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лений в промежутке
между выборами «почи
вали на лаврах»? Нет, ра
ботали они не менее ак
тивно, чем на выборах в
Госдуму. Более того, в

улучшили его. Среди них
надо, прежде всего, вы
делить губкинцев. На вы
борах в Госдуму они до
бились 70процентного
прироста числа голосов

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ КОММУНИСТЫ
УКРЕПЛЯЮТ ПОЗИЦИИ
шение рейтинга канди
дата в президенты Пути
на, на Белгородчине ти
ражировали не только
«официальные» СМИ, но
и некоторые из тех, кото
рые позиционируют себя
независимыми. Видели
ли вы в таких СМИ хоть
одну статью, в которой
Г.А. Зюганов – не канди
дат в президенты, а руко
водитель второй по зна
чению партии России –
излагал, скажем, анти
кризисную Программу
КПРФ?
Уже этого достаточно,
чтобы нельзя было все
рьёз говорить о «чистых
и честных» выборах. А
ведь были ещё и наруше
ния непосредственно в
день голосования…
Но при всём том, в
Белгородской области
коммунисты укрепили
позиции, завоёванные на
выборах в Государствен
ную Думу, добавив к де
кабрьскому результату
более 7и тысяч голосов.
По уровню поддержки
Г.А. Зюганова Белгород
чина оказалась в России
среди лидеров, по уров
ню поддержки Путина –
среди аутсайдеров.
Только в пяти ТИК на
шей области результат
Зюганова
оказался
хуже, чем результат
КПРФ на парламентских
выборах. Что обращает
на себя внимание: три из
них в декабре прошлого
года были в группе тер
риторий с наибольшей
поддержкой КПРФ –
Белгород (потерял 2860
голосов), Шебекинский
район (потерял 339 го
лосов), Белгородский
район (потерял 528 го
лосов).
Быть может, коммуни
сты этих местных отде
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Белгородское региональное отделение
ЛКСМ РФ подводит итоги выборов

В

ЫБОРЫ
Прези
дента РФ прохо
дили в условиях чудо
вищного информацион
ного насилия. Путин за
нимал места в СМИ не
меньше, нежели в своё
время Брежнев в дни
своего 75летия, и пода
вался зрителям, слуша
телям и читателям в той
же тональности.
Белгородская область
в этом отношении мало
чем отличалась от других
регионов. К общерос
сийской «раскрутке» Пу
тина у нас добавилась
ещё и своя. К примеру,
статьи премьера Путина,
которые беззастенчиво
были нацелены на повы

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

этот раз удалось добить
ся установки в городе
(хоть и не в центре, но на
это в существующих ус
ловиях и надеяться было
нельзя) агитационных
баннеров Зюганова.
С другой стороны, об
ращает на себя внима
ние и существенный при
рост голосов, в районах,
много лет считавшихся
«безнадёжными» для
коммунистов. В Ивнянс
ком районе за Зюганова
было подано почти вдвое
больше голосов, чем за
КПРФ в декабре, в Крас
нояружском районе – на
42% больше, в Краснен
ском – на 24%. Конечно,
исходная база у них
была невелика, но в том
же Ивнянском районе и
абсолютный прирост го
лосов за коммунистов –
872 – пятый результат
по области.
Затрудняемся объяс
нить это явление. Но
возникает гипотеза, что
там, где коммунисты вы
ступили наиболее ус
пешно, власти на сей
раз приняли особые
меры для обеспечения
нужного результата, а в
«благополучных», с точ
ки зрения власти, райо
нах она несколько осла
била усилия, что и отра
зилось на результатах
голосования. И всё же, в
Белгороде Зюганов по
лучил результат, выше
среднего по области; а
Путин – ниже.
В то же время в трёх
других территориях с
наиболее высоким уров
нем поддержки КПРФ в
декабре 2011 года – Ста
рооскольском округе,
Губкинском и Валуйском
районах – коммунисты
не только подтвердили
прежний результат, но и

за КПРФ. А в этот раз до
бавили к тому результа
ту ещё 1866 голосов.
Высокого прироста
числа голосов удалось
добиться коммунистам
Алексеевского (1435),
Новооскольского (1295),
Волоконовского (1033),
Чернянского (801), Ра
китянского (783) райо
нов. Более высокие, чем
в декабре 2011го, ре
зультаты сумели полу
чить коммунисты Крас
ногвардейского, Прохо
ровского, Вейделевско
го, Борисовского, Грай
воронского, Ровеньско
го районов.
Очень важное дости
жение прошедшей вы
борной кампании – об
ретение коммунистами
новых союзников. Со
юзников не из «около
партийных» объедине
ний, а тех, которые
прежде не проявляли
стремления к сотрудни
честву с КПРФ. Среди
таких новых союзников
независимые блогеры.
Главный итог прошед
ших федеральных выбо
ров: наглядно выяви
лось, что всё большее
число граждан России –
и прежде всего, молодых
– приходят к неприятию
режима Путина«Единой
России». Всё большее
число их становятся го
товыми противодейство
вать ему. Это открывает
перед коммунистами
возможности получения
той широкой поддержки
общества, недостаток
которой остро ощущался
в последнее десятиле
тие. Но для этого КПРФ
должна постоянно дока
зывать делом своё право
быть лидером борьбы за
лучшее будущее страны
и народа.

В воскресенье, в
Белгороде и Шебеки
но состоялись встречи
комсомольцев, посвя
щенные итогам выбо
ров и работе в период
после выборов. Во
встрече приняли учас
тие комсомольцы Бел
городского района,
Борисовки, Ракитного,
Ивни и Прохоровки.
Ребята обменялись
впечатлениями и полу
ченным опытом, осо
бое внимание было
уделено Ивнянскому
району, где находи
лись комсомольцы и
независимые СМИ.

Были проанализиро
ваны все нарушения и
методы борьбы с ними
в дальнейшем.
Также большое вни
мание ребята уделили
обсуждению действий
оппозиционных сил и
роли Комсомола в ра
боте после выборов.
Главной идеей стало
дальнейшее пробуж
дение народа от летар
гии сознания, навеян
ной так называемым
«зомбоящиком», ак
тивное укрепление
гражданских инициа
тив, солидарность и
кооперация с обще

П

РЕЗИДЕНТСКИЕ выборы в Российской
Федерации завершились. Много гово
рится о том, что их итоги не отражают адекват
но настроения народных масс. Причём, говорят
это представители разных политических сил – и
левые, и центристы, и откровенно правые.

ственными организа
циями. Особое внима
ние комсомольцы уде
лили работе с Интер
нетресурсами. Так, за
время выборов, был
обновлен сайт ЛКСМ
РФ (который, к слову,
за предвыборный пе
риод пытались десятки
раз заблокировать),
велась активная дея
тельность в блогсооб
ществах. Результатом
стала узнаваемость
Комсомола в моло
дежной среде, пригла
шение комсомольцев
на молодежные кон
ференции, круглые

столы и дебаты.
Подводя итоги рабо
ты в президентских вы
борах, хочется отме
тить комсомольцев
Белгорода, Белгород
ского, Шебекинского
Губкинского и Борисов
ского отделений.
Огромное спасибо
ребятам, которые по
своей инициативе ак
тивно помогали 4 мар
та в предвыборном
штабе.
Анастасия
БАЙБИКОВА
первый секретарь
Белгородского
обкома Комсомола

вещатель
ного голо
са от дове
ренного
лица кан
дидата на

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ
РАБОТА ПРИНОСИТ
РЕЗУЛЬТАТ
Но при всём том, итоги выборов в Белгородс
кой области в целом и в Старооскольском город
ском округе, вполне однозначно свидетельству
ют, о росте влияния нашей партии, что является
красноречивой оценкой работы коммунистов и их
сторонников. Напомню, что в Белгородчине ли
дер КПРФ получил поддержку 211 079 избирате
лей, что даёт 23,45% от числа принявших участие
в выборах. Это больше, чем получила у нас КПРФ
на декабрьских выборах в Госдуму, и это шестой
результат Г.А. Зюганова по России.
В Старооскольском городском округе на выбо
рах в Госдуму КПРФ почти удвоила поддержку. Ка
залось, сохранить этот результат в условиях бес
прецедентного информационного давления на
избирателей будет трудно. Но старооскольцы не
только не ослабили, но, напротив, даже несколь
ко усилили поддержку коммунистов. За Г.А. Зю
ганова отдали свои голоса 39 889 избирателей (на
871 голос больше, чем в декабре 2011), что даёт
28,68%. По проценту голосов, поданных за Зюга
нова, у Старооскольского округа третье место
после Шебекинского и Губкинского районов, по
числу голосов – второе после Белгорода. Кстати,
Путин в нашем округе получил 51,76% голосов –
самый низкий показатель в области.
Разумеется, такой результат возник не сам по
себе. Для его достижения понадобилась слаженная
целеустремлённая работа бюро Старооскольского
местного отделения КПРФ, первичных партийных от
делений, наших союзников – женского движения
«Надежда России», организации «Дети Великой Оте
чественной войны», ДПА, ЛКСМ.
На всех избирательных участках, а их в округе
135, голосование прошло без серьёзных инци
дентов. А могло быть и иначе, если бы староос
кольские коммунисты не сумели предотвратить
применение «инновационной» технологии по не
допуску на избирательные участки наблюдателей
и членов избирательных комиссий с правом со

должность Президента РФ Г.А. Зюганова.
Благодаря эффективной работе местного от
деления КПРФ, на всех УИК работали наши чле
ны избирательных комиссий с правом решающе
го и совещательного голоса, наблюдатели. Все
го их было 405 человек.
Вот итоги голосования по участкам. На 54х
участках Зюганов получил поддержку более 30%
избирателей, принявших участие в выборах. На
78и участках поддержка была 2030%. И только
на трёх участках результат нашего кандидата ока
зался хуже. Один из них СИЗО, где у Путина ока
залась самая высокая поддержка в округе, хотя и
несколько ниже, чем в Чечне.
Главное наше достижение президентских выбо
ров – удалось добиться усиления поддержки в
селе. Выборный штаб местного отделения КПРФ,
в который входили Вл.А. Шевляков, С.Г. Панов, А.Т.
Кандауров, проанализировал недоработки, допу
щенные в работе с сельскими жителями на выбо
рах в Госдуму, и предпринял меры по их устране
нию. Все агитационные материалы КПРФ сразу
после поступления в Старый Оскол немедленно
доставлялись в сельские первички, а их актив до
водил их до избирателей. Особенно успешно вели
эту работу коммунисты сёл Роговатовки (секре
тарь первичного отделения КПРФ М.П. Воронков),
Владимировки (Е.Н. Артёменко), Шаталовки (А.Д.
Ковалёва), Долгая Поляна (М.А. Шакалов), Песчан
ки (Т.И. Авдеева), Преображенки (А.И. Крюков).
Активно проходили встречи с избирателями. Ис
пользовали мы, в частности, то, что каждый четверг и
пятницу в сёла приезжают передвижные рынки, на ко
торые всегда собирается много людей. И вот здесь
наши активисты вели беседы с жителями, раздавали
агитационные материалы.
Постоянный контакт с секретарями первичных
партийных отделений поддерживали доверенное лицо
кандидата в Президенты Г.А. Зюганова А.Т. Кандауров,
(Окончание на стр.2)
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ОГДА Я ПРОЧЁЛ, что белгородские власти повели новое
наступление против памятника В.И. Ленину на площади
Революции, и глава администрации ещё и назвал его «прошлым
идолом», вспомнил годы войны. Мне довелось на собственной
шкуре испытать жизнь под бомбёжками и артобстрелами, ког

ВНОВЬ ПРОБУДИЛСЯ
«МИКРОБ МЕСТИ»?
да фронт был на расстоянии 34 километра. Пришлось пожить
и в оккупации.
Немцы у нас появились гдето в конце августа – начале
сентября 1941 года. Что мне больше всего запомнилось из
того времени – предательство наших односельчан! Населе
ние нашего небольшого (около двухсот дворов) села, до того
жившее в дружбе и ладе, после прихода немцев, как ножом
разрезало. Большая часть оставалась «за наших» (так тогда
говорили). Меньшая часть стала за немцев, проснулся «мик
роб мести» коммунистам. Из этой части оккупанты выбрали
старосту, полицаев.
Хорошо помню тот страшный день: согнали всех мужчин в
школу, а через часполтора из школы вывели нашего односель
чанина Короткина Романа (отчества не помню) и повели через
колхозный двор к яру. Там ему приказали бежать – и выстрели
ли в затылок. Он был коммунистом, и его выдали свои односель
чанеполицаи. Были и другие случаи, когда предатели зверство
вали над своими односельчанами, которые не предали.
Нас освободили в августе 1943 года. Полицаи ушли с немца
ми, но народное возмездие их настигло: они бесславно закон
чили жизнь в
Вологодской
тюрьме (что ж,
теперь госпо
дин Боженов
увековечил их
память – ведь
полицаи были
осуждены по
58й статье,
значит,
они
тоже «жертвы
политических
репрессий» 
ред.).
Памятник
Владимиру
Ильичу Ленину
на пл. Револю
ции в Белгоро
де был уста
новлен НАШИМ
(выделено ав
Памятник Ленину в Сиэтле
тором – ред.)
народом в па
мять о том, что
В.И. Ленин является основателем первого социалистическо
го государства на нашей планете. И на планете его память
чтут и поныне. А вот у нас у некоторых деятелей вдруг вновь
проснулся «микроб мести».
Но если при гитлеровцах «микроб мести» в большинстве слу
чаев пробуждался в тех, кто както пострадал от Советской вла
сти, то сегодня – у тех, кто прежде был членом КПСС и строил
свою карьеру в партии или комсомоле!
И. НЕСОГЛАСНЫЙ, Шебекино
От редакции: слова автора письма о том, что память Лени
на чтут на планете, подтверждает то, что уже после уничтожения
СССР памятники Ленину были установлены во Франции и в США.

ИДЕЯ – «ЕР», БЕНЗИН – СВОЙ
И С ДЕТСКИМ ТУРНИРОМ У ПАРТИИ
ВЛАСТИ ПОЛУЧИЛОСЬ «КАК ВСЕГДА»
Незадолго перед выборами в Ивне прошёл тур
нир по минифутболу среди юношей 19961997 го
дов рождения на призы местного отделения Все
российской политической партии «Единая Россия».
Дело хорошее. И команда белгородского детс
коюношеского клуба «Радуга» решила принять
участие в этих соревнованиях. Но для начала до
Ивни надо было доехать. И вот с этим возникли
проблемы. Казалось бы, можно было рассчитывать
на помощь организаторов турнира. Но оказалось,
что они действуют по принципу Остапа Бендера:
«Идеи наши, бензин – ваш». Ни в местном отделе
нии «Единой России», ни в её региональном Испол
нительном Комитете, куда неоднократно обращал
ся руководитель клубной команды, никакой помо
щи детям не оказали. Не помогло и обращение в
управление образования Белгорода.
Чтобы не омрачать ребятам праздник, руково
дитель команды вынужден был сам «спонсировать»
поездку своих питомцев.
Что касается соревнований, то они прошли ин
тересно и принесли победу команде местной рай
онной спортшколы (тренер И.А. Кашин). На втором
месте футболисты спортшколы Строителя (тренер
А.И. Романьков). Команда «Радуги» (педагог допол
нительного образования С.В. Корсаков) заняла
третье место. Заметим, что её игроки были моло
же своих соперников на 34 года.
Очень хочется, чтобы подобные турниры юных
футболистов проводились не только в предвыбор
ные кампании, а гораздо чаще. И их организаторы
действительно заботились бы о подрастающем
поколении, а не о том, чтобы набрать очки в пред
выборной борьбе.
Прессбюро детскоюношеского клуба «Радуга»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
секретарь местного отделения
КПРФ С.Г. Панов. Они помогали и
советами, и в случаях возникнове
ния какихлибо проблем. Во многие

ложения о путях развития страны
стали достоянием общества. Зёр
на новой политики – политики со
зидания ради интересов общества,
социальной справедливости и под

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ РАБОТА
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ
сёла на избирательные участки чле
нами участковых комиссий и на
блюдателями были направлены мо
лодые коммунисты. Кстати, в 2012
году мы уже приняли в партию 15
человек.
Среди городских партийных от
делений своей активной работой в
предвыборный период выделялись
первички микрорайонов «Комсо
мольский» (секретарь А.И. Толма
чёв), «Олимпийский» (В.С. Межу
ев), «Макаренко» (Т.А. Каверина),
«Рудничный» (С.Ш. Кваша), «Зелё
ный Лог» (В.И. Замлелов), «Цент
ральное» (Я.П. Козлов), «Восточ
ный» (М.Г. Щербак), «Юность» (В.А.
Кочанова), «Дубрава» (В.Н. Цыга
нов). Стоит отметить молодого ком
муниста В.А. Лардыгина, секретаря
первичного отделения «Северный»,
по инициативе которого в городе
был организован автопробег «За
честные выборы».
Главное, чего удалось коммуни
стам добиться на прошедших выбо
рах, это то, что наши идеи и пред

линного прогресса – посеяны. Но,
как известно, чтобы получить хоро
ший урожай, после посева надо
много и энергично работать.
Впереди выборы губернатора
области, депутатов Совета городс
кого округа, главы города. Без пе
редышки мы приступаем к работе
над подготовкой к ним. И эта рабо
та тоже будет проходить под знаком
борьбы за смену социальноэконо
мического курса.
Мы выражаем глубокую благо
дарность всем, кто 4 марта сделал
выбор в пользу поворота России к
лучшему будущему. Старооскольцы
всё яснее осознают, что борьба за
смену криминальномафиозного
пути, по которому вот уже два деся
тилетия власть ведёт страну, ведёт
ся в их интересах. И потому мы рас
считываем в этой борьбе за помощь
всё новых и новых сторонников.
В. КОЧАНОВ,
первый секретарь
Старооскольского местного
отделения КПРФ

ЫБОРЫ позади, и
верховный прави
тель России может про

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ…

должать свою государ
ственную деятельность в
привычном для него русле
– том самом, которое точ
но характеризуют слова
детского стишка Агнии
Барто: «Чем он занимает

ды) он попозировал в роли
«стреляющего лыжника», а
чуть позже – на фоне сан
нобобслейной трассы Со
чинской Олимпиады и
олимпийского призёра в
бобслее А. Демченко.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
…
ВРЕМЕНЕМ…
В СМИ прошла инфор
мация, что широковеща
тельно обещанное повы
шение минимального раз
мера оплаты труда откла
дывается. Напомним, что
было обещано поднять
МРОТ с марта до 5 тысяч
рублей, с июня – до 5,5 ты
сяч, а с октября – до 6,5
тысяч. Теперь этого не бу
дет. По крайней мере, в
обещанные сроки.
Как причина указывает
ся отсутствие заключения
правительства. Очевидно,
главе правительства за
более важными делами

ся? Тем, что он снимает
ся».
На днях СМИ дали сооб
щения, что в дни чемпиона
та мира по биатлону (но до
того, как стал очевиден
провал российской коман

было недосуг заняться та
кой «мелочью».
Напомним и о том, что
МРОТ сегодня составляет
4 611 рублей при том, что,
по итогам третьего кварта
ла 2011 года, прожиточный
минимум трудоспособного
гражданина России соста
вил 6 792 рубля. Таким об
разом, МРОТ ниже ПМ в
1,47 раза. По данным Рос
стата, в том же квартале
ниже прожиточного мини
мума влачили существова
ние 12,8% россиян.
Кстати, в не лучшем для
Советской страны 1990
году минимальный размер
оплаты труда ПРЕВЫШАЛ
прожиточный минимум в
1,31 раза. А до того, как
проявилось губительное
действие «перестройки», в
1987 году – в 1,68 раза.
(по материалам СМИ)

КОМУ И ЧЕМ ПОМЕШАЛИ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ?
Я понимаю, что тема ЖКХ уже навязла в
зубах. Сколько писали о наиболее жгучих её
вопросах – росте тарифов, обманах при ус
тановлении нормативов, очень странной реа
лизации программы по ремонту ветхого жи
лья и т.д. Но что делать, если лучше не стано
вится, а наоборот, только хуже.
Я хочу сказать о льготах. Это тоже далеко
не новая тема, но всё же поделюсь теми воп
росами, которые у меня возникли.
Мы помним заботу, которую государство
проявляло о своих не очень здоровых, не
очень молодых и не самых сильных гражданах.
В частности, эта забота выражалась в льготах
по оплате жилищнокоммунальных услуг. Всё
было предельно просто и ясно. Ты имел пра
во на определённые льготы, соответственно,
прямо в кассе быстро подсчитывали, какую
часть счёта за ЖКУ тебе не надо оплачивать.
И всё. Никаких проблем! И главное, никакой,
как сейчас принято говорить, «коррупционной
составляющей»  недобросовестный чиновник
погреть руки тут никак не мог.
До сих пор не могу понять, кому и чем по
мешала эта система поддержки людей? Ни
разу не слышала от властей внятного ответа
на этот вопрос. Само собой напрашивается:
может быть, именно тем она не устраивала чи

новников, что в ней не крутились «живые»
деньги и нельзя было часть их направить в
свой карман?
Но так или иначе, и эту льготу «монетизи
ровали». Теперь нам так называемую компен
сацию приносят домой. Однако не сразу, а
через два месяца. Интересно, почему? Когда
«популяризировали» принятие этого правила
в Белгородской области, власти клялись и

божились, что компенсацию будут выплачи
вать в тот же месяц. А на деле получилось со
всем иначе, чем было обещано.
Но и это ещё не всё. Каждый раз ты ждёшь
эту компенсацию и гадаешь, какой она будет.
Порой начинает казаться, что она будет такой,
как чиновникам заблагорассудится. Да, ко
нечно, если ты считаешь, что тебя обманули,
то можешь поехать в райцентр и там доказы
вать свою правоту. Но для боль
ных и старых людей, живущих в
селе, такая поездка очень тя
жела. И не многие настолько
обозлятся, что решатся на неё.
Большая часть просто махнёт
рукой, тем более, что поездка
в райцентр обойдётся дороже
тех 1020 рублей, которые у
тебя «зажали». А если предпо
ложить, что в сёлах области
живёт хотя бы сто тысяч льгот
ников, то с каждого хотя бы по
десятке – уже миллион в месяц,
12 миллионов в год. Неплохой
источник дохода!
От очень многих стариков
слышала жалобы на то, что по
лучаемая ими компенсация на

ЖКУ не совпадает с их подсчётами. Но жало
ваться некому. Вернее, кому не жалуйся – всё
бесполезно, тебя ещё и унизят при этом.
Не раз слышала от стариков и о том, что
если бы коммунисты помогли в этом вопросе,
то партия получила бы много больше голосов
на выборах.
Н.Н. МУЛЯР,
Борисовский р-н
От редакции: вопросы об антинародном
характере всей «реформы» ЖКХ много раз
поднимались коммунистами и на митингах,
и в законодательных органах – как феде
ральных, так и областных. Но к митингу
власть прислушается, если в нём будет уча
ствовать не 200 человек, а 20 тысяч. И что
могут сделать депутаты, если их, к приме
ру, в областной Думе три человека, да и в
государственной много меньше того коли
чества, которое могло бы пробить стену
единороссов. Всё решает соотношение
сил. А силу партии может дать только под
держка тех, кто считает, что «реформы» идут
во вред стране и народу, и «реформаторов»
пора остановить. Вариант: вы нам помоги
те, а потом мы за вас проголосуем – это не
серьёзно. Добиться улучшения жизни мож
но только совместными усилиями.

СЛОВО КОММУНИСТА
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ТВЕРЖДЕНИЕ в стране социально
экономической системы и идеологии
капитализма неизбежно привело к возник
новению тяжёлых болезней общества. Вза
имосвязь тут очевидна всем (включая за
падных специалистов вплоть до пресловуто
го Дж. Сороса), кроме российской власти и
её идеологической прислуги.

мере у нас просто править будет некому –
начиная от сельских поселений и до мини
стерств, а, может, и выше. И он нашёл «све
жее решение»  поднял в разы оплату чинов
ников – мол, это будет лучший стимул при
учить их не воровать и не брать мзды.
РЕЗУЛЬТАТ – за последние годы средний
размер взятки вырос в 37 (!) раз.

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ЕЩЁ ОДИН СРОК
что ждёт страну?
Соответственно, и борются с этими болез
ням правители России своими сугубо специ
фическими методами.
Скажем, возникла проблема с уплатой на
логов богатыми. В аналогичной ситуации вла
сти США резко ужесточили наказание за ук
лонение от уплаты налогов в крупном разме
ре (до 20 лет тюрьмы). Путин же – ввёл плос
кую шкалу налогообложения, и теперь Прохо
ров, Абрамович и иже с ними платят такой же
подоходный налог, что и уборщица муници
пальной школы.
РЕЗУЛЬТАТ – по оценке экспертов, бюджет
получает доход гдето на треть меньший, чем
мог быть даже при самом мягком варианте
прогрессивного налогообложения.
Ещё один пример – воровство и мздоим
ство чиновников. В Китае это преступление
ввели в круг тех, за которое полагается
смертная казнь. В год казнят до 10 тысяч чи
новников. Несколько лет назад мэра Пеки
на расстреляли за то, что при организации
Олимпиады он «перераспределил» в свой
карман порядка миллиона долларов. Веро
ятно, Путин мудро рассудил, что при такой

А вот свежий пример. Полпред президента
РФ в СевероКавказском федеральном окру
ге Александр Хлопонин, выступая недавно на
заседании коллегии МВД по СКФО, признал:
«Сегодня, к сожалению, могу констатировать,
что СевероКавказский федеральный округ яв
ляется лидером по отмыванию денег… Нам не
удалось разорвать сращивание преступности
с властью».
Таков РЕЗУЛЬТАТ попытки Путина решить
своим методом проблемы этого региона (рез
ко обострившиеся после того, как он же раз
вязал новую Чеченскую войну) при помощи за
качивания в него огромных средств.
Впрочем, будем справедливы к правителям
России. Есть и такие проблемы, которые они
категорически не хотят решать с помощью фи
нансовых потоков. Прежде всего, это пробле
ма нищенского существования двух третей на
селения России.
И нет ни малейших оснований полагать,
что в течение следующего срока президен
ства ВВП в этом отношении хоть чтолибо
изменится.
(по материалам СМИ)
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НЕУЖЕЛИ ЗА 20 ЛЕТ НЕЛЬЗЯ
БЫЛО РАЗОБРАТЬСЯ?
Что же нас ждёт в годы после выборов? Твердят о «прогрессе», а страна, как в бо
лото, всё глубже и глубже погружается в какоето средневековье. Но тогда у крестья
нина были хоть кусочек земли, лошадь, коровёнка, пара быков, борона и плуг и он мог
себя прокормить. А сейчас у него ничего нет. Вот и вымирает село. Читала, что, по пос
ледней переписи, с 2002 по 2010 годы (те самые, когда правил Путин), совсем исчезли
почти десять тысяч сёл и деревень и вдвое больше доживают последние дни…
Как только у коммунистов появляется реальная надежда отобрать власть у ка
питалистов, народ сразу же начинают пугать войной. Так ведь она уже сколько
лет идёт. Каждый день, что по радио, что по телевизору только и слышишь: там
идёт бой, там взорвали, там застрелили.
Страшно подумать, что всё это будет продолжаться ещё 6 лет. Сколько нестарых
людей не доживёт до следующих выборов… И доживёт ли сама Россия?
А. ИВАНОВА, Валуйки

1 апреля 2012 г.
в 16.30 состоится годовой
концерт народного хора «Совет!
ская песня», который пройдёт в
Городском центре народного
творчества (ДК «Сокол»).
Вход свободный. Приглаша!
ются все желающие.

Волоконовское местное отделе
ние КПРФ сердечно поздравляет
секретаря ВолчьеАлександровской
первичной организации

ШЕВЧЕНКО
Ивана Стефановича
с юбилеем!
Желаем Вам, дорогой Иван Сте
фанович, здоровья, счастья, бод
рости духа, неиссякаемого опти
мизма, новых успехов на полити
ческом поприще.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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».
Многосерийный фильм
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Многосе
рийный фильм
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 «Познер»
0.30 Ночные новости
0.50 «Белый воротничок»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.45 «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 «ЛЕКТОР». Сериал
23.45 «Провал Канариса»
1.10 «Профилактика»
2.15 «ГОД БЕЗ САЙТЫ». Комедия.
4.00 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».

НТВ
5.55 Информационный канал «НТВ
утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30, 15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 « Главная дорога»
1.45 «Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ВТОРНИК, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Новый сезон
0.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив
ном 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 театра. «Опять 25.
История одной «Табакерки»
1.15 «Профилактика»
2.20 «Честный детектив»
2.55 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.30 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 Информационный канал «НТВ
утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00, 16.00, 19.00 «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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика»
(Португалия) — «Челси»
(Англия). Прямая
трансляция
0.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
4.25 «Чудолюди»
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

СРЕДА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости. Информа
ционная программа
23.55 «На ночь глядя»
0.50 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.45 «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». Информационная
программа
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
22.55 «Исторический процесс»
0.50 «Профилактика»
2.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 Информационный канал «НТВ
утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30, 15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским»
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия: от
Москвы до Камчатки.
Перемещения во времени и
пространстве реальны?»
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.30 «Дачный ответ»
2.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН». Сериал
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
0.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК».
3.00 Новости
3.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК».
4.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЁМНАЯ
ЯРОСТЬ». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.45 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 «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
0.50 «Профилактика»
2.00 «Горячая десятка»
3.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4».
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 Информационный канал «НТВ
утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия:
Краснодарский край. Наш
Бермудский треугольник?»
0.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Шальке» — «Атлетик»
3.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
0.45 «ДРУЖБА!» Художественный
фильм

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!» Токшоу
10.05 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
Сериал
13.00 «Мой серебряный шар».
Любовь Соколова»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Бескова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». Многосерийный
фильм
0.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
2.40 «ЗУБАСТИКИ2. ОСНОВНОЕ
БЛЮДО».

НТВ
5.55 Информационный канал «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». Наталья
Карпович
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 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Худ.
фильм
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «ОТЦЫ». Мелодрама
1.10 «ЛЕГИОНЕР». Боевик. США
3.10 «Спасатели»
3.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
Сериал
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

СУББОТА, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «НЕПОДСУДЕН». Худ. фильм
7.45 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 «Джейк и пираты Нетландии»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила Гурченко. «Как я
стала богиней»
12.15 «Среда обитания». «Полезные
добавки»
13.10 «ПАПАШИ». Сериал
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибро
вым
19.20 «Кубок профессионалов».
Финал
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов».
Финал. Продолжение
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ
АДВОКАТА». Худ. ф_ильм
1.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ».

РОССИЯ
4.40 «АКЦИЯ». Худ. фильм, 1987г.
6.35 «Селйжое утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Владимир Винокур. Своим
голосом...»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 «Вести»
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
19.05,20.45 «САМОЗВАНКА».
20.00 «Вести в субботу»
23.35 «Девчата»
0.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
3.00 «ЗУБАСТИКИ3». Худ. фильм.
4.45 «Комната смеха»

НТВ
5.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» •
8.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
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!»
22.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ2». Детектив
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
8.05 «Тимон и Пумба»
8.25 «Смешарики. Начало»
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома»
11.05 День смеха на Первом
12.00 Новости.
12.15 День смеха на Первом.
Продолжение
18.35 «Клуб весёлых и находчивых».
Высшая лига
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Пусть говорят». Специ
альный выпуск
23.00 «Гражданин Гордон»
0.00 «СВЯЗЬ».
0.55 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Худ.
фильм. Режиссёр — Тони
Скотт. В ролях: Уилл Смит,
Скотт Казн, Джек Блэк, Сет
Грин, Джин Хэкман, Джон
Войт. Сюжет фильма
построен на «теории
заговора», действие
разворачивается в США 90
х годов прошлого века

РОССИЯ
5.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Комедия,
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 «Вести».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.10 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели». Информа
ционная программа
21.05 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Худ. фильм,
23.10 «ТИХИЙ ОМУТ». Худ. фильм,
1.05 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК».
Художественный фильм.
Великобритания —
Ирландия, 2008 г.
2.50 «ЗУБАСТИКИ4». Худ. фильм.

НТВ
5.30 Мультфильм
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 13.00,16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
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 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД». Худ. фильм
2.00 «Кремлёвская кухня»
3.00 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ». Худ.
фильм. США
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал
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4 МАРТА ПОБЕДИЛИ «ОРАНЖИСТЫ»
Прежде перед выборами власть
запугивала народ «красной» опас
ностью. Выборы в Госдуму 2011
года показали, что эта страшилка
выработала свой ресурс. И тогда
была задействована другая –

«оранжевая» угроза. Всё время
между декабрьскими и мартовски
ми выборами шло под знаком её
раскручивания. Мол, если народ не
изберёт «правильного» президента
да ещё в первом туре, то к руковод
ству государством придут силы,
которые будут не развивать Рос
сию, а разваливать её в интересах
других стран и отечественных оли
гархов.
В принципе, трудно не согла
ситься. Сколь опасна «оранжевая»
угроза мы уже знаем на конкретных
примерах. Только вот те, кто ею пу
гал электорат «забыл» упомянуть о
том, что главный «оранжист» в Рос
сии  это сам бывший и будущий
правитель.
Вряд ли ктонибудь рискнёт ос
паривать, что всё правление Ельци

на было выдержано в ярко «оран
жевой» тональности. Только что на
значенный в 1999 году Ельциным
его преемник дал присягу, куда бо
лее важную, нежели официальная
клятва президента, заявив, что с
курса реформ
не свернёт. И
неизменно был
ей верен.
Именно он
довёл топлив
ноэнергети
ческую состав
ляющую экс
порта недавно
ещё высоко
развитой стра
ны до 67,8%,
что, по сути,
означало пре
вращение Рос
сии в сырьевой
придаток дру
гих государств.
Именно он
ничего не предпринимал для эф
фективной поддержки передовых
отраслей промышленности, вслед
ствие чего доля машин и оборудо
вания в экспорте упала до 4,9%.
Кстати, он любит сопоставлять
свои достижения с советскими по
казателями. Так вот, тогда это со
отношение выглядело так: топлив
ноэнергетическая доля экспорта –
15,8%, доля машин и оборудования
– 21,5%. А когда небывалое коли
чество авиакатастроф 2011 сдела
ло очевидным катастрофическое
состояние авиапрома, Путин вме
сто того, чтобы направить дополни
тельные доходы бюджета на сроч
ное восстановление былых пози
ций этой отрасли, 13 сентября
поручил Минтрансу, Минрегион
развития и Минфину подготовить

меры по господдержке закупок
авиатехники в лизинг «БЕЗ УЧЁТА
СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» (вы
делено нами – ред.).
Именно он создал режим наи
большего благоприятствования
сверхбогатым (вспомним, хотя бы,
введение плоской шкалы налога на
доходы), благодаря чему количе
ство долларовых миллиардеров
выросло с семи в начале его пре
зиденства до сотни с лишним по
рейтингу «Форбса» 2011 года. А
совокупное состояние 500 самых
богатых нуворишей превысило фе
деральный бюджет.
В то же время он ничего не сде
лал для того, чтобы пресечь вывоз
капиталов из России в громадном
размере. Более того, санкциониро
вал, чтобы та часть бюджетных
средств, которую можно было на
править на развитие промышлен
ности, сельского хозяйства, науки,
социальной сферы, тоже пере
правлялась за рубеж, способствуя
развитию экономики других стран
и создавая «подушку безопаснос
ти». Как показали действия власти
в разгар кризиса,  безопасности
для олигархов.
А чего стоит «Распоряжение
Правительства Российской Феде
рации от 25 октября 2010 года».
Оно подано в классических тради
циях пиара, его целью деклариру
ется «создание условий для… мо
дернизации и технологического
развития экономики», но говорит
оно о распродаже очередной час
ти всё ещё остающейся госсоб
ственности. Причём, кого отряди
ло путинское правительство для
защиты в столь важном деле наци
ональных интересов России, «для
организации от имени Российской
Федерации продажи приватизиру

И ЗА ЧТО ЖЕ ГОЛОСОВАЛИ ЭТИ
8 ПРОЦЕНТОВ?
Самое поразительное в
последних выборах – это
почти 8% голосов избирате
лей, полученных олигархом
Прохоровым. Сказать, что у
нас столько поклонников
ультралиберального капи
тализма, которое он оли
цетворяет, безусловно,
нельзя. Ведь партия «Пра
вое дело», которая выступа
ла с такой платформой, с
треском провалилась на
парламентских выборах, на
брав около 0,5% голосов.
Так привлекла прохо
ровская идея увеличить ра
бочую неделю до 60и ча
сов? Вряд ли.
Так привлекли его курша
вельские оргии? Наверное,
коекто им и вправду завиду
ет, но не восемь же процен
тов избирателей!
Считают его успешным
руководителем? Так ведь
предприятия,
которые
принесли ему миллиарды,
построил и наладил отнюдь
не Прохоров. А для того,
чтобы гнать их продукцию
за рубеж и класть прибыль
себе в карман, талант руко
водителя не нужен.
У Прохорова была воз

можность проявить талант
руководителя на посту главы
Союза биатлонистов Рос
сии. Дела в этом виде
спорта, как и во многих дру
гих, шли куда хуже, нежели во
времена, когда для советс
ких (в подавляющем боль
шинстве – российских) биат
лонистов действовал прин
цип: успех – первое место в
командном зачёте, второе
место – поражение; третье
го не дано. Казалось бы, вот
– поле деятельности для хо
рошего организатора.
Уверен, г. Прохоров денег
на биатлонистов не жалел.
Но спорт – это сфера, где
«распределение денежных
потоков» отнюдь не опреде
ляет успех. Успех здесь – ре
зультат долгой, трудной и
умелой работы. А наша эко
номическая «элита», как и по
литическая, на такую работу
в принципе не способна. Что
Прохоров блестяще доказал.
При нём на Олимпиаде в
Ванкувере российские биат
лонисты выступили несколь
ко слабее, чем на предыду
щей Олимпиаде. Они завое
вали здесь 2 золотые, сереб
ряную и бронзовую медали –

на одну бронзовую меньше,
чем в Турине. Однако на фоне
общего катастрофического
провала российской коман
ды их результат выглядел по
чти как успех. Но потом был
чемпионат мира, где россий
ские биатлонисты , выступая
у себя дома, впервые (!) не
завоевали ни одной золотой
медали, ограничившись тре
мя серебряными. А на ны
нешнем чемпионате мира не
только с золотыми, но и с се
ребряными медалями у рос
сийских биатлонистов ниче
го не получилось. Две «брон
зы» для некогда ведущей би
атлонной державы и седь
мое место в командном зачё
те – это не просто неудача,
это ещё одна «спортивная
Цусима». В советское время
такое не могло привидеться
и в горячечном бреду.
Неужели 8 процентов из
бирателей, отдавших свои
голоса за Прохорова, все
рьёз полагают, что человек,
который полностью прова
лился в роли руководителя
российского биатлона, смог
бы эффективно руководить
всей Россией?!
В. ОНИСЬКО

емого федерального имущества и
(или) осуществления функций про
давца»? Примерно год назад офи
циальная «Российская газета»
опубликовала список тех банков и
компаний, кому доверяется судьба
лакомых кусков российской эконо
мики. Их десять, шесть из них – ЗА
РУБЕЖНЫЕ. Несложно догадаться,
в чьих интересах зарубежные бан
ки и компании распорядятся рос
сийской собственностью.
Именно Путин безропотно по
зволил утвердиться военному при
сутствию США и НАТО во многих
экссоветских республиках по пери
метру всей России. Когда журнали
сты на встрече с ним выразили оза
боченность появлением американ
ских военных в Грузии, президент
ответил: «Почему в Среднюю Азию
можно, а в Грузию нельзя?». К чему
ведёт такая политика, все увидели
8 августа 2008 года.
Так что президент Джордж Буш
младший, при котором и были осу
ществлены «цветные революции» в
Сербии, Грузии, на Украине, имел
все основания похвалить своего
российского коллегу: «Он мне им
понирует. Я люблю его».
О. ВАСИЛЬЕВ
P.S. Толькотолько завершились
выборы, как стало известно, что
власти России санкционировали
использование аэродрома в Улья
новске для «мультимодального об
ратного транзита грузов» из Афга
нистана в страны НАТО. Таким об
разом, поддержка правителями
нашей страны агрессии НАТО в
Афганистане продолжается.
Напомним, что за годы военной
операции НАТО в Афганистане нар
котрафик из этой страны увеличился
в несколько раз. И основной поток аф
ганского героина идет через Россию.

П

ОСЛЕДНИЕ четыре года Путин и Медведев осуществ
ляли колоссальную пропагандистскую операцию,
цель которой — одурачить россиян, пишет на страницах бри
танской газеты «Дейли мейл» обозреватель Эдвард Лукас.
«Они с большой помпой делали вид, будто реформируют
свою отсталую страну. Медведев осуждал коррупцию»,  за
мечает автор.
Но, по мнению Лукаса, всё это было «дымовой за
весой, скрывающей правду: Россией управляют до по
стыдности плохо».

Узник системы
Что до президентских выборов 4 марта, то Лукас считает:
«Называть это мероприятие «выборами» — оскорбление для
подлинных демократий». Государственное телевидение
изображает Путина гарантом стабильности, а противников
режима — марионетками и провокаторами. По поводу сю
жета о подготовке покушения на Путина автор пишет: «Нали
цо все признаки неубедительных и циничных предвыборных
уловок, к которым режим прибегал и раньше», упоминая о
взрывах домов в 1999 году — событиях, которые, по его мне
нию, «ускорили приход Путина к власти». «Но расследования
не выявили никаких следов террористов», — утверждает ав
тор. Страх перед оглаской постыдных тайн — одна из при
чин, по которым Путин не может отказаться от власти. «Он
узник созданной им системы», — заключает автор.
По оценкам Билла Браудера, когдато крупнейшего зару
бежного инвестора в России, «верхняя тысяча» российских
политиков и официальных лиц украла за последние десять лет
триллион долларов. Теперь Браудер добивается, чтобы 60 ли
цам, причастным к предполагаемой афере с его компаниями
и к делу Магнитского, запретили въезд в западные страны.
Но, по мнению Лукаса, главная угроза Путину исходит из
нутри страны: «Он стал посмешищем в кругах среднего клас
са крупных городов». Для современно мыслящих россиян не
компетентность и алчность Путина — нечто постыдное.
Inopressa.ru – «Правда», № 23, 2012 г.
(с небольшими сокращениями)
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новое достижение
путиномики
Российская экономика, развиваясь
по пути, начертанным Путиным (для
краткости – путиномика), добилась
нового выдающегося достижения.
Если в прошлом году в рейтинге «Фор
бса» Китай по числу долларовых мил
лиардеров сумел потеснить Россию на
третье место, то в прошедшем году
империя (сырьевая) нанесла ответный
удар – и вновь вырвалась на второе
место. Таким образом Россия нагляд
но доказала всему миру преимуще
ства либеральнокапиталистического
пути развития… для миллиардеров.

Даёшь рекорд!
В России установлен ещё один ре
корд! В третьем квартале 2011 года,
по данным Банка России, физические
лица вывели из страны 22,3 миллиар
да долларов. Это абсолютный «ре
корд России» за квартал. Общий от
ток капитала за 11 месяцев 2011 года
составил 74 миллиарда долларов.

Борьба с коррупцией
идёт в заданном русле
В Петербурге вынесен приговор
по делу о хищении 26 миллионов руб
лей, выделенных на ремонт главного
здания Академии художеств и музея
усадьбы Репина «Пенаты». Главные
обвиняемые – руководитель «Дирек
ции по эксплуатации зданий и финан
совохозяйственному обеспечению»
при Академии Лариса Терскова и ди
ректор строительной фирмы Виктор
Ким признаны виновными. Первая
приговорена к шести годам, второй
– к четырём… оба – условно.

А в остальном всё не
так хорошо…
А «остальной» России и после того,
как она получила третий срок Путина,
жить лучше не стало. В стране всё
очень стабильно отключается, горит,
взрывается, падает. 11 марта не
сколько часов около 9 тысяч жителей
Новосибирска изза прорывов трубо
провода оставались без тепла, а 20
многоквартирных домов Ижевска –
без воды. Зато ростовчане шесть ча
сов могли погреться у горящего скла
да обувной фабрики, а красноярцы –
около склада бытовой химии, кото
рый загорелся после взрыва в нём. В
Еврейской автономной области стол
кнулись два железнодорожных соста
ва. На следующий день около Торжка
рухнул военный вертолёт. К несчас
тью, не обошлось без жертв…

Спивается не только
Россия
О том, что потребление алкоголя
россиянами далеко перешло за «крас
ную черту», после которой неизбежно
следует деградация нации на генети
ческом уровне, писали и говорили
очень много. Но и в, казалось бы, куда
более благополучной Западной Евро
пе алкоголизм стал крайне тревожной
проблемой. Причём, спиртное сдела
лось панацеей от жизненных проблем
не только для людей, испытывающих
трудности материального характера.
Напротив, по признанию евродепута
тов, алкоголизм получает всё большее
распространение в среде высокооп
лачиваемых специалистов: 24% юри
стов и 15% врачей Европы страдают
от алкогольной зависимости.
(по материалам СМИ)
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