  "Поле чудес"
19.50  "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30  "Голос" (12+)
23.15  "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Сверхновый Шерлок Холмс".

"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
1.05 Стивен Дорфф в фильме Софии

Копполы "ГДЕ�ТО".
2.55 Чарли Шин в комедии "ГОРЯЧИЕ

ГОЛОВЫ" (16+)

5.00    "Утро России"
8.55    "Мусульмане"
9.05    "1 000 мелочей". Ток�шоу
9.45    "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)

12.50  "Все 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"^".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала�2012". Фестиваль

юмористических программ
23.25 "ЖЕНИХ". Худ. фильм. Россия,
1.15 "БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙС�

КИЕ".
3.55    "Комната смеха"

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

Пушкиной. Олеся Владыкина
9.30 "Обзор. Чрезвычайное

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

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

происшествие"
16.25 Программа "Прокурорская

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

шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА�2". Сериал.
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.30 "КАРПОВ. ПЯТНИЦКИЙ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ" (16+)
0.25    "ОЧКАРИК". Худ. фильм (16+)
2.15    "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.15    "Дикий мир"
4.35    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.45    "ЛАРЕЦ   МАРИИ   МЕДИЧИ".
6.00 Новости
6.10 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
7.35    "Играй, гармонь любимая!"
8.20    "Джейк  и  пираты   Нетландии"
8.50    "Смешарики. Новые

приключения"
9.00    "Умницы и умники"
9.45    "Слово пастыря"
10.00, 12.00, 15.00  Новости
10.15  "Смак" (12+)
10.55  "Жизнь как кино" (12+)
12.15  "Абракадабра" (16+)
15.15  "Да ладно!" (16+)
15.50  "Народная медицина" (16+)
16.50  "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.10  "Человек и закон" (16+)
19.15  "Минута славы" шагает по

стране" (12+)
21.00  "Время".
2120  "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ".
1.00    Николь  Кидман  в  фильме
"МУЛЕНРУЖ" (18+)

4.50 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".
6.35    "Сельское утро"
7.05    "Диалоги о животных"
8.00, 11.00,  14.00   "Вести"
820    "Военная программа"
8.50    "Субботник"
9.30    "Городок". Дайджест
10.05 "Бермудский треугольник.

Логово дьявола"
11.00  "Вести"
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"
17.20 "Танцы со звёздами".
20.00 "Вести в субботу". Информаци�

онная программа
20.45 Концерт, посвящённый Дню

сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Прямая
трансляция из Государствен�
ного Кремлёвского Дворца

23.40 "УДИВИ МЕНЯ". Худ. фильм,
1.30    "Горячая десятка" (12+)

5.35    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25    "Смотр"
8.00,   10.00,13.00 "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"
13.25  "Л.И. Брежнев. Смерть эпохи"
1420  "Поедем, поедим!"
15.05  "Своя игра"
16.00, 19.00  "Сегодня"
16.20  "Следствие вели..." (16+)
17.20  "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"
19.25  Программа "Профессия �

репортер" (16+)
19.55  "Программа�максимум" (16+)
21.00  "Русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Реакция Вассермана" (16+)
23.35 "Метла".  Ток�шоу  Наталии

Метлиной (16+)
0.30    "Луч света" (16+)
1.05    "Школа злословия" (16+)
1.55    "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)

6.00    Новости
6.10 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Комедия
7.45    "Служу Отчизне!"
8J20    "Аладдин"
8.45    "Смешарики. ПИН�код"
8.55    "Здоровье" (16+)
10.00  Новости
10.15   "Непутёвые заметки" (12+)
10.35  "Пока все дома"
1125  "Фазенда"
12.00 Новости.
12.15 "Среда обитания". "Мошенни�

ки" (12+)
1320 К юбилею Эльдара Рязанова.

Лариса Гузеева, Никита
Михалков в фильме
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)

16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибро�вым

17.20 "Большие гонки". "Братство
колец" (12+)

19.00 "ДОстояние РЕспублики: Игорь
Тальков"

21.00 "Воскресное "Время".
Информационная программа

22.00  "Мульт личности" (16+)
22.30  "Yesterday live" (16+)
23.30  "Познер"
0.30 "ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ".

5.20 "ГОРОД НЕВЕСТ". 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  "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ".
14.00  "Вести"
14.30 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ".
15.35  "Рецепт её молодости"
16.05  "Смеяться разрешается"
18.05  "Битва хоров. Закулисье"
20.00 "Вести недели". Информацион�

ная программа
21.30 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".
23.30 "Воскресный вечер"
1.25 "НАДУВАТЕЛЬСТВО".
3.30 "Бермудский треугольник.

Логово дьявола"
4.25    "Городок". Дайджест

5.50 Детское утро на НТВ.
Мультфильм

6.00    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00    "Сегодня"
8.15    Лотерея "Русское лото"
8.45    "Их нравы"
925    "Едим дома"
10.00  "Сегодня"
10.20 "Первая передача".

Автомобильная программа
10.55 "Еда без правил" с Сергеем

Жигуновым
12.00  "Дачный ответ"
13.00  "Сегодня"
13.20 СОГАЗ � чемпионат России по

футболу�2012/2013.
15.30  "Бывает же такое!" (16+)
16.00  "Сегодня"
16.20  "Развод по�русски" (16+)
17.20  "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие".

Обзор за неделю
19.00  "Сегодня"
20.00 Программа "Чистосердечное

признание" (16+)
20.50 "Центральное телевидение".

Воскресный канал (16+)
23.20 "КАЗАК". Худ. фильм (16+)
1.10    "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
3.10    "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)
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В этот раз обещанного

три года ждать не

пришлось
Народная пословица говорит, что

обещанного три года ждут. Когда речь
идёт о сладких посулах власти, то мы
ждём их осуществления вот уже два
десятилетия. Но бывают и исключения
из правил. Одно из них � мрачные про�
гнозы относительно вступления Рос�
сии в ВТО. Судя по всему, их исполне�
ние ждёт нас уже в следующем году.
Правительственный план поддержки
отечественных производителей в свя�
зи со вступлением в ВТО предусмат�
ривал пакет помощи в 45 миллиардов
рублей на 2013�2015 годы. Щедрые
депутаты Госдумы добавили к ним ещё
аж 15 миллиардов. Между тем, по зак�
лючению думского комитета, только
для поддержки сельского хозяйства
необходимо более 47 миллиардов руб�
лей. И не на три года, а уже в 2013 году!

В чём ещё мы в мировых

лидерах
Обнаружился ещё один междуна�

родный рейтинг, в котором Россия за�
нимает ведущую позицию. ООН опуб�
ликовала отчёт "О состоянии горо�
дов". Есть в нём и раздел о крупных
городах (свыше 750 тысяч жителей),
которым реально грозит вымирание.
На этой основе Business Insider соста�
вил рейтинг "самых вымирающих го�
родов". Безоговорочный лидер этого
печального списка � Россия. В нём 11
городов нашей страны. Пять украин�
ских, три итальянских, два южноко�
рейских и по одному городу Венгрии,
Либерии, Грузии, Румынии, Чехии,
Армении и Кубы.

Ещё один рекорд
В одном из интервью, посвящённых

юбилею Российского детского Фонда,
его президент писатель Альберт Лиха�
нов привёл жуткие данные: за после�
днее пятилетие (2007�2011 годы) в Рос�
сии покончили с собой 14157 несовер�
шеннолетних. Как вы помните, первые
месяцы 2012�го были отмечены новой
чередой самоубийств подростков.

Прозрели…
Когда в конце 80�х � начале 90�х го�

дов империализм сумел добиться
уничтожения сначала европейского
социалистического блока, а затем и
Советского Союза, социал�демократы
бурно радовались, пытаясь выдать
случившееся за доказательство пра�
вильности своей позиции, что капита�
лизм не нужно уничтожать, ему просто
надо придать "человеческое лицо",
чего якобы и добились они. Однако
дальнейшие события развеяли их эй�
форию. Оказалось, что формирование
"социально�ориентированного" капи�
тализма � заслуга не столько их, сколь�
ко именно коммунизма. Это недавно
открыто признал Франц Мюнтеферинг,
лидер одной из наиболее влиятельных
социал�демократических партий � гер�
манской: "Мы зря обрадовались и по�
верили, что теперь победила соци�
альная рыночная экономика. На самом
деле после этого во всем мире развил�
ся другой капитализм, с его эксцесса�
ми и без социальной составляющей
части. Коммунизм оказывал на капита�
лизм дисциплинирующее действие".

(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)(По материалам СМИ)

Произошедшая в середи�
не 60�х смена высшего руко�
водства партии не привела к
смене главных ориентиров
развития общества, приня�
тых при Хрущёве. Более того,
именно при Брежневе был
отброшен принцип, который
Сталин назвал Основным за�
коном социализма: социали�
стическая экономика должна
быть ориентирована не на
извлечение прибыли, а на
непосредственное удовлет�
ворение потребностей об�
щества. Реформы 1965 года,
как писал уже в  90�е годы
член�корреспондент ПАНИ
А.В. Бобраков, "поставили
экономику с ног на голову �
главным показателем стала
прибыль, т.е. критерий капи�
талистический".

Тогда, в 1965�м, Эрнесто
Че Геварра предостерегал:
"В погоне за химерой пост�
роения социализма с помо�

ПОВОРОТ В ТУПИК

Много ли вы найдёте у нас в обла�
сти семей, где есть хотя бы два ком�
муниста? А вот в селе Ясени Ровень�
ского района живёт семья Матюхи�
ных, которая может создать свою
первичную организацию � ведь в ней
членами КПРФ являются мать Зоя
Сергеевна, сын Константин Сергее�
вич и невестка Юлия Александровна.
Глава семьи, Сергей Александрович
� сторонник партии.

Пропаганда власти старается убе�
дить людей, что в партию вступают,
главным образом, неудачники, кто не
смог устроиться в жизни. Семья Ма�
тюхиных опровергает этот миф. Кон�
стантин Сергеевич � предпринима�
тель. Живут они неплохо. Дом хоро�
шо обставлен, семья позволяет себе,
как в советские времена, читать не�
сколько газет (среди них "Слово ком�
муниста", "Правда", "Советская Рос�
сия"), журналы…

Что же привело этих людей в ряды
коммунистов? Они отвечают: неспра�
ведливость нынешней жизни. С ней
приходится сталкиваться чуть ли не
каждому рядовому труженику. Испы�
тал её на себе и Константин Сергее�
вич. Предпринимательством он за�
нялся не от мечты о богатстве, а по�
тому что, получив высшее экономи�

С 1 сентября в Борисовском
районе проходит подписка на
первое полугодие 2013 года на
газету Белгородского регио�
нального отделения КПРФ
"Слово коммуниста". Вот уже
несколько лет неуклонно рас�
тёт число экземпляров партий�
ного издания, выписанных жи�
телями нашего района.

Во многом это заслуга са�
мой газеты. В последнее вре�
мя она стала более разнооб�
разной по содержанию, кра�
сочной по оформлению. Опрос
наших подписчиков показыва�
ет, что наибольший интерес у
них вызывают статьи о конкрет�
ных проблемах жителей Белго�
родчины, о волоките чиновни�
ков с их решением,  ответы на

СЕМЕЙНАЯ
ПАРТЯЧЕЙКА

щью инструмента, достав�
шегося нам от капитализма,
можно попасть в тупик". Но
ни к нему, ни тем паче к "бур�
жуазному" философу Эриху
Фромму, призывавшему не
вовлекать Советский Союз в
гонку с Америкой по числу
машин и холодильников, а
"строить подлинно челове�
ческое общество", руководи�
тели КПСС и страны не ста�
ли прислушиваться.

Не прислушивались они и
к врагам СССР. Збигнев Бже�
зинский с удовлетворением
констатировал: ""В советс�
ком обществе больше не
происходит революционных
перемен… вместо этого оно,
по�видимому, просто стре�
мится достичь более высо�
ких потребительских стан�
дартов капиталистического
Запада". Аналогичные оцен�
ки давали и некоторые дру�
гие видные антикоммунисты.

Но идеологи КПСС вместо
того, чтобы глубоко разоб�
раться в этом вопросе и сде�
лать нужные выводы, пред�
почитали "давать отповедь":
"Себе в союзники идеологи и
пропагандисты Запада хоте�
ли бы записать даже реаль�
ное достижение социалисти�
ческих государств � происхо�
дящий в них быстрый рост
уровня жизни населения".

Рост, действительно, был
впечатляющий.  Реальные
доходы населения с 1966 по
1985 годы выросли в 3,2
раза; по уровню питания Со�
ветский Союз вышел на 7�е
место в мире; к 1986 году
98% семей имели телевизор,
91% � холодильник, 70 � сти�
ральную машину; 63,7% се�
мей в РСФСР жили в отдель�
ных квартирах, 24% � в от�
дельных домах…

Однако в сложившихся в
то время в обществе услови�
ях  рост материального бла�
госостояния оказался не
столько благом, сколько
злом. Он создал предпосыл�
ки для распространения по�
гони за матблагами. Избран�
ный руководством страны
способ повышения матери�
альной обеспеченности лю�
дей стимулировал включить�
ся в эту гонку. И при этом всё
меньше делалось для выра�
ботки во внутреннем мире
человека "иммунитета" про�
тив такого соблазна. Распро�
странение гонки за матбла�
гами вело к девальвации ду�
ховных ценностей и укорене�
нию потребительской психо�
логии � сначала у отдельных
людей, но год от года это яв�

ление ощущалось всё силь�
нее в масштабах общества.

Духовный и идеологичес�
кий кризис распространился
настолько глубоко, что уже и
некоторые идеологические
работники провозгласили
ориентацию на приоритет
материальных ценностей �
основополагающий принцип
потребительского мировоз�
зрения. Так, в одной из кни�
жек  выпускаемой ЦК ВЛКСМ
серии "Университет молодо�
го марксиста"(!) утвержда�
лось: "Духовные потребнос�
ти не могут развиваться ина�
че, кроме как на постоянно
расширяющемся фундамен�
те материальных потребнос�
тей". Сопоставьте сей тезис
с ключевым положением
мыслителей�гуманистов от
Эпикура до Петра Капицы:
материальное потребление
человека должно опреде�
ляться тем, что ему действи�
тельно необходимо, � только
тогда он получит возмож�
ность полноценного духов�
ного развития.

По сути дела в 70�80�е
годы в советском обществе
�  не в лозунгах, а в реаль�
ности �  формировался не
гармонично развитый чело�
век, ориентированный на
творческий труд на пользу
обществу и  духовно бога�
тое бытие, а, как  охаракте�
ризовал такой тип индиви�
да философ Герберт Марку�
зе, "одномерный человек",
душа которого "находится в
автомобилях, стереофони�
ческих комбайнах, домах,
кухонных гарнитурах".

Жажда приобретения ав�

томобилей, кухонных гарни�
туров, модных тряпок и т. п.
заставляла всё большее ко�
личество людей транжирить
свободное время � самое
большое, по Марксу, богат�
ство социализма � на рабс�
кий труд на службе у алчно�
сти. По данным академика
В.Н. Кудрявцева в 80�е годы
около 30% горожан тратили
свободное время на поиск
приработка на стороне. Сту�
денты стройотрядов, пере�
иначивая популярную пес�
ню, стали петь: "А я еду, а я
еду за деньгами, за тумана�
ми пусть едут дураки". По�
требительское отношение к
жизни дошло уже и до юно�
го поколения, и  палаты ла�
герей труда и отдыха школь�
ников в 80�е годы украси�
лись плакатиками типа "Луч�
ше маленькие три рубля,
чем большое спасибо".

Люди, в чьём сознании
укоренилась потребительс�
кая психология, оказались
на позиции, выраженной
одним из персонажей рома�
на Воробьёва "Высота":
"Мне в коммунизм не надо,
мне и при социализме под�
ходяще". Потому что ком�
мунистические принципы
были несовместимы с их
жизненными ориентирами.
И закономерно, что впос�
ледствии демсиренам не
составило особого труда
убедить их, что при капита�
лизме им будет ещё лучше.
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ческое образование, так и не смог
найти работы по специальности. Пос�
ле нескольких безуспешных попыток
он с женой и решили купить бычков и
вырастить их. Первые результаты об�
надёжили, и тогда возникло решение:
организовать свою ферму.

Юлия Александровна сумела до�
биться от районного руководства,
чтобы им выделили два гектара зем�
ли. Управляться с хозяйством требу�
ет многих сил, ведь всё приходится
делать самим. Хорошо, что помогает
Сергей Александрович, хотя сам к
идее предпринимательства относит�
ся с недоверием.

При всей загруженности своими
делами, коммунисты семьи Матюхи�
ных активно участвуют в работе пер�
вичной организации своего села � в
партсобраниях, в распространении
партийных агитматериалов. Зоя
Александровна возглавляет сельскую
первичку. Она � потомственный ком�
мунист. Её отец вступил в партию на
фронте. От него  Зоя Александровна
переняла стремление отстаивать
правду и привычку говорить, не бо�
ясь, то, что думаешь. Теперь она учит
тому же сына.
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РАСТЁТ ПОДПИСКА НА
"СЛОВО КОММУНИСТА"

них от работников администра�
ций и комментарии, которыми
редакция сопровождает эти
ответы, когда они того заслужи�
вают. Среди наиболее читае�
мых материалов также заметки
о борьбе коммунистов и комсо�
мольцев против антинародно�
го курса власти? О деятельно�
сти наших депутатов.

Но надо отметить и актив�

ную работу коммунистов Бори�
совского района. Некоторое
время назад наши товарищи из
Ровеньского района выступили
с почином, чтобы каждый ком�
мунист обеспечил подписку
пяти экземпляров "Слова ком�
муниста". Его поддержал и наш
райком КПРФ. К намеченному
рубежу уже подошли Н.А. Лож�
ников, И.А. Буковцов, Н.С. Ев�
минов З.А. Поддубная, О.А.
Шнайдер, Н.Н. Муляр. А всего
в нашем районе только через
"Почту России" подписано уже
119 экземпляров областной
партийной газеты. Уверен, что
это не предел.
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