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ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ:
ПОБЕДА НАРОДА
Завтра исполняется 95 лет со дня падения монархичес
кого строя в России.
Парадокс: люди, именующие себя «демократами» и про
клинающие Сталина за жестокость его правления, с холуйс
ким подобострастием относятся к едва ли не самому мрачно
му периоду русского царизма и наиболее одиозным предста
вителям власти того времени.
Они рисуют такую картину никола
евской России: процветающее обще
ство с динамично развивающейся
промышленностью, изобильным сель
ским хозяйством, снабжающим зер
ном всю Европу, просвещённым дво
рянством и сытым народом, благочин
но живущим под сенью Православия…
И только злокозненные коммунисты
разрушили это благоденствие.
Только ведь к Февральской рево
люции коммунисты вообще не име
ют прямого отношения. Руководите
ли большевиков в то время были
либо в заключении, либо в эмигра
ции. Представителем Русского бюро
ЦК в Петрограде тогда был А.Г.
Шляпников, который в воспоминани
ях сетовал, что в городе «было мало
сильных работников», а сам он в ре
волюционных событиях оказался не
столько действующим лицом, сколь
ко «содействующим».
Большевики, действительно, сде
лали чрезвычайно много для того, чтобы народ понял, что в его
бедах и бедах России виновен царизм. Но революционную ситу
ацию, как утверждал философ С.Н. Булгаков, монархист по убеж
дениям, создал сам царь, «который влёкся неудержимой злой си
лой к самоубийству всего самодержавия, влёкся через все бес
численные зигзаги своей политики и последний маразм войны».
Поклонники николаевской России ссылаются на данные, сви
детельствующие о динамичном развитии промышленности.
Только они «забывают» добавить, что эту промышленность конт
ролировал иностранный капитал. К 1914 году он владел 63% рос

сийской нефти и 68% нефтяных предприятий; 76,9% каменноу
гольных копей; 85,6% металлургии; и т.п. Соответственно, и при
быль от них доставалась, прежде всего, иностранному капиталу.
В результате, как говорил, выступая в Государственной думе, ге
нерал Нечволодов, за 6,5 лет Россия принесла иностранцам
«дань, равную колоссальной контрибуции, уплаченной Франци
ей своей победительнице Герма
нии» (речь о ФранкоПрусской вой
не 18701871 годов – ред.).
Заметим, что отечественные
предприниматели, как правило, за
ботились об интересах России не
больше, нежели их зарубежные кол
леги. И мировую войну они без заз
рения совести использовали для бе
зудержного обогащения. Скажем,
фабриканты заламывали такую цену
за артиллерийские снаряды, что на
чальник Главного артиллерийского
управления А.А. Маниковский на
звал это «явным грабежом казны».
Знаменитые Рябушинские получили
из казны 11 миллионов рублей под
обязательство поставить 1500 авто
мобилей,  но не сделали не только
автомобилей, но даже цехов для их
производства. На 3м съезде Воен
нопромышленных комитетов ми
нистр юстиции говорил: «С каким
откровенным цинизмом все эти ма
родёры тыла, уверенные в полней
шей безнаказанности, спекулируют с металлом, предназначенным
для обороны страны»… Закономерно, что в годы Первой мировой
войны Россия среди пяти основных воюющих держав занимала
прочное последнее место по производству большинства видов во
оружений, за исключением патронов.
Николаевская Россия стала раем для богатеев и адом для бед
няков. Крайне далёкая от большевиков Зинаида Гиппиус писала
в «Петербургских дневниках»: «Нигде нет таких богачей, таких мил
лиардеров, как сейчас в России. Только их десятки – при милли
(Окончание на стр. 3)

НОВОЕ ЧУДО
«ВОЛШЕБНИКА» ЧУРОВА

О том, что выборы Президента
России проходили в условиях чудо
вищного информационного насилия,
писали не раз. Что ни включи – теле
визор, радио, Интернет  всюду Пу
тин, только Путин и почти никого, кро
ме Путина. Причём в большинстве
случаев он являлся электорату не в
роли кандидата в Президенты, а в
образе премьерминистра. Соответ
ственно, информационное простран
ство он получал безразмерное и без
возмездное. К примеру, его статьи
перед выборами были главными ма
териалами и в официальных белго
родских СМИ. Одновременно, как
принято в «демократической» России
была развёрнута кампания по комп

рометации оппозиции и, прежде все
го, коммунистов и лично Зюганова.
Тем не менее, власть, вероятно, не
чувствовала уверенности в том, что
электорат даже после такой промыв
ки мозгов сделает, как было заказано
Путиным (в роли кандидата в Прези
денты или премьера – уж не берусь су
дить), правильный выбор в первом
туре. И «волшебник», используя опре
деление Медведева, Чуров совершил
новое чудо.
Впервые за всю историю «демок
ратической» России кандидат от
КПРФ получил на президентских вы
борах меньший процент голосов, не
жели партия на предшествующих вы
борах в Государственную Думу. На
помним:
1995 год: КПРФ – 22,30%
1996 год: Зюганов – 32,03%
1999 год: КПРФ – 24,29%
2000 год: Зюганов – 31,21%
2003 год: КПРФ – 11,68%
2004 год: Харитонов – 13,69%
2007 год: КПРФ – 11,57%
2008 год: Зюганов – 17,72%
А теперь внезапно получилось со
вершенно иначе. К выборам 2011 года

в Государственную Думу поддержка
КПРФ резко и практически повсемес
тно возросла, что и нашло выражение
и в результате КПРФ – 19,19% голо
сов. А проходит всего несколько не
дель – и у Зюганова результат оказал
ся хуже, чем в 2008м году – 17,18%!
Может быть, за разделяющие эти
выборы два с половиной месяца в
КПРФ произошли какието сверхэкст
раординарные события, которые ра
дикально изменили настроения элек
тората? Нет, ничего подобного не
было. Напротив, со стороны кажется,
что партия действовала в этот период
даже более сплочённо, чем перед пар
ламентскими выборами. Да и выстро
ена предвыборная кампания была без
какихто очевидных просчётов. Так
чем же можно объяснить такой
сверхэкстраординарный результат
Зюганова, когда при росте результа
та КПРФ более чем в полтора раза,
лидер партии получил меньший про
цент голосов, нежели четыре года на
зад? Остаётся только вслед за геро
ем популярного и поныне советского
фильма повторить: «Мистика…».
В. ВИКТОРОВ
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А президентских выборах победил вовсе не Путин, а пу
тинская «партия первого тура». Была еще «партия вто
рого тура», увещевавшая премьера: Владимир Владимирович,
ну кто же поверит, что Вы сможете победить в первом туре без
массового изнасилования избирателей и членов избиратель
ных комиссий в особо извращенной форме? Не внял, решил
идти напролом. Ради этой победы кандидат Путин распустил
огромный павлиний хвост нарушений избирательного законо
дательства, за каждое перо из которого любой другой канди
дат был бы давно уже снят с выборов.
Возможно, функционеры «партии первого тура» и понимали,
что может произойти в случае реализации их замысла, но оста
новиться уже не могли. И уж тем более не могли остановиться
десятки тысяч рядовых исполнителей, не знавших или не заду
мывавшихся о том, что их ждет после исполнения. Положим, «го
сударевы люди» готовы на всё ради победы государя. Но есть
ведь и немало рядовых граждан, в основном людей старшего
возраста, сделавших свой выбор в пользу Путина не под адми
нистративным давлением, а по совести. Что же подсказывала
им совесть? Она нашептывала: лишь бы не было войны!

КОНЕЦ
«СТАБИЛЬНОСТИ»
Вспомним, в 1996 году избирателя пугали: выбрать Зюгано
ва – значит разрушить стабильность, развязать гражданскую
войну. Многие тогда испугались собственной тени. В ходе ны
нешней кампании применена точно такая же страшилка: не выб
рать Путина – значит разрушить стабильность, развязать граж
данскую войну. Хотя на деле и тогда, и сегодня все обстояло
прямо наоборот. Ельцина выбрали, развал продолжился, и че
рез два года последовал дефолт. Теперь выбрали Путина. И что
последует? Люди, проголосовавшие за него и считающие, что
Путин – синоним стабильности, жестоко опешатся в самое бли
жайшее время. Многие так и не поняли, что если и существуют
причина и повод для дестабилизации, то это как раз и есть «из
брание» Путина на третий срок. Скоро поймут, да будет уже по
здно. Дело в том, что активная часть общества, состоящая из
людей самых разных политических взглядов, Путина абсолют
но не приемлет и борьбы с ним не прекратит. До сих пор эта
борьба протекала исключительно в мирных формах. Если ми
тинги и шествия – то только согласованные с властями. Если
выборы – то только наблюдение и контроль, а вовсе не их срыв,
как это предрекали рупоры власти. 4 марта по всей стране раз
вернулась доселе небывалая по организованности и размаху
настоящая охота на фальсификаторов. Ее итоги еще будут под
ведены. И главным ее итогом станут даже не выявленные нару
шения, а то, что в ходе этой кампании сформировалась боль
шая сетевая организация численностью в несколько десятков
тысяч человек. И в дальнейшем сидеть без дела они явно не
будут. Именно это больше всего обеспокоило власть. Фальси
фикаторы, не вняв многочисленным предупреждениям и пред
знаменованиям, ничуть не умерили свой пыл. Произошло стол
кновение лоб в лоб – пока только на информационном уровне,
хотя фальсификаторы сделали все, чтобы перевести это столк
новение в силовую форму.
Складывается впечатление, что «победа» в первом туре с
крупным отрывом была необходима правящему режиму не толь
ко для престижа, но прежде всего для ускорения и ужесточения
разгрома оппозиции. В самом деле, кто первым заговорил о си
ловых акциях? Нижнетагильские начальники, выдающие себя за
рабочих, пообещали приехать в Москву и разогнать митинги,
если полиция не справляется. Рамзан Кадыров заявил, что будь
его воля, он бы всех оппозиционеров посадил. Первый замми
нистра внутренних дел явился вечером в ЦИК и стал недвусмыс
ленно угрожать оппозиции репрессиями и прокуратурой, вос
пользовавшись как предлогом нападением на один из дагес
танских избирательных участков, в ходе которого погибли трое
полицейских. Мол, и в Москве может такое случиться. Однако
существуй хоть малейшая угроза чеголибо подобного, Путин
и Медведев не вышли бы тем же вечером к своим сторонникам,
митингующим на Манежной площади.
Власти явно нагнетают гражданскую конфронтацию, прово
цируют на нее оппозицию. Зачем им это понадобилось? Оче
видно, они видят впереди какието серьезные осложнения,
прежде всего социальноэкономические, и намерены свалить
вину за них на внешних и внутренних врагов. Их явно не устраи
вает перспектива дальнейшего роста «ненасильственного со
противления», и они стремятся перевести противостояние в
горячую фазу. Другого выхода у них нет. Так что никакой ста
бильности не будет.
Александр ФРОЛОВ,
«Советская Россия», 6.03.2012
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Итоги выборов Президента РФ
по Белгородской области
Так проголосовали за Г.А. Зюганова

У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ БОЛЬШЕ
ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ
продолжение темы
Некоторое время назад белго
родские комсомольцы обрати
лись в администрацию города с
уведомлением о намерении про
вести пикет у памятника В.И. Ле
нину на Соборной площади в его
защиту от покушения властей.
Ответ уникален даже для нынеш
них чиновников.
Разумеется, смысл ответа –
запрет на проведение акции. Но
как он подан! Заместитель главы
администрации – руководитель
аппарата администрации города
г. Гармашев пишет:
«Обращаю Ваше внимание на
социальноархитектурное значе
ние Соборной площади, входя
щей в историкокультурный запо
ведник «Старый Белгород», дан

ное место администрация
города не рекомендует к
проведению собраний, ми
тингов, демонстраций, ше
ствий и пикетирования».
Не будем говорить о том,
что когда шествия или со
брания нужны власти, то
это не является препят
ствием для их проведения
на Соборной площади. Су
щественней другое. Если
Соборная площадь, на ко
торой стоит как часть об
щего архитектурного ан
самбля памятник Ленину,
относится к историко
культурному заповеднику
(а то, что памятник Ленину
– неотъемлемая часть ис
тории Белгорода, это бесспор
ный факт, он
был установ
лен на этом
месте вскоре
после того,
как Белгород
стал област
ным центром
и около него
проходили
многие важ
ные в жизни
города собы
тия), то как же
можно его с
этого места
убирать?!

Тогда мы победили

К

АК ИЗВЕСТНО, главная цель коммуниз
ма – создание условий, максимально
благоприятствующих развитию личности каж
дого человека. Соответственно, одной из важ
нейших задач советского социализма, который
рассматривался (и при Сталине был на деле)
как первый этап строительства коммунизма,
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Карл Поппер на страницах ультраперестроче
ных «Московских новостей» утверждал: «Если
они (бизнесмены) смогут, непременно постара
ются вас ограбить. Такова несентиментальная
природа бизнеса».
Действие этой природы уже немало лет чув
ствуют на себе потребители жилищнокомму

Более того, правительство своими решени
ями порой словно сознательно вносит нераз
бериху в порядок и принципы определения
нормативов потребления ЖКУ и расчеты тари
фов, чем пользуются «продавцы» услуг. Вот
один из примеров. В Белгородской области ус
тановили норматив потребления газа в много

Правда, г. Гармашев утверж
дает, что «администрация горо
да Белгорода не располагает
фактами угрозы существова
нию памятнику В.И. Ленину). Но
он откровенно лукавит, по
скольку «забывает» добавить:
«…на его историческом месте».
Впрочем, может быть, г. Гарма
шев и впрямь не в курсе планов
своего шефа? В таком случае г.
Боженову стоило бы задумать
ся о его служебном соответ
ствии. Хотя мэр своих намере
ний не скрывает.
Пресс-служба
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ

населения, необоснованное завышение тари
фов на оказание услуг, непрозрачность денеж
ных потоков, их нецелевое использование».
Перечисление выявленных конкретных нару
шений заняло три сотни страниц. Губернатор
коснулся результатов работы комиссии в сво
ём прошлогоднем отчёте в облдуме. Он гнев

ЖКХ КАК ЗЕРКАЛО «РЕФОРМ»
было освобождение людей от бремени мате
риальных забот, без чего невозможно свобод
ное развитие духовного мира человека. Это
бремя всё в большей степени брало на себя го
сударство.
При таком подходе сфера ЖКХ рассматри
валась как одна из составляющих системы жиз
необеспечения народа. Люди получали кварти
ры совершенно бесплатно, и плата за пользо

вание ими и коммунальными услугами была
крайне незначительной. Это поразило амери
канскую профсоюзную делегацию, изучавшую
в начале 50х годов жизнь советских трудящих
ся. В её отчёте явственно чувствуется изумле
ние: «Квартирная плата составляет от 3 до 6%
заработка. Это может звучать совершенно не
вероятно, но мы лично проверили это на каж
дом предприятии, которое посетили». В 7080
е годы наша семья (учительница, старший пре
подаватель вуза и независимый журналист)
платила за квартиру и ЖКУ, включая газ и элек
тричество, 2,53% семейного бюджета.
В капиталистическом обществе главная
цель – извлечение прибыли. Это признавали и
Адам Смит, и Карл Маркс, и западные специа
листы ХХ века. Какие либо соображения духов
ного или нравственного порядка тут значения
не имеют. Известный философантикоммунист

нальных услуг. В 90е годы то ли Ельцин не рис
кнул сбросить ЖКХ в сферу бизнеса, то ли «ро
зовая» Госдума не давала ему это сделать. Но с
приходом к власти Путина и превращение Думы
в «не место для дискуссий» это произошло. И
при этом власть ещё создаёт режим наиболь
шего благоприятствования для ограбления
жильцов бизнесменами.
Из года в год рост тарифов на ЖКУ намно
го превосходит офици
альный уровень инфля
ции. В результате, если
за «нулевые» зарплата,
по словам президента,
выросла примерно в 7,5
раз, то тарифы на ЖКУ и
электроэнергию – более
чем в 13 раз.
В Белгороде пред
ставители ветеранской
организации попытались
выяснить обоснован
ность такого установле
ния тарифов. И ничего не
смогли добиться – «ком
мерческая тайна». По
том это попыталась сде
лать комиссия, созданная областной Думой.
Как сказал входивший в неё член фракции
КПРФ П.Ф. Тимошенко, и у неё результат ока
зался тем же.
Ещё одно средство извлечение прибыли из
жильцов – завышение нормативов потребления
ЖКУ. Чиновники не отрицают, что это происхо
дит, но фактически оправдывают. В прошлом
году директор департамента ЖКХ Министер
ства регионального развития И. Булгакова, от
вечая на вопрос «Комсомольской правды» о
завышении нормативов, заявила: «Если вы не
ставите счётчиков (отказываетесь подтвердить
свой объём потребления), значит, вам есть, что
скрывать». Мысль о том, что очень многие люди
просто не могут позволить себе потратить не
мало тысяч рублей на приобретение и установ
ку счётчиков,  а на этом тоже делается бизнес,
 чиновницу не посещала.

квартирных домах 15 кубометров на человека,
вне зависимости от уровня благоустроенности
дома. Но это противоречит расчётам по утвер
ждённым постановлением правительства №
306 от 23.05.06 «Правилам установления и оп
ределения нормативов потребления комму
нальных услуг». Они дают нормативы потреб
ления газа 10,2 кубометра на человека в до
мах с центральным горячим водоснабжени
ем и 15 кубометров в домах без ЦГВ. Но есть
ещё постановление правительства № 373 от
13.06.06 «О порядке установления нормати
вов потребления газа населением при отсут
ствии приборов учёта газа», которое устанав
ливает без какихлибо оговорок минимально
допустимую норму расхода газа в 15 кубомет
ров на человека. И об это постановление, как
о скалу, разбиваются все попытки белгород
цев, живущих в домах с ЦГВ, добиться спра
ведливости. Они вынуждены оплачивать рас
ход газа не только на приготовление пищи, но
и на колонку, которой у них нет.
Ну и, наконец, система ЖКХ просто сде
лалась гигантской «чёрной дырой», в которой
исчезают миллиарды рублей как государ
ственных, так и выплаченных жильцами, чему,
по мнению специалистов, в немалой степе
ни способствовало разрушение прежней си
стемы управления ЖКХ и создание вместо
неё всех этих ТСЖ и УК с их невнятно опре
делёнными правами и обязанностями. СМИ
со ссылкой на данные Прокуратуры РФ со
общали, что в 20092010 годы, только по
ЦФО, за рубеж, на счета иностранных банков
было переведено 25 миллиардов рублей из
сферы финансирования ЖКХ. Была инфор
мация в СМИ и о том, что далеко не всё в по
рядке с расходованием средств и у Фонда со
действия реформированию ЖКХ. Счётная
палата уличила его в нарушениях на общую
сумму 33,3 миллиарда рублей.
В Белгороде комиссия, созданная област
ной Думой, по словам П.Ф. Тимошенко, «выя
вила многочисленные недостатки в жилищно
коммунальной сфере. От кумовства и родства
до разворовывания средств, собираемого с

но заклеймил недобросовестные управляю
щие компании, многие из которых, как сказал
Евгений Степанович, ни о чём не думают, кро
ме собственного обогащения. Казалось бы,
сейчас, год спустя, самое время доложить,
какие меры приняты областной властью, какие
наказания понесли виновные в перечисленных
нарушениях. Но такого отчёта нет. Похоже, что
как это не раз было благими намерениями на
шего губернатора – начиная от кампании «Мат
– не наш формат» до развития молочного жи
вотноводства (заметим, что в прошлом году,
по официальным данным, поголовье коров в
области уменьшилось ещё на три с лишним
тысячи), – весь пар ушёл в пиар.
Зато недавно белгородцы узнали, что пре
словутый Фонд содействия реформированию
ЖКХ с 1 января 2013 года будет ликвидирован.
Но не ощутили прилива радости. Потому что
они ожидают, что это будет означать ещё одно
бремя на их кошельки – оплату расходов на ка
питальный ремонт дома. По оценкам специа
листов, жильцам однокомнатной квартиры эта
очередная «реформа» добавит в счета за ЖКУ
187 рублей, двухкомнатной – 346, трёхкомнат
ной – 395. А чего власти бояться – федераль
ные выборы уже позади, а до следующих ещё
много времени, народ попривыкнет.
Осенью прошлого года СМИ сообщили,
что президент поручил Генпрокурору взять по
ложение в ЖКХ «под особый контроль». Про
шло несколько месяцев – и вновь мы услыша
ли призыв президента, на сей раз обращён
ный к МВД, активнее расследовать преступле
ния в сфере ЖКХ. При этом гн Медведев срав
нил положение в ней с эпидемией. Но очевид
но, что в борьбе с эпидемией необходимо
уничтожить источник «инфекции»  в данном
случае вывести ЖКХ из сферы бизнеса и вновь
сделать его системой жизнеобеспечения лю
дей, за которую отвечает государство. Но это
будет отход от того курса «реформ», которому
присягали на верность оба президента «нуле
вых». И можно не сомневаться, что Путин на
это никогда не пойдёт.
Виктор ВАСИЛЕНКО

СЛОВО КОММУНИСТА
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ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ: ПОБЕДА НАРОДА
(Окончание. Начало на стр. 1)
онах нищих». Энциклопедия Гранат в статье «Пи
тание» констатировала, что, несмотря на эконо
мический рост, «…питание рабочих ещё более
ухудшилось… Главный предмет питания состав
ляют капуста, картошка, крупа и ржаной хлеб…
Скудным питанием русского населения объясня
ется отчасти его усиленная заболеваемость и зна
чительная смертность».
Тяжёлым было и положение немалой части крес
тьянства. Врач А.И. Шингарев изложил результаты
обследования сёл Воронежской губернии в книге с
красноречивым названием «Вымирающая деревня».
Современные исследователи во главе с академиком
Н.Г. Дмитриевым пришли к выводу, что «проблема
голода в России заключалась не только в количестве
произведённого зерна, но и в большей степени, в
системе его распределения». Помещики нажива
лись, поставляя зерно на экспорт, а сами хлебопаш
цы, как писал Лев Толстой в статье «Голод», потреб
ляли «хлеб с лебедой… хлеб чернильной черноты, тя
жёлый и горький». Ещё более ухудшила положение
бедной части крестьянства Столыпинская реформа.
Рабочие много раз выступали с экономическими
требованиями к хозяевам предприятий и властям.
Ответом чаще всего были нагайки и пули. Может
быть, царь просто не ведал, что творят «псари»? Бе
зусловно, знал и одобрял. Об этом свидетельствует,
например, то, что ротмистр Трещенко, командовав
ший Ленским расстрелом, не только не понёс нака
зания, но, напротив, был награждён. А когда обще
ственность – даже очень далёкая от большевиков –
возмутилась зверским убийством сотен безоружных
рабочих, министр Макаров с думской трибуны ци
нично заявил: «Так было, так будет». Апофеозом ма

разма царской власти стал расстрел 9 января 1905
года в Петербурге, на Дворцовой площади, вполне
верноподданнического шествия, несшего царюба
тюшке петицию: «Государь! Мы, рабочие Петербур
га, наши жёны, дети и беспомощные старикироди
тели, пришли к тебе, государь, искать правды и за
щиты…»,  убито 1200 человек, ранено свыше 2000…
Да, достойного святого нашла Церковь.
Вступление России в войну поначалу укрепило
позиции монархии, однако именно «маразм войны»
со всей очевидностью выявил полную несостоя
тельность власти. И постепенно к неприятию Нико
лая Второго или вообще царизма приходило всё
большее и большее число людей из самых разных
социальных групп. В 1917м глава Думы Родзянко
«со страшной болью» телеграфировал командую
щему Северным фронтом генералу Рузскому: «Не
нависть к династии достигла крайних пределов».
В феврале 17го в Петербурге поднялась волна
выступлений рабочих. 18го (по старому стилю) за
бастовал Путиловский. 23го работу прекратили 50
предприятий, целый день шли демонстрации. 25
го число забастовщиков достигло 240 тысяч, рабо
чих поддержала рота Павловского полка…
А что же царь? Он словно живёт на другой пла
нете. Казалось, Родзянко сумел уговорить его со
здать «ответственное министерство». 21го днём
Николай пообещал объявить свою волю 22 февра
ля. Но вечером 21го заявил, что передумал и уехал
в Могилёв, в ставку. Родзянко продолжал настаи
вать. Царь пишет супруге: «Родзянко мне написал
разный вздор, на который я не буду отвечать».
Императрица рекомендует мужу принять жёст
кие меры: «Будь твёрд, покажи властную руку – вот,
что надо русским. Дай им почувствовать твой кулак».

Чточто, а такое Николай Кровавый всегда был го
тов предпринять. 25 февраля царь послал теле
грамму командующему Петроградским военным
округом генералу Хабалову: «Повелеваю завтра же
прекратить в столице беспорядки».
Потом, на допросе, Хабалов сказал: «Когда
бунтовщики требовали хлеба, то дали хлеба, и
кончено. Но когда на флагах надписи «Долой са
модержавие и войну!»,  какой же хлеб тут успо
коит. Но, что делать, царь велит, стрелять надо».
И стреляли. Были убиты около трёхсот человек и
около полутора тысяч ранены. Но несколько сот
штыков сколоченного Хабаловым карательного
отряда к тому моменту были, по сути, единствен
ной опорой царизма.
27 февраля восстали солдаты Волынского
полка, рота Преображенского полка, Литовс
кий полк, к ним примкнул полк самокатчиков.
Восставшим сдались Московские казармы,
где были броневики…
От Николая требовали отречения отнюдь не
только рядовые и младшие офицеры. С аналогич
ным требованием выступили командующие Юго
Западным и Румынскими фронтами генералы Бру
силов и Сахаров. Поддержал их и наместник Кавка
за, дядя царя, великий князь Николай. И 2 марта
царь отрёкся от престола.
«Ко времени революции старый режим совер
шенно разложился, исчерпался и выдохся»,  писал
религиозный философ Николай Бердяев. Падение
Николая Кровавого стала победой народа. И её при
ветствовала вся Россия. Левые силы. Крупные бур
жуазные партии. Большая часть офицерства. Объе
динённый комитет дворянских собраний. Даже не
которые представители императорской фамилии.

Белгородское районное местное
и Разуменское первичное отделе
ния КПРФ горячо и сердечно по
здравляет своего коммуниста
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
ДУШИНУ с 20"летием!
Желаем Вам, Наталья Юрьевна,
крепкого здоровья, счастья в лич
ной жизни, успехов в учёбе и боль
шой активности в общественной
работе организации, ведь в вас –
молодых – партия видит свою поли
тическую опору.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 «Познер»
0.30 Ночные новости
0.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
9.50 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести». Информационная
программа
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». Сериал
23.40 «Городок»
0.55 «Просрилактика»
2.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 «Центр помощи «Анастасия»
2.30 «В зоне особого риска»
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
Сериал
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ВТОРНИК, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Ночные новости
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Новый сезон
0.45 «ГЛОРИЯ». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
9.50 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». Сериал
22.55 «Специальный корреспон
дент»
23.55 К юбилею. «Ирина Антонова.
Телемемуары»
1.15 «Профилактика»
2.25 «Горячая десятка»
3.30 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.25 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Победить рак»
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.40 «Квартирный вопрос»
2.40 «Чудолюди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

СРЕДА, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.45 «КОНЦЕРТ». Худ. фильм
3.00 Новости.
3.05 «КОНЦЕРТ». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
9.50 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». Сериал
22.55 «Исторический процесс»
0.50 «Профилактика»
2.00 «Честный детектив»
2.35 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.20 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Победить рак»
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.40 «Дачный ответ»
2.45 «Чудолюди»
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Ночные новости
23.50 «В контексте»
0.45 «ВОЛК». Триллер
3.00 Новости.
3.05 «ВОЛК». Триллер

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
9.50 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». Сериал
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 «Особый отдел. Контрраз
ведка»
1.10 «Профилактика»
2.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.05 «Городок». Дайджест
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Победить рак»
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.40 «Запах боли»
2.40 «Чудолюди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости.
Информационная
программа
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Красная звезда»
1.00 Джеки Чан в приключенческом
фильме «МЕДАЛЬОН»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 «Мой серебряный шар».
Ирина Печерникова
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести». Информационная
программа
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». Сериал
23.50 «БЕСПРИДАННИЦА».
1.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
3.15 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.10 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Мария
Пахоменко
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу
19.00 «Сегодня»
19.30 «КАЗАК». Худ. фильм
21.25 «Попса. История всерос
сийского обмана»
23.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». Худ. фильм
1.30 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ».
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

СУББОТА, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
6.00 Новости
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 «Джейк и пираты из Нет
ландии». Мультфильм
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Антонова: «Я давно
иду по прямой»
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания».
«Нехорошая» квартира»
13.20 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.05 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева
18.00 Вечерние новости
18.15 « Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов».
Продолжение
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
1.50 «ОХРАННИК ТЕСС».

РОССИЯ
4.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Худ. фильм,
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 К юбилею. «Формула счастья
Марии Пахоменко»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.50 « Честный детектив»
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». Худ. фильм,
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». Худ. фильм
23.35 «Девчата»
0.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ4».
2.45 «ГЛАЗА УЖАСА». Худ. фильм.
4.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко»

НТВ
5.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты»
9.20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия — репортёр»
19.55 «Программамаксимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ2». Детектив
0.45 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» Худ. фильм
8.15 «Армейский магазин»
8.50 «Гуфи и его команда».
Мультфильм
9.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
***
«Волшебный мир Диснея»
12.15 «Рататуй»
14.30 «КНИГА МАСТЕРОВ»
16.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ»
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «СВЯЗЬ»
23.50 «МИЛАШКА». Комедия
1.20 «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» «Идеи для
вас»
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.15 «Смеяться разрешается»
18.25 «Фактор А»
20.00 «Вести недели». Информа
ционная программа
21.05 Мария Глазкова, Никита
Зверев, Егор Баринов и
Анна Горшкова в фильме
«АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ». 2012 г.
23.05 «В ПАРИЖ!» Худ. фильм
1.50 «ГРЕМЛИНЫ2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА». Худ. фильм.
4.00 «Городок». Дайджест

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00,13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Чистосердечное
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоубизнес»
22.55 «НТВшники»
0.00 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
2.30 «Чудолюди»
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал
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ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ НОВОЙ
«ШЕСТИЛЕТКИ ПУТИНА»?
Много я думал в последнее
время над этим вопросом, и при
шёл к убеждению, что ничего хо
рошего ждать не приходится. Нет
никаких оснований для надежд на
лучшее. Судите сами.
«Укрощение» инфляции? Но
ведь инфляция – это едва ли не са
мое стабильное, что было в 12 пре
дыдущих лет путинского правле
ния. Каждый год официально нам
объявляют инфляцию в 78%, а ре
ально стоимость нашей жизни воз
растает на 1525%. Какие же осно
вания надеяться на то, что вдруг те
перь тут чтолибо изменится?
Кстати, в советские времена ин
фляции почемуто не было. Сталин
после войны несколько раз очень
ощутимо снижал цены на продукты,
а потом они, за редким исключени
ем, десятилетия стояли непоколе
бимо. Нам говорят, что это была
«неправильная» экономика. Но по
чему же за 20 лет «правильного»
экономического развития страна
так и не вышла ни в промышленно
сти, ни в сельском хозяйстве на
уровень 1990 года?
Повышение уровня жизни рядо
вых людей? Не берусь судить о дру
гих, но если взять пенсионеров, то
надеяться не приходится. Вот уже
сколько лет те подачки, которые
нам даёт правительство, повышают
благосостояние не пенсионеров, а
бизнесменов – они тут же подни
мают цены; ну а тарифы на ЖКУ и
без того растут год от года.
Кстати, в советское время,
именно благодаря стабильности

для будущей жизни.
Спасение от демографической
катастрофы? Но ведь все 12 преды
дущих лет путинского правления
русский народ продолжал выми
рать, и, как я не раз читал, русских
в это время вымерло больше, чем
за годы Ельцинского правления.
Почему же нам ждать какогото су
щественного изменения к лучшему
в следующие шесть лет? Как тут не
вспомнить четверостишие Ю. Ни
китина из «Советской России»:

страшных людских потерь в Вели
кой Отечественной войне Совет
ский Союз (и РСФСР тоже) всего
за десять лет действительно су
мел преодолеть демографичес
кую катастрофу и вышел на при
рост населения – без какоголибо
притока мигрантов.
Зато все 12 лет предыдущего
правления Путина росли и числен
ность, и благосостояние чиновни
ков и олигархов. И можно быть сто
процентно уверенными, что и для

А «благодатное» де
сятилетие россияне
уже привыкли к «новогод
ним подаркам» коммуналь
щиков. Правда, в этом году
их не ждали – ведь Путин
клятвенно заверил, что в

власти, белгородцев
в наступившем году
ждали и приятные
сюрпризы. В 2011м
мы не раз писали, что
возмущение пожилых
людей вызвало повы
шение стоимости со
циального проездно
го при одновремен
ном уменьшении чис
ла талонов к нему до
28и, что превращало
льготу в фикцию. Те
перь администрация
Белгорода щедрой рукой
увеличила число талонов…
на два. И ныне льгота с 34%
на 28 поездок в месяц воз
росла аж до 38% на 30 по
ездок. Чем не рост качества
жизни?
Надо отметить, что на
садовый сезон обещано к
проездному ещё десять та
лонов в месяц. Но это про
явление заботы власти о
ветеранах почемуто у них
умиления не вызвало. На
верное, потому что они хо
рошо помнят, что до 2005
года для пенсионеров про
езд в городском и приго

30 января в одной из своих пред
выборных «эпохушек» то ли канди
дат в президенты то ли премьер Пу
тин констатировал: «Мы проигрыва
ем странамконкурентам по инвес
тиционной привлекательности. Мы
имеем значительный отток капита
ла из России… бизнес часто пред
почитает регистрировать собствен
ность и сделки за границей… Если
называть вещи своими именами,
речь идёт о системной коррупции».
Почемуто он забыл назвать своим
именем главного виновника такого
положения. Уж не потому ли, что
«системная коррупция»  одно из
главных достижений 12летнего
правления г. Путина?
Что Россию ждёт при очередных
шести годах движения по тому же
пути? Ответ подсказывают данные,
которые председатель Комитета ГД
по промышленности С.В. Собко при
вёл 31 января: в России есть 295 си
стемообразующих крупных предпри
ятий и «среди них нет ни одного, ко
торое бы находилось в налоговой
зоне России, все выведены в офф
шоры, и прибыль оседает там».

За такую стабильности
электорат и
проголосовал
Неужто тот день на плане"
ту придёт
В своём безнадёжном исходе?
Тот день, когда будет не рус"
ский народ,
А память о русском народе.
Кстати, при Сталине после

тех, и для других новая шестилетка
Путина будет годами процветания.
Не напрасно же они приложили
столько усилий, чтобы Путин остал
ся у руля власти.
А. СЕВЕРИНОВ,
Новый Оскол

Так белгородские власти повышают
качество жизни пенсионеров

З

2012м рост счетов за ЖКУ
переносится на лето. Но
белгородские коммуналь
щики решили не изменять
традиции – и с января уве
личили плату за водоснаб
жение и водоотведение. Та
рифы, как велено, оставили
прежними, зато изменили
нормативы потребления. У
некоторых закралось подо
зрение: не есть ли это один
из источников финансиро
вания губернаторской про
граммы «Обеспечение на
селения чистой питьевой
водой на 20112013 годы»?
Но, будем справедливы к

цен и тарифов на ЖКУ даже неболь
шие добавки к пенсиям (а их время
от времени делали), были реаль
ным повышением благосостояния
пенсионеров.
Улучшение положения детей?
Помню, в начале правления Путина
руководитель Детского фонда пи
сатель Альберт Лиханов сказал, что
безнадзорных детей сейчас в Рос
сии больше, чем в самые тяжёлые
годы после гитлеровской оккупа
ции. Совсем недавно ту же фразу
почти дословно повторил уполно
моченный по правам детей Аста
хов. Только у него она относилась
уже к настоящему времени. Если за
12 лет путинского правления ниче
го в этом отношении не измени
лось, то какие основания надеять
ся на то, что произойдёт чудо и
власть вдруг решит эту проблему?
И каким, интересно, путём? Созда
нием семейных детдомов – в прес
се и на телевидении это излюблен
ная тема. Но эти дома хороши как
раз для того, чтобы ими умиляться,
а при 700800 тысячах беспризор
ных они ничего для решения про
блемы сделать не могут.
Кстати, при Сталине, после Ве
ликой Отечественной войны, про
блему детской беспризорности ре
шили за дватри года. Во многом,
благодаря тому, что по всей стране
были созданы не семейные детдо
ма, а суворовские, нахимовские,
ремесленные училища, в которых
десятки тысяч вчерашних беспри
зорников не только получали кров,
пищу и присмотр, но и профессию

А кто же виновник
«системной
коррупции»?

родном транспорте был во
обще бесплатным. Потом,
уже покупая социальный
проездной, они получали
право на неограниченное
число поездок, затем к про
ездному стали выдавать 50
талонов по принципу один
талон – одна поездка… Те
перь же талон имеет денеж
ный эквивалент, изза чего
их расход при поездках в
сад удвоился. А ведь, как
слышали белгородские ве
тераны, в некоторых сосед
них регионах, кои по каче
ству жизни, если верить
властям Белгорода и обла
сти, Белгородчине и в под
мётки не годятся, проезд
для ветеранов и поныне
бесплатный.
Ещё одно благодеяние
власти: повышение прожи
точного минимума пенсио
нера на 2012 год по сравне
нию с третьим кварталом
2011го сразу на 831 рубль.
Только опять же, у многих
пенсионеров это не вызва
ло прилива благодарности к
столь заботливой власти.
Потому что такое увеличе

ние – это подачка (добавим,
сделанная областной Ду
мой незадолго до выборов
в Госдуму), а не реальная
забота о подъёме уровня
жизни. Скажем средства,
предусмотренные на при
обретение лекарств и пред
метов санитарии, это повы
шение увеличило, как пока
зывают расчёты, примерно
до 130и рублей в месяц. А,
для сопоставления, сто
имость флакончика глазных
капель «Тауфон», необходи
мых многим пожилым лю
дям, возросла от июня
2011го к январю 2012го с
50и рублей до 94х.
Неприкосновенным ос
тался и продуктовый набор
минимальной потребитель
ской корзины. Он попре
жнему предлагает пенсио
неру лакомиться каждый
день 40 граммами говядины
(с костями), 5 граммами
масла, парой столовых ло
жек творога, половинками
яйца и яблока и т. п. А как
роскошь позволить себе от
кушать гдето раз в пять
дней одну карамельку.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

И на числе поездок, пре
дусмотренных минималь
ной потребительской корзи
ной для пенсионера, это по
вышение ПМ не отразилось,
а это значит, что в такую кор
зину никак не укладывается
даже социальный проезд
ной. МПК предусматривает
150 поездок в год – это 1500
рублей. В месяц получается
125 рублей – в полтора раза
меньше стоимости в Белго
роде социального проезд
ного.
Чтобы реально поднять
уровень жизни малообеспе
ченных пенсионеров надо
существенно пересмотреть
содержание минимальной
потребительской корзины и
вывести её с уровня физио
логического выживания до
реального прожиточного
минимума. К этому нео
днократно призывали и в
областной, и в Государ
ственной думах коммунис
ты. Но на это власть – ни об
ластная, ни федеральная –
уже много лет идти катего
рически не желает.
В. ПОЛЯКОВ

Не успело в день президентских
выборов закончиться голосование,
как из Дагестана пришло известие,
что «три сотрудника МВД погибли в
перестрелке с боевиками после
закрытия избирательного участка».
В ночь на 5 марта в Биробиджа
не произошел серьезный сбой в си
стеме теплоснабжения. Изза этого
температура в ряде многоквартир
ных домов и на важных социальных
объектах существенно снизилась.
В Холмске на Сахалине 5 марта
сгорел актовый зал мореходного
училища.
5 марта загорелся Дворец моло
дежи в Екатеринбурге. Из горящего
здания эвакуированы 560 человек.
В поселке Октябрьский Пермско
го края 5 марта возниклик пожар в
детском саду. На момент пожара в
детском саду находились 48 детей
и 14 человек персонала, все были
эвакуированы.

Их стабильность
электорат своими
голосами защитил
По данным Росстата, средняя
зарплата работников администра
ции президента РФ за 2011 год вы
росла до 90,3 тыс. рублей, а служа
щих в аппарате правительства РФ 
составила 102,1 тыс. рублей. Зарп
лата сотрудников Совета Федера
ции составила 61,6 тыс. рублей,
Госдумы — 55,5 тыс. рублей.

Стабильность,
стабильностью, но и о
завтрашнем дне надо думать
Среди покупателей коттеджей в
некоторых поселках Финляндии нет
ни одного местного жителя. Домо
владения скупают иностранцы, при
чем с большим отрывом лидируют
россияне.
(по материалам СМИ)
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