
В преддверии юбилея Николая 
Островского комсомольцы Бел-
городской области выступили с 
инициативой проведения област-
ного конкурса сочинений среди 
школьников 9-11-х классов на тему:  
«Есть ли сегодня место подвигу 
Павки Корчагина у молодежи?». 
Отметим, что эту инициативу под-
держал департамент образования 
Белгородской области.

Не скроем, приятным сюрпри-
зом стало неожиданно большое 
число участников конкурса: 65 школ 
из 16 районов Белгородской обла-
сти.  Общее количество поступив-
ших работ - 78. 

После рассмотрения всех работ 
конкурсная комиссия распреде-
лила места следующим образом:                             
1 место в конкурсе сочинений при-
суждено МОУ Ракитянская СОШ-3 
им. Федутенко, научный руководи-
тель Лайша С.А.; 

2  место - Дорогощанской СОШ, 
научный руководитель Гнедая С.В.;

3 место, на равных правах, - 
Красненской СОШ им. Светличной, 

научный руководитель Глотова В.П. 
и МОУ Разуменская СОШ-2, науч-
ный руководитель Лазарева О.А.;

4 место - МБОУ Сорокинская 
СОШ, научный руководитель 
Поданева Т.И. и МБОУ СОШ-27, 
г.Белгород, научный руководитель 
Смирнова Л.А.;

5 место решено присудить вто-
рой работе, представленной Крас-
ненской СОШ им Светличной, науч-
ный руководитель Малахова И.А.;

6 место - лицею №32, г. Белгород, 
научный руководитель Зорина Н.Н.;

7 место - МБОУ СОШ-1,                 
г. Валуйки, научный руководитель 
Савченко Е.М.;

8 место - Большетроицкой 
СОШ, научный руководитель 
Гищук Е.В.;

9 место - МБОУ СОШ 4, г.  Шебе-
кино, научный руководитель Еме-
льянова Л. И.;

10 место - МБОУ Бутовская 
СОШ, научный руководитель Кли-
мовская С.И.

В своих сочинениях школьники 
писали о силе духа, о настоящей 

любви к Родине. Некоторые при 
этом размышляли, почему замеча-
тельного романа  Николая Остров-
ского сегодня нет в обязательной 
школьной программе, ведь тема 
о героях, подвигах и патриотизме 
сейчас, как никогда, стоит остро. В 
ряде сочинений ребята приводили 
примеры молодых героев, которые 
уже в наше время отдали здоровье, 
а то и жизнь, служа Отчизне.

В то же время, многие с сожа-
лением констатировали, что для 
значительного числа современных 
молодых людей герои – это не те, 
кто честно и бескорыстно служат 
своей стране, а модные иностран-
ные  певцы, актеры и «крутые» 
парни из фильмов. Такая тенденция 
не может не тревожить. И чтобы 
противостоять ей, необходимо, в 
частности, вернуть в школы роман 
«Как закалялась сталь». 

 Пресс-служба Белгородского 
обкома ЛКСМ РФ

Продолжение темы на стр.4

Дорогие женщины, мамы!
 «...Мы любим сестру, и жену, и отца, 

но в муках мы мать вспоминаем...» Эти 
строки Н.А.Некрасова лишний раз подчер-
кивают, что жизнь каждого из нас начина-
ется на руках матери, которая становится 
самым близким и родным человеком. 

В 1998 году в Российской Федерации 
с инициативой  учредить День матери 
выступила председатель Комитета  по 
делам женщин, семьи и молодежи, Пред-
седатель Правления «Всероссийского 
Женского Союза – Надежда России»  
Алевтина Викторовна Апарина. Целью 
установления праздника Дня Матери 
было привлечение внимания обществен-
ности, государства к проблемам матери 
и материнства.

 Нет на земле человека ближе и доро-
же, чем мама. Мама - это не только добрые 
глаза, заботливое сердце, нежное дыха-
ние и ласковые руки родного человека, 
но и первый учитель, первый наставник, 
первый друг, готовый понять, помочь и 
уберечь  от неприятностей, переживаний 

и проблем. Мама больше, чем кто-либо, 
радуется успехам детей, понимает, под-
держивает их и с глубокой болью пережи-
вает неудачи. 

Дети,  берегите своих матерей! Мать, 
которая дарит тепло, ласку и уют в доме, 
согревает вас добрым словом — одна, 
другой уже не будет. Об этом стоит пом-
нить и никогда не забывать.

В этот праздничный день миллионы 
людей поздравят своих матерей и скажут 
самые нежные слова - благодарности и 
любви!

Белгородское региональное отделе-
ние «ВЖС – Надежда России» присоеди-
няется ко всем поздравлениям. От всей 
души желает всем женщинам-матерям 
здоровья, счастья, любви, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от своих детей.

С уважением, Елена Серенко
председатель Белгородского 

регионального  отделения 
«ВЖС-Надежда России».
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ  И ПАВЕЛ КОРЧАГИН

13 и 14 ноября 2014 года 
состоялись заседания постоянных 
комиссий Совета депутатов города 
Белгорода. В работе постоянных 
комиссий приняли участие депу-
таты-коммунисты Байбикова А.А., 
Зорин А.П., Городков А.В., Сараев 
В.Ф., Сидоров Я.Н., Скачко К.С., 
Шашнин Ю.Г.

На заседании постоянной 
комиссии по вопросам законности 
и развития местного самоуправле-
ния Совету депутатов на очередной 
сессии было рекомендовано приве-
сти в соответствие с действующим 
законодательством решение, уста-
навливающее меры социальной 
поддержки многодетных семей по 
оплате за вывоз твердых бытовых 
отходов, а также установить грани-
цы территорий для осуществления 
территориального общественного 
самоуправления.

На заседании постоянной 
комиссии по градостроительству 
и развитию городского хозяйства 
депутаты заслушали информации 
о состоянии дорожно- транспорт-
ной сети в городе и об обустрой-
стве современных остановочных 
комплексов. Депутаты задавали 
множество вопросов и высказали 
свои предложения по решению 
рассматриваемых вопросов. 
Самое активное участие в засе-

дании принял депутат фракции 
КПРФ Городков А.В.

На совместном заседании 
постоянных комиссий по бюджету, 
финансам и налоговой политике, по 
предпринимательству и развитию 
трудовых ресурсов, по экономиче-
ской политике и муниципальной 
собственности рассматривались 
вопросы внесения изменений и 
приведения в соответствие феде-
ральным законам решений Совета 
депутатов «О налоге на имущество 
физических лиц», «Об утвержде-
нии типовых форм договоров арен-
ды земельных участков».

Депутаты заслушали и при-
няли к сведению информации об 
осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории 
города Белгорода, о повышении 
эффективности использования 
муниципальной собственности и о 
ставках арендной платы за поме-
щения муниципального фонда для 
управляющих компаниий и ТСЖ. 
К этим вопросам депутаты решили 
вернуться повторно на очередных 
заседаниях. В обсуждении рассма-
триваемых вопросов самое актив-
ное участие приняли члены выше-
упомянутых постоянных комиссий, 
депутаты-коммунисты Скачко К.С., 
Сидоров Я.Н., Шашнин Ю.Г.

На заседании постоянной 

комиссии по социальной поли-
тике и развитию солидарного 
общества очень заинтересованно 
рассматривался вопрос об орга-
низации медико-профилактиче-
ской помощи населению города. 
В обсуждении проблем, стоящих 
перед нашим здравоохранением, 
активное участие принял депутат-
коммунист Сараев В.Ф.

На всех постоянных комиссиях 
рассматривался вопрос о плане 
работы Совета депутатов на 2015 
год. Депутаты фракции КПРФ 
предварительно предложили вклю-
чить в проект плана 33 вопроса для 
рассмотрения постоянными комис-
сиями. Однако, в представленном 
проекте не были учтены 8 предло-
жений депутатов-коммунистов. 

В ходе заседаний депутаты-
коммунисты добились включения 
в проект плана работы еще 5-ти 
вопросов, связанных с проблемами 
расселения жильцов из ветхого и 
аварийного жилья, создания без-
опасных и удобных для жизни 
условий жителям города с ограни-
ченными возможностями и другие. 

Окончательный план работы 
Совета депутатов г. Белгорода на 
2015 год был утвержден на сессии 
25 ноября текущего года.

Соб. Инф.

О заседаниях постоянных комиссий 
Совета депутатов города Белгорода
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Я понимаю, что люди сегодня 
готовы потерпеть всяческого рода 
лишения ради того, чтобы Россия 
отстояла свои принципы во время 
такой внешней угрозы. Но это не 
может продолжаться бесконечно.

Пресс-секретари наших пра-
вителей несколько раз уже обе-
щали народу, что не будет повы-
шения цен, что не будет большого 
падения рубля, что в магазинах 
появятся отечественные продукты, 
что уменьшится количество ино-
странной ядовитой гадости на при-
лавках…

Такое ощущение, что это новая 
примета: если кто-то из правителей 
пообещал, что чего-то не будет, 
значит, это обязательно случится.

Да, внешняя угроза существует. 
Но внутренняя гораздо серьёзнее. 
Внешняя направлена против госу-
дарства, а внутренняя – против 
собственного народа. То, что тво-
рят в медицине, то, что сотворили 
с реформой образования, то, что 
произошло с пенсионным фондом, 
- это всё во время войны должно 
приравниваться к измене Родине. А 
сейчас время практически военное.

Я не говорю, что члены нашего 
правительства – изменники Роди-
ны. Они это делают несознательно, 
потому что их сознание просто не 
настолько развито, чтобы понять, 
что нужно сегодня делать внутри 

государства. То, что они творят, раз-
рушает Россию более, чем любые 
иностранные санкции. Считаю, что 
на медицинские «реформы» народ 
должен откликнуться, выйдя на ули-
цы. Только нужно получить на это 
разрешение, дабы не было принято 
за самопроизвольный бунт.

Члены правительства – это 
айпадоблудцы-нефтегазоденьго-
сосы. Они ничего не понимают в 
хозяйстве страны, которое назы-
вается единым словом экономика. 
Наш премьер считает, что развитие 
страны зависит от внедрения новых 
технологий. Но никто не отменял 
земледельческие работы и сбор 
урожая. А в этом он не понимает 
ничего. Думаю, что он и гвоздя не 
забил в собственной квартире, 
потому что айфоном гвоздь не 
забьёшь.

Считаю, что премьер вместе со 
всем составом правительства дол-
жен немедленно подать в отставку. 
Только этим можно сделать хоть 
какое-то доброе дело в отношении 
народа.

За все последние месяцы и 
годы ни одного закона не было 
предложено для народа.

ЛДПР предлагает всякого 
рода глупости: то лишить Обаму 
Нобелевской премии, как будто 
это скажется хорошо на нашем 
сегодняшнем антихозяйстве, то 
лишить коней на фронтоне Боль-
шого театра детородных органов… 
Кто-то предложил 4-дневную 
рабочую неделю. Приняли закон, 
который народ прозвал «зако-
ном Роттенберга» (по нему будут 
выплачиваться компенсации оли-
гархам из-за потерь от санкций из 
бюджета страны – ещё одно «при-
сосало» к закромам Родины). Ни у 
кого даже мысли не возникает, что 
надо сделать, чтобы народу лучше 
жилось. Почему? Да, потому что не 
знают ничего и не умеют. Никчёмы-
ши, никаки!

К президенту доверие наро-
да ещё теплится. Но скоро и его 
словам перестанут доверять. Да, 
он сказал, что отдал бы жизнь за 
Родину, после чего все кремлев-

ские путинолизы стали повторять 
эту фразу. Уже человек 12 заявили, 
что отдали бы жизнь за Родину. 
«Господа», нам не нужны ваши жиз-
ни, отдайте наворованные деньги! 
Но им отдать эти деньги сложнее, 
чем отдать жизнь.

Посмотрите на зарплаты наших 
топ-менеджеров. Зарплата Игоря 
Сечина в государственной ком-
пании «Роснефть» - 4,5 миллиона 
рублей в день!

Зарплата Алексея Миллера в 
государственной компании «Газ-
пром» - 2,2 миллиона рублей в день!

Зарплата Владимира Якунина в 
государственной компании «РЖД» 
- 1,3 миллиона рублей в день!

А взгляните на всеобщую проф-
непригодность нашей страны. 
Знаете, в чём безнравственность 
нашей жизни? Полное наплева-
тельство к труду. Сколько людей 
пасётся в интернете в рабочее 
время потому, что им нечего 
делать. А нечего делать, потому 
что они профнепригодны и не зна-
ют, что делать. Они только умеют 

нажимать на кнопки. Рыба гниёт 
с головы. Чем занимается прави-
тельство, тем и народ.

P.S. Как жить в стране, в 
которой трудовой человек за 
всю жизнь не может накопить 
денег на квартиру? При этом 
правители клеймят позором 
всё советское, а ведь именно в 
советское время большинство 
людей были переселены из ком-
муналок, пускай в «хрущёвки», 
но всё-таки в отдельные кварти-
ры. И это делалось бесплатно!

Президенту надо обратить 
внимание на все эти проблемы, 
иначе скоро он потеряет ува-
жение людей, которое сейчас 
держится лишь на ненависти к 
внешнему врагу.

Михаил ЗАДОРНОВ
(KPRF.RU)  

Плата за жилищно-
коммунальные услуги 
давно уже стала про-
блемой №1 для многих 
людей. Особенно волнует 
их этот вопрос сейчас, 
когда ожидается резкий 
взлёт тарифов на воду, 
ходят слухи о введении 
новых – и немалых – 
поборов за утилизацию 

ТБО, толком ничего не 
ясно насчёт того, чем 
обернутся для собствен-
ников жилья разговоры 
о повышении налога на 
недвижимость… Понят-
но, что в такой ситуации 
многие жители Разум-
ного проявили интерес к 
встрече с представителя-
ми местной администра-

ции и коммунальщиков, 
о которой извещали рас-
клеенные в посёлке изве-
щения. Правда, меня,как 
местного депутата, никто 
не известил об этой 
встрече, я узнал о ней 
по звонку, тем не менее, 
решил сходить, узнать о 
чём будет разговор.  

22 ноября к 12 часам, 

когда была назначе-
на встреча, несколько 
десятков человек приш-
ли к Дому культуры. Но 
здесь их ждал сюрприз. 
Оказывается, «кина не 

будет» - их встрети-
ло только объявление 
(привожу его дословно: 
«Собрание на 12.00 не 
будет». 

Директор Дома 
культуры сказала, что не 
знает ни о каком собра-
нии, с ней никто его не 
согласовывал. Людей, 
пришедших на встречу, 
такой ответ не устроил, 
и они стали требовать 
найти организаторов 
встречи и пригласить 
местного главу. Однако 
звонок в администрацию 
результатов не принёс.  

После получасово-
го ожидания, во время 
которого было сказано 
немало крепких слов в 
адрес организаторов 
этой встречи, люди дали 
поручение мне (как един-
ственному представите-
лю власти, присутству-
ющему на этом импро-
визированном сходе) 
разобраться в ситуации 
и всё-таки организовать 
в дальнейшем встречу с 
представителями ЖКХ.

А. ЛОБЫНЦЕВ,
депутат, п. Разумное.

Власть предержа-
щие любят говорить 
о всё повышающем-
ся благосостоянии 
людей: «Посмотрите, 
сколько машин! Негде 
ставить во дворе! В 
магазинах есть всё, 
чего душа пожелает». 
Но много ли радости от 
этого простым людям? 

Не до машин им и не 
до тех деликатесов, 
которыми украшены 
витрины. Не жирует 
народ. Большинство 
населения выживает 
потому, что сколько 
бы рядовой человек 
ни работал, не разбо-
гатеет никогда. Плоды 
труда присваиваются 
олигархами. При этом 
каждый преуспева-
ющий чиновник при 
удобном случае пыта-
ется «пнуть советское 
прошлое». Но так ли 
плохо мы жили? И 
действительно ли мы 
живём сейчас лучше? 
Давайте посмотрим на 
примерах.

Один килограмм  
хлеба черного в совет-
ское время стоил 16 
копеек. На 1 рубль 
можно было купить 6 
буханок. Сегодня один 
килограмм хлеба стоит 
где-то 40 рублей. За 
шесть килограммо-
вых буханок придётся 
выложить 240 руб. То 
есть, один советский 
рубль по покупатель-
ной способности равен 
240 рублям. Пенсия в 
120 руб. в советское 
время считалась сред-
ней. Так вот, если бы 
страна Советов засты-
ла в своем развитии на 
одном и том же уровне 
и не двигалась вперед, 
то пенсия на сегод-

няшний день составля-
ла бы: 240х120= 28.800 
руб. Почему я провёл 
расчеты на хлебе? Да 
потому, что хлеб всему 
голова. Так на Руси все 
время считалось.

Но можно сопоста-
вить и на примере  бен-
зина, который почему-
то дорожает для насе-

ления, независимо 
от стоимости нефти 
на мировом рынке. 
В советское время 1 
литр бензина стоил 
7 копеек. На 1 рубль 
можно было купить 
14 литров. Сегодня 
стоимость бензина 32 
руб. за литр. То есть по 
покупательной способ-
ности бензина совет-
ский рубль составляет: 
32х14=448 рублей. Так 
что «по бензину»  пен-
сия должна была бы 
составлять 53.760 руб.
(448х120). Впрочем, 
большинство пенсио-
неров машин не имеют, 
и их куда больше вол-
нует стоимость про-
езда на транспорте, 
нежели цены на бен-
зин. В советское время 
проехать по городу на 
автобусе или троллей-
бусе стоило пять копе-
ек. Ныне – 15 рублей. 
Рост в 300 раз. К этому, 
соответственно, и пен-
сия нужна в 36 тысяч 
рублей (300х120). Схо-
дить с внуком в кино в 
советские годы стоило 
пенсионеру 35 копеек 
(10 коп. детский билет 
и 25 – для взрослого). 
А ныне самый дешё-
вый детский билет и 
билет для взрослого на 
утренний сеанс обой-
дутся рублей в 200 – в 
570 раз больше. Зна-
чит, к таким билетам и 

пенсию в 68 тысяч… 
Так что, как ни кру-

ти, а обычная трудовая 
пенсия ныне должна 
быть не менее 30 тысяч 
рублей.  А теперь, ува-
жаемые пенсионеры, 
посмотрите на раз-
мер своей пенсии, и 
задайте себе вопрос: 
«Почему возникло 

такое вопиющее несо-
ответствие?»  

Кого же мы долж-
ны благодарить за 
созданное нам такое 
« б л а г о п о л у ч и е » ? 
Да, именно тех, кого 
мы выбираем каж-
дые пять лет: сытых, 
довольных собой, 
при хорошей долж-
ности находящихся, 
а главное, «всегда 
готовых» проголосо-
вать за предложенное 
«сверху» решение. 
Будет то  убийствен-
ная монетизация льгот 
или перекладывание 
на жильцов тех про-
блем ЖКХ, которые 
власть не в состоянии 
была решить столько 
лет – это не их жиз-
ненные проблемы, а 
сытый голодного не 
разумеет. И пока эти 
люди будут у власти 
– ничего не изменит-
ся. Поэтому им надо 
воздать должное, по 
заслугам. Сейчас  у 
нас ещё достаточно 
времени, чтобы очи-
стить свои, «засорен-
ные зомбоящиком», 
мозги и задаться 
вопросами:  что с нами 
происходит, кто в этом 
виноват и что делать, 
чтобы жизнь рядового 
человека изменилась 
к лучшему?

                                                                                                  
Г.АЛЕКСАНДРОВ.

НЕВЕСЁЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРА

Михаил Задорнов: «Правительство - в отставку! 
То, что оно творит, разрушает Россию более, чем любые санкции»

«КИНА НЕ БУДЕТ»
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Наступило такое время, что 
нас вскоре ожидают и дождь, 
переходящий в снег, и снег пере-
ходящий в дождь. Для жителей  
улиц Пушкарная  и Донецкая  этот 
период грозит стать очередной 
«игрой на выживание». Каждый 
раз, когда идёт дождь, им прихо-
дится, выходя из дома, форсиро-
вать водную преграду из вонючей 
жижи, текущей по улицам. Как и 
положено в игре на выживание, 
их ещё ожидают сюрпризы. То 
из канализационного люка бьют 
фонтаны, то вокруг плавают 
экскременты. Люди вынуждены 
ходить в резиновых сапогах, но 
иногда даже они не спасают.

Пенсионерка Л. В. Черняе-
ва живет на улице Пушкарной 
уже много лет и утверждает, что 
раньше улицу хоть и затопляло 
иногда, поскольку она находится 
в низине, но всё же таких потопов 
не было:

- Последние лет пять мы 
вовсе живем как в болоте. После 
строительства новой дороги 
наши дворы оказались ниже 
дороги, и вода с грязью текут 
к нам. Фундамент отсырел, в 
доме холодно и воняет. В дождь 
выйти из дома невозможно. Был 
случай, я совсем перепугалась. 
Думала, утону в канализацион-
ных стоках. Выйти я не могла, 
вода уже залила всё крыльцо, 
даже в болотниках не пройдешь. 
Я звонила в МЧС, просила выта-
щить меня, но они не приехали.  
Позвонила детям, они недалеко 
живут. Они сделали деревянный 
мостик к дому, и по нему я смогла 
выбраться, - рассказывает Люд-
мила Васильевна.

Соседи из дома напротив 
Надежда и Сергей Мастеровы 
тоже поделились впечатлениями 
от очередного ЧП:

- Живем тут несколько лет, 
раньше затопляло меньше, а 
теперь к нам буквально реки 
фекалий потекли. Это же не из 
ливневки течет, а из канализа-
ции, вот смотрите: отходы чело-
веческой жизнедеятельности тут 
плавают. Людмилу Васильевну 
совсем затопило, да и нам тоже 
досталось: опять затопило ого-
род, двор, уже в который раз 
у нас всё, что было посажено, 
залито фекалиями. Выходим 
из дома в резиновых сапогах и 
в болотниках, а иногда и вовсе 
не можем выйти, когда уровень 
воды выше.  Бывало и фонтаны  в 
человеческий рост били из кана-
лизационного люка, и крышку 
люка срывало…

- Куда только ни писали, и в 

администрацию, и в Водоканал, 
но нам не помогли! – возмущают-
ся жители Пушкарной и Донецкой. 

- Мои депутатские обращения 
ходят по кругу, никто не хочет 
отвечать за этот район. Вопро-
сы дорожного ремонта обещали  
рассмотреть Советом террито-
рии № 25 при формировании 
предложений в проект титульного 
списка объектов капитального 
строительства на последующие 
годы.  Если чиновники и дальше 
будут заниматься саботажем, 
придётся аккумулировать усилия 
целой фракции, чтобы навести 
тут порядок, – с горечью гово-
рит депутат-коммунист Ярослав 
Сидоров.

Комитет по управлению Вос-
точным округом города Белгоро-
да в 2013 году в ответ на жалобы 
жителей на ситуацию с ливневой 
канализацией и другие проблемы 
дал ответ, в котором сообща-
лось, что в МБУ «Белгорблагоу-
стройство» направлено письмо 
об обустройстве и прочистке 
ливневой канализации по улице 
Пушкарная.  Но когда  на место 
ЧП подъехали сотрудники МБУ 
«Белгородблагоустройство», они 
заявили, что в потопе виноваты 
не они, а сотрудники Водоканала. 

- Улицу затопляет не ливнев-
ка, а фекальная канализация, и 
ею должны заниматься сотруд-
ники Водоканала. Мы ничего 

сделать не можем, - заявил 
начальник ЭДС 1 Алексей Акинь-
шин. –  Вот сейчас к вам приедет 
Ростислав Гордиенко из адми-
нистрации, и к нему вы можете 
обратиться со своими пробле-
мами, мы же ничего сделать не 
можем.

- А мне в Водоканале сказали, 
что нас затапливает из-за неис-
правности ливневки и отправля-
ют к вам, - возразила сотрудни-
кам МБУ «Белгородблагоустрой-
ство» Людмила Черняева. 

- Я звонил сегодня в «Белво-
доканал», сотрудники водокана-
ла приехали, потыкали лопатой, 
сказали, что это из ливневки 
течет и уехали обратно, - под-
держал её Сергей Мастеров.

Высокий чиновник из адми-
нистрации, замначальника 
департамента городского 
хозяйства Ростислав Гордиенко 
действительно приехал. Посмо-
трел на наводнение, поговорил 
с жителями, но тоже ничего не 
решил. 

Нам удалось поговорить с 
чиновником и сотрудниками 
«Белводоканала» по поводу сло-
жившейся ситуации. 

- Дело в том, что ливневые 
воды попадают в канализацию. 
Во время дождя люди на Харь-
ковской горе открывают колодцы, 
чтобы вода ушла в канализацию 
и в их дворах не было луж. Этого 

делать нельзя, но белгородцы 
таким способом избавляются от 
воды во дворе, и их не волнует, 
что на Пушкарной затопит улицу 
и дома, заявил сотрудник Горво-
доканала, начальник насосных 
станций канализации Александр 
Раенко. 

- Мы постоянно боремся с 
этим явлением и сейчас мы про-
верим, в каких дворах есть неза-
конные врезки в канализацию. 
Все насосы работают на полную 
мощность, сейчас у нас их четы-
ре. Насосы рассчитаны на пере-
качку воды из канализации, а не 
из ливневки, поэтому насосы не 
справляются с объемом воды, 
которая попадает в канализацию 
во время дождя. Чтобы можно 
было установить больше насо-
сов и трубы большего диаметра, 
нужны большие деньги, а они 
могут появиться только в резуль-
тате увеличения тарифов (вот и 
добрались до сути – ред.). Если 
белгородцы будут платить за 
перекачку воды из канализации 
и из ливневки одновременно, 
то мы заменим оборудование, - 
добавил технический директор 
«Белводоканала».

Чиновник из горадмини-
страции на вопрос, как же будет 
решаться данная проблема, 
заявил: 

- «Белводоканал»  должен сам 
решить, как и откуда брать деньги 
на переоборудование станции. А 
администрация не может выде-
лить деньги на эти нужды. Мы, к 
примеру, возьмем из бюджета 
полмиллиарда рублей и отдадим 
в Водоканал, а на образование  - 
денег не останется. И при этом 
оборудование в «Белводокана-
ле» не будет работать на полную 
мощность. Лишь во время дождя 
будут работать все насосы, а в 
остальное время они будут про-
стаивать. Да, бывают форсма-
жорные обстоятельства, но это 
всё разговоры в пользу бедных, 
потому что в том месте, где люди 
живут, я бы жить не стал (да в этом 
никто и не сомневается – ред.). 

Также Ростислав Гордиенко 
посоветовал жителям подать в 
суд на «Белводоканал»  и отсудить 
у него компенсацию за причинен-
ный ущерб. Само собой, даже 
если жители выиграют суд, то 
«Белводоканалу»  будет выгоднее 
заплатить за ущерб, чем тратить 
деньги на переоборудование. 
А значит, жителям Пушкарной и 
Донецкой придется и в дальней-
шем плавать в экскрементах.

Т. ГРИГОРЬЕВА.

Несколько недель назад СМИ 
обрадовали белгородцев: оказыва-
ется, мы живём в одном из самых 
благоустроенных городов России. В 
конкурсе Минрегионразвития Бел-
городу присуждено третье место по 
итогам 2013 года.

Интересно, те, кто выносил 
такой вердикт, сами бывали 
в нашем городе или знако-
мились с ним по роскошно 
оформленным альбомам? А 
если бывали, то сворачивали 
на шаг вправо, на шаг влево 
с того маршрута, по которому 
возят VIP-гостей?

Недавно («СК» № 37)  мы 
поместили снимки, напом-
нившие, как выглядело благо-
устройство по-белгородски 
зимой того самого 2013 года: 
тщательнейше очищенный 
тротуар у административно-
го здания – и ледяные торосы 
на той же улице в не столь 
«престижном» месте.

И это не «отдельное 
исключение», напротив – это общий 
стиль показушничества в его самом 
отвратительном виде. В тот самый 
день, когда была опубликована 
информация об итогах конкурса на 
звание самого благоустроенного 

города страны, были сделаны эти 
два снимка. Они запечатлели два 
образа улицы Богдана Хмельниц-
кого. Причём не в разных местах 
– в центре и отдалении от него, а 
совсем рядом. 

Видимость благоустройства: 

украшенная цветниками проезжая 
часть магистральной улицы города, 
которую не минует ни один важный 
гость. Реальное благоустройство: 
тут же, в полусотне шагов, где ходят 
«простые смертные»: разбитые, не 
ремонтированные много лет, троту-

ары. Но из машины с проезжей части 
их не увидишь. Ни снесённых зда-
ний, имевших историческую и куль-
турную ценность, ради возведения 
роскошных построек (скажем, как 
утверждают краеведы, такой «дво-
рец» на углу улиц Преображенской 

и Чумичова возведён на месте быв-
шей городской усадьбы Курбатовой, 
построенной в XIX веке); ни дворов, 
которые забиты машинами настоль-
ко, что их паркуют даже впритык к 
детским площадкам, люди зачастую 
вынуждены идти по своему двору 
рядом с движущимися автомоби-

лями; ни проблем с водо-
проводом, которые власть 
непоколебимо намерена 
решать за счёт дальнейшего 
выжимания донельзя тощих 
кошельков рядовых людей… 

Когда при всём этом 
слышишь, что Белгород 
– один из самых благо-
устроенных городов России, 
вспоминаешь картинку из 
сборника юмористических 
рисунков на спортивную 
тему, изданном в советское 
время: в зале искусства 
Древней Греции посетитель 
осматривает скульптуру 
«Победитель» - без одной 
руки, без ног, и думает: «А 

как же тогда выглядит побеждён-
ный?».

Поэтому хочется любить свой 
город целиком, а не частями.

В. ОНИСЬКО.

У ВЛАСТИ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ 
ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ

А под их аккомпанемент зловонный 
потоп продолжается

ПОСЛЕ реконструкции улицы       
8 Марта дома заливает грязью. 

От проносящихся мимо машин в доме 
трясутся стены, а местные власти не 
обращают внимания на проблему. Об 
этом рассказал читатель «Житья»…

Три года назад улицу реконстру-
ировали. Но при ремонте дороги не 
установили ливнёвки, и машины за 
полгода разбили дорогу напротив 
дома № 173. Образовались ямы, 
которые заполняются водой и соле-
вой жижей, и проезжающие авто-
мобили обливают дом, окна и пали-
садник грязью, а на заборе краску 
развезло и смыло.

Александр, житель этого дома, 
неоднократно обращался в мэрию 
Белгорода, просил установить гря-
зезащитные ограждения и повесить 
камеру, чтобы машины не ездили 
слишком быстро, но пока всё безре-
зультатно.

«Житьё-бытьё», №46, 2014 г. 

ДРУГИЕ СМИ 
НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

А КАК ЖЕ ТОГДА ВЫГЛЯДИТ 
«ПОБЕЖДЁННЫЙ»?

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коммунисты Белгород-
ского МО КПРФ глубоко 
скорбят и выражают искрен-
нее соболезнование родным 
и близким нашего товари-
ща-коммуниста, верного 
борца за коммунистические 
идеалы 

ЧЕРНОВА 
Валерия Васильевича 

в связи с его преждевремен-
ным уходом  из жизни после 
тяжелой болезни. 
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Накануне 110-летия со дня 
рождения Николая Островского – 
человека, ещё при жизни ставшего 
легендой, – белгородские комсо-
мольцы начали сбор подписей под 
требованием вернуть его роман «Как 
закалялась сталь» в школьную про-
грамму.

Заслуживает ли это произведе-
ние того, чтобы на нём воспитыва-
лась молодёжь современной России? 
Ведь его противники заявляют, будто 
он утверждает сугубо классовые цен-
ности. Но это совершенно неверная 
оценка.

Да, герой романа «Как закаля-
лась сталь» Павел Корчагин боролся 
за установление Советской власти, 
а потом отдавал все силы строи-
тельству социализма. Но ведь для 
него это не «идеологическая догма» 
– это идеал, который направляет его 
жизнь. Высшая цель, которой Павел 
подчинил всего себя - подъём стра-
ны, улучшение жизни народа. Труд 
для него, исполненный духовного 
смысла, стал служением этой цели. 
Ради общего блага он идёт на самые 
тяжёлые личные жертвы. Причём, 
сам Павел не рассматривает их как 
жертвы, поскольку такое поведение 
диктует его внутренняя сущность. 
Самым тяжёлым испытанием для 
Корчагина стали не материальные 
лишения, а болезнь – не столько 
даже из-за физических страданий, 
сколько потому, что она, как ему 
показалось вначале, вырвала его из 
социально активной жизни, вынуди-
ла существовать для самого себя… 
Служение возвышенному идеалу, 
приоритет общих интересов, готов-
ность к личным жертвам ради блага 
других, одухотворённое отношение 
к труду – это ведь важнейшие уста-
новки гуманистической, истинно 
человеческой идеологии.

Важная составляющая духовно-
го содержания романа – безусловное 
неприятие мещанского мировоз-
зрения, стремления к своему пер-
сональному благополучию в своём 
индивидуальном мирке, к жизни без 
возвышенного идеала. «Жить только 
для семьи – животный эгоизм, жить 
для одного человека – низость, жить 
только для себя – позор», - утверж-
дал Николай Островский. Быть 
может, такая точка зрения – это как 
раз образчик «классовых ценно-
стей»? Нет, это именно проявление 
принципов гуманистической идео-
логии. Показательно, что примерно 
в то же время, крайне антисоветски 
настроенный религиозный философ 
Иван Ильин, высказал ту же идею, 
и не менее резко: «Если кто-нибудь 
удовлетворяется устройством своей 
личной карьеры и пренебрегает бла-
гополучием народа и расцветом его 
социальной жизни, то он является 
предателем своего народа и государ-
ственным преступником».

Роман «Как закалялась сталь» 
утверждает и подлинный патрио-
тизм, суть которого в труде на благо 
общества. Тот самый патриотизм, 
который не доходит до немалого чис-

ла наших нынешних соотечественни-
ков –  именующих себя патриотами, 
но не считающими, что патриотизм 
обязывает их работать на благо 
страны. Воспитание на романе «Как 
закалялась сталь», как раз и помогло 
бы им осознать, что значит на деле 
быть патриотом.

Народный артист СССР, актёр 
Евгений Самойлов уже в постсовет-
ское время вспоминал, что тогда, в 
30-е годы роман Островского потряс 
его поколение. В годы войны он 
вдохновлял людей на подвиги. Имя 
Павла Корчагина брали себе как 
псевдоним участники Сопротив-
ления; имя Островского танкисты 
дали своей боевой машине, которая 
одной из первых ворвалась в 45-м 
в Берлин. В 1942 году в блокадном 
Ленинграде роман «Как закалялась 
сталь» издали десятитысячным 
тиражом. Он разошёлся за два дня.

Но произведение Островского 
пользовалось спросом не только у 
тех, кто боролся за социализм. Пока-
зательно, что в Японии – стране, где 
на шкале ценностей служение Роди-
не традиционно занимало очень 
важное место, – роман «Как закаля-
лась сталь» переиздавался 23 раза! 
Причём, первый раз он там вышел 
в свет в 1936 году, когда антиком-
мунизм был одним из принципов 
«официальной» идеологии. 

Говоря о романе «Как закалялась 
сталь», не надо забывать и о его авто-
ре. Николай Островский сам жил по 
тем же принципам, которые утверж-
дал в романе. И это вызывает восхи-
щение у людей даже нынешнего вре-
мени. Коммунисты и комсомольцы 
могут приходить в музей-квартиру 
Николая Островского из-за общно-
сти «классовых ценностей». Но ведь 
музей посещают и скауты, и ученики 
Православной школы «Радонеж». 
Они приходят в него, чтобы поучить-
ся человеческому мужеству, стой-
кости духа, умению быть полезным 
другим даже в самых трудных обсто-
ятельствах. Директор музея Галина 
Храбровицкая так и говорила: «У нас 
музей человеческого духа».

Ощущение того, что он при-
носит пользу обществу, давало 
Николаю Островскому огромные 
духовные силы. Казалось бы, 
может ли испытывать счастье чело-
век, прикованный неизлечимой 
болезнью к постели, тяжело стра-
дающий физически?  Но Николай 
Алексеевич говорил: «Посмотрите, 
как прекрасна жизнь, как обаятель-
на борьба за возрождение и расцвет 
страны, борьба за нового человека». 
Участие творчеством в этой борьбе 
приносило ему ощущение полно-
ценности и даже радости бытия. 
Журналистка «Огонька» - органа, 
который никак не заподозришь в 
чрезмерных симпатиях к совет-
скому прошлому, - М. Куликова, 
познакомившись с музеем-кварти-
рой Николая Островского, открыла 
для себя: «Получается, что в этом 
помещении жил абсолютно жизне-
радостный человек… И он помогал 
жить другим»…

Возвращаясь от Николая Остров-
ского к Павлу Корчагину, напомню, 
как определил идеал человека рели-
гиозный философ Николай Бердяев: 
«Образ человека-творца, осущест-
вляющего своё призвание в мире и 
реализующего данные ему от Бога 
дары во имя служения Богу». Кор-
чагин – это и есть человек-творец, 
только осуществляющий своё при-
звание во имя служения стране и 
народу.

Советской школой, стремив-
шейся, как констатировал в быт-
ность министром образования РФ 
Фурсенко, воспитывать творческую 
личность, образ Корчагина был вос-
требован. Но ведь перед школой 
современной России власть ставит 
совершенно иную задачу: как её 
прямо определил тот же Фурсенко, 
воспитывать потребителя. И в таких 
условиях не приходится удивляться, 
что роман «Как закалялась сталь» 
исключён из школьной программы – 
говоря словами героя фильма «Адми-
рал Ушаков», «не к масти козырь».

В. ВАСИЛЕНКО.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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20 ноября  исполнилось 95 лет со дня 
создания Коммунистического Интернаци-
онала молодежи (КИМ) – международной 
молодёжной организации, являвшейся сек-
цией Коминтерна и действовавшей под его 
руководством.

Идея создания КИМ принадлежала 
В.И. Ленину. 1-й учредительный конгресс 
КИМ состоялся 20—26 ноября 1919 в Бер-
лине. На нём присутствовало 29 делегатов 
из 13 стран (Советской России, Германии, 
Австрии, Швейцарии, Швеции, Норве-
гии, Дании, Польши, Венгрии, Румынии, 
Италии, Испании, Чехословакии), пред-
ставлявшие 219 тысяч членов молодёжных 
организаций. Среди участников конгресса 
были активные деятели левого крыла 
Социалистического интернационала моло-
дёжи. Конгресс принял решение о созда-
нии КИМ, о его вступлении в Коминтерн, 
утвердил Устав и Программу. КИМ ставил 
своей задачей создать широкое массовое 
движение молодёжи в защиту её экономи-
ческих, политических и культурных инте-
ресов, содействовать изучению молодёжью 
теории и практики марксизма-ленинизма. 
Особое внимание КИМ уделял борьбе про-
тив милитаризма, войны и фашизма, в под-
держку СССР.

В 20-30-х годах секции КИМ активно 
участвовали в революционных выступле-
ниях рабочего класса, в массовых движени-
ях в защиту экономических и политических 
интересов молодёжи.

6-й конгресс КИМ (25 сентября—11 
октября 1935) выдвинул задачу создания 
широкого единого фронта молодежи для 

борьбы против наступления фашизма и 
опасности войны…

В движение за мир было вовлечено 
около 40 млн. юношей и девушек почти во 
всех странах мира. В обстановке Второй 
мировой войны деятельность КИМ спо-
собствовала организации антифашистской 
борьбы молодёжи.

КИМ сыграл большую роль в организа-
ции и сплочении международного молодёж-
ного движения… В мае 1943 вслед за роспу-
ском Коминтерна КИМ был распущен.

Сегодня стоящие у власти в капита-
листических странах политические став-
ленники монополистической буржуазии 
понимают, что без поддержки молодёжи 
они не сумеют реализовать свою челове-
коненавистническую политику. А поэтому 
всё  направлено на завоевание молодежи, 
на воспитание её в духе антикоммунизма и 
антисоветизма…

Поэтому в наши дни особую важность 
и актуальность приобретает совместная 
борьба молодёжных коммунистических 
организаций разных стран мира за социа-
лизм, против всех форм фашизма и импе-
риализма. Сегодня эти организации объ-
единены во Всемирную Федерацию демо-
кратической молодёжи, которую по праву 
можно считать продолжателем славных 
традиций Коммунистического Интернаци-
онала молодёжи.

И. ГАПИСОВ,
Председатель Исполкома 

МСКО-ВЛКСМ
(KPRF.RU)

ВОСПИТАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ПАВЕЛ КОРЧАГИН, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НЕ ПОМОЩНИК

На передовой борьбы 
против фашизма

Белгородское районное местное и первичное «Пушкарское»  отделе-
ния КПРФ сердечно поздравляют 

СЕМЕЙКИНА      НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА  с 50-летним юбилеем! 
Желают активной жизненной позиции, доброго здоровья, успехов во 

всём, счастья. 

Губкинское местное отделение КПРФ горячо и сердечно поздравляет 
ЛАЗАРЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  с 30 летием!
КАРКЕШКИНУ ЕЛЕНУ ФЕДОРОВНУ  с ЮБИЛЕЕМ! 
Желает им крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во 

всех делах, счастья. 

Валуйское местное отделение КПРФ и первичное отделение «Принцев-
ское» горячо и сердечно поздравляет члена райкома 

НАУМОВА ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА с 65-летием! 
Желают доброго здоровья, благополучия, успеха в партийной деятель-

ности.. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
26 ноября отмечает 

свой юбилей ветеран 
партии, ветеран труда 
ИЛЬГОВА Людмила                
Григорьевна.

Людмила Григорьев-
на – коммунист с 1971 
года. В советское время 
многие годы она возглав-
ляла партийную организа-
цию на предприятиях сво-
ей трудовой деятельности. 

Не оставила партию 
и трудное для неё время. 
По приезду в г. Белгород 
Людмила Григорьевна 
пришла в Белгородское 
отделение КПРФ и многие 
годы работала в Белгород-
ском обкоме КПРФ бес-
сменным руководителем 
организационного отдела 
обкома партии. Вела 

активную партийную рабо-
ту в первичной партийной 
организации «Левобереж-
ная», которую возглавляла 
несколько лет, активно 
участвовала во всех меро-
приятиях обкома партии, 
курировала отдельные 
райкомы партии по зада-
нию обкома КПРФ. Кроме 
того, участвовала в изби-
рательных кампаниях в 
качестве наблюдателя, 
члена избирательной 
комиссии с правом реша-
ющего голоса, качествен-
но и ответственно выпол-
няя эту важную работу. 

Людмила Григорьев-
на и в настоящее время 
активно участвует во всех 
мероприятиях горкома и 
обкома КПРФ. 

Коммунисты Белго-
родского  обкома и гор-
кома КПРФ, первичного 
партийного отделения 
«Левобережное» сердечно 
поздравляют Людмилу 
Григорьевну Ильгову со 
славным юбилеем, желают 
доброго здоровья, актив-
ного долголетия и благо-
получия.    


