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СЛОВОСЛОВО

 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина, десятки белгородцев пришли к
его памятнику на центральную площадь города, чтобы отдать дань памяти основателю ком�
мунистической партии в России, вождю Великой Октябрьской социалистической револю�
ции, создателю Союза Советских Социалистических Республик. Среди них были коммунис�
ты, комсомольцы, активисты женского движения "Надежда России", ДПА, "Детей войны",
просто люди, которые не забыли о великих свершениях, достигнуты на пути развития, наме�
ченном Лениным.

Перед началом церемонии группе белгородцев, недавно вступивших в КПРФ, были вру�
чены партийные билеты. Показательно, что подавляющее большинство из них � молодые
люди  � студенты, служащие, рабочие. Вместе с партбилетом они получили в подарок книги �
"Как закалялась сталь" и "Молодая  гвардия", которые с большой художественной силой дают
уроки верности долгу и любви к Родине.

Со словом о Ленине выступил первый секретарь Белгородского обкома КПРФ В.А. Шев�
ляков. Он подчеркнул великую созидательную работу Ленина на посту руководителя Совет�
ского правительства. Ещё не была закончена гражданская война, страна была в разрухе,
голодала. А Ленин выдвинул план подлинной модернизации России, который поверг в изум�
ление "весь цивилизованный мир". И это был не, как сейчас говорят, "пиар�проект", а точно
просчитанный конкретный план строительства нового общества, учитывающий не только
материальные и технические ресурсы (они были тогда очень скудны), но и огромную силу,
неведомую капиталистическому миру � волю трудящихся, одухотворённую идеалами ком�
мунизма. И план этот был воплощён в жизнь!

Все остальные выступавшие говорили о Ленине стихами � бессмертными строками клас�
сиков советской поэзии.

Участники церемонии возложили к памятнику Ленину венки и цветы.
Коммунисты и их сторонники возложили цветы к памятникам Ленина во всех городах и

районах Белгородчины.

ЛЕНИНСКИЙ ДЕНЬ
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с праздником 1 мая! Вот уже полтора десятилетия антинарод�

ная власть и её прислужники всех мастей стремятся вытравить его социальную сущ�
ность из сознания людей, пытаясь представить  беззаботным "праздником весны".
Но нет, новоявленные господа, этот праздник всегда был и остаётся Днём между�
народной солидарности трудящихся.

И в этот день мы желаем вам, дорогие друзья, не только здоровья, счастья, ус�
пехов в работе, но и сохранения верности идеалам социальной справедливости и
стойкости в борьбе за них. Мы призываем всех, кто не приемлет насаждения в Рос�
сии дикого капитализма, присоединяться к сторонникам Коммунистической партии
Российской Федерации, наиболее последовательно защищающей интересы рядо�
вых людей. Сегодня особенно отчётливо видна истинность слов партийного гимна:
"Никто не даст нам избавленья � ни бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобож�
денья своею собственной рукой".

Белгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФ

1 МАЯ 	 ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
Уважаемые белгородцы � жители города Перво�

го Салюта! Проявим солидарность в борьбе за до�
стойную жизнь, за будущее наших детей и внуков!

Станем вместе в первомайскую колонну под
Красное Знамя Победы!

22 апреля прошла  XVIII отчетно�выборная городская конференция Белгородского мес�
тного комитета КПРФ. С отчётным докладом выступил первый секретарь горкома П.Ф. Ти�
мошенко. Он отчитался за работу отделения партии в период 2010 �2012 гг., отметил дос�
тижения и недостатки, отдельно остановился на вопросе омоложения партийных рядов и
на итогах выборных кампаний  в Белгородскую областную Думу (2010 г.), Государственную
думу (2011 г.) и выборах президента Российской Федерации, состоявшихся в 2012 г.

Все выступающие в прениях оценили работу Белгородского местного отделения КПРФ
положительно. Конференция постановила считать её удовлетворительной.

Конференцией были даны рекомендации для избрания в руководящие органы област�
ной организации КПРФ.

По итогам работы конференции было принято постановление, определяющее  круг задач
на ближайший период работы Белгородского местного отделения КПРФ.

Конференция избрала делегатов на XXXX областную отчетно�выборную конфе�
ренцию КПРФ.

 На конференции был избран новый состав комитета местного отделения. Отметим, что он за�
метно омолодился. На прошедшем сразу после конференции организационном пленуме первым сек�
ретарём комитета избран П.Ф. Тимошенко, секретарями Я.Н. Сидоров, В.Ф. Сараев, ДС. Шевцов.

Городская конференция КПРФ

СБОР 1 МАЯ в 9.00 утра
на Привокзальной площади

у памятника генералу Апанасенко
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22 февраля этого года в «СК» была опуб�
ликована небольшая заметка белгородца
Ю. Ионова «Неужто это и есть благополу�
чие?», в которой он говорил о том, что «рас�
плодившиеся» в огромном количестве легко�
вые машины всё более ощутимо мешают нор�
мальной жизни людей.

Это был далеко не первый «сигнал» о такой
проблеме. Тем не менее, департамент строи�
тельства и архитектуры администрации Белго�
рода решил ответить именно на заметку Ионо�
ва. Ответ весьма примечательный, и мы приво�
дим его полностью.

«Департаментом строительства и архи%
тектуры администрации города Белгорода
рассмотрена статья Ю. Ионова от
22.02.2012г. о проблеме небезопасности
дворовой территории из%за нарушения
норм застройки и благоустройства.

Согласно постановления администра%
ции города от 21 декабря 2000 года №
2341 ЗАО «Белгород плюс» был выделен
земельный участок для строительства
первой очереди жилого комплекса по ул.
Кирова % ул.Литвинова.

Многоэтажный жилой дом № 2 по ул. На%
горная построен как часть жилого комплек%
са. Проектная документация согласована в
установленном порядке со всеми заинтере%
сованными службами города.

Размещение детской площадки и уст%
ройство арки было предусмотрено генпла%
ном строительства жилого дома № 2 по ул.

ВЛАСТЬ НАРОД НЕ СЛЫШИТ
Нагорная и проектной документацией дан%
ного дома, строительство которого велось
в период с 2003г. по 2005г.

Регламент комплексного благоустрой%
ства микрорайонов и дворовых территорий
города Белгорода, утвержденными реше%
нием Совета депутатов г. Белгорода от
26.12.2006 года № 405, предусматривает
минимальное удаление от окон жилых до%
мов площадок дошкольников % 15 м, площа%
док младших дошкольников %25м.

На территории многоквартирного жило%
го дома №2 по ул. Нагорная имеются пар%
ковочиые места для гостевой стоянки авто%
мобильного транспорта, не являющиеся ав%
тостоянкой или паркингом».

Начальник департамента строительства
и архитектуры

В. ФальковВ. ФальковВ. ФальковВ. ФальковВ. Фальков
 Такой ответ лучше самых пространных рас�

суждений показывает, насколько равнодушны
чиновники к проблемам рядовых людей. Юрий
Ионов пишет, что «вплотную к мизерной по раз�
мерам детской площадке, на входе в стройфир�
му «Вега» («Белгородский плюс») днём и ночью
вплотную стоят машины. Их в общей сложнос�
ти несколько десятков. Приезжают и уезжают,
разогревают двигатели, прогревают салоны».
А чиновник в ответ: «Размещение детской пло�
щадки и устройство арки было предусмотрено
генпланом строительства жилого дома № 2 по
ул. Нагорная и проектной документацией дан�
ного дома, строительство которого велось в пе�

риод с 2003г. по 2005г».  Раз�
ве генплан предусматрива�
ет, чтобы вплотную к детс�
ким площадкам стояли ма�
шины?

  Автор заметки пишет,
что «Загазованный токсич�
ный воздух идёт в квартиры.
По внутреннему двору, в не�
посредственной близости
от детской площадки, сквоз�
ной проезд на соседнюю
улицу Дзержинского. Через
узкую арку одновременно
идут жители и едут маши�
ны». А чиновник в ответ:
«Регламент комплексного
благоустройства микрорай�
онов и дворовых территорий
города Белгорода, утверж�
денными решением Совета
депутатов г.Белгорода от 26.12.2006 года №
405, предусматривает минимальное удаление
от окон жилых домов площадок дошкольников
� 15 м, площадок младших дошкольников �25м».
Причём тут удаление от окон квартир детских
площадок, когда речь о выхлопных газах машин!

Ну и в конце – блестящий перл бюрократи�
ческого «творчества»: «На территории много�
квартирного жилого дома № 2 по ул.Нагорная
имеются парковочиые места для гостевой сто�
янки автомобильного транспорта, не являющи�
еся автостоянкой или паркингом».

Почему, всё�таки, ответственному работни�
ку городской администрации не написать от�
кровенно: да, проблема есть, и те меры, кото�
рыми мы пытались её решить, пока оказались
неэффективными. И люди бы поняли его. Но,
вероятно, ныне само признание существования
какой�либо серьёзной проблемы для чиновни�
ка сделалось чуть ли не служебным преступле�
нием. Вот и появляются вместо реальных отве�
тов отписки типа того, что гостевая стоянка
автостоянкой не является.

Редакция «СК»Редакция «СК»Редакция «СК»Редакция «СК»Редакция «СК»

Двор другой, проблемы те жеДвор другой, проблемы те жеДвор другой, проблемы те жеДвор другой, проблемы те жеДвор другой, проблемы те же

Авторы опубликованных в
нашей газете комментариев
к прошедшим федеральным
выборам отмечают парадок�
сальный, на первый взгляд,
факт: едва ли не самую боль�
шую электоральную поддер�
жку власть получает у тех,
кто  наиболее пострадал от
проводимого ею курса на ут�
верждении в России капита�
лизма. В корреспонденции
из Ровеньского района при�
водился пример совершенно
разорённого «реформами»
села Копанки, в котором ре�
форматорам отдали свои го�
лоса подавляющее боль�
шинство жителей.

А взять два района с наи�
большим уровнем поддерж�
ки Путина – Ивнянский
(80,12%) и Красненский
(75,27%). Может быть, они
из числа наиболее благопо�
лучных на Белгородчине?
Отнюдь. По данным облста�

«ШОКОТЕРАПИЯ» – САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ ВЛАСТИ

В прошлом году я уже писал в Слово коммуниста» о явно затя�
нувшемся эксперименте по обиранию людей, имеющих право на
льготный проезд в городском и пригородном автотранспорте. На�
помню, что слово «эксперимент»  придумано не мной, его употре�
бил глава администрации Белгорода В.Н. Потрясаев в постанов�
лении о замене бесплатного проезда льготников на проезд по со�
циальному билету, за который уже надо было платить. И год от года
белгородские власти «углубляли» эксперимент, всё более и более
сокращая фактическую льготу.

Наконец, в прошлом году эксперимент над людьми дошёл до
того, что из некогда стопроцентной льготы белгородские власти ос�
тавили примерно треть, увеличив стоимость социального проезд�
ного до 185 рублей и одновременно сократив число выдаваемых к
нему талонов с 38�и до 28�и. Было упомянуто, что это делается вре�
менно, но так продолжалось много месяцев, полностью захватив
садовый сезон. Уже и мэр сменился – вместо Потрясаева им стал
С.А. Боженов, но положение со льготным проездом не менялось.

Только с 15 октября белгородские власти «расщедрились» и
добавили к 28�и талонам ещё… ДВА. Такое их количество вы�
давали к ЕСП и в первые месяцы 2012 года. Но на садовый се�
зон их число доведут до 40.

 Однако это так и не восстановило уровень льготы, существо�
вавший до 2011 года. Простая арифметика. Прежде было 38 тало�
нов в месяц – 456 в год. Теперь в садовый сезон (он официально у
нас в области длится шесть месяцев) будет 240 талонов, в осталь�
ные полгода – 180. В сумме 420 талонов.

И ещё один вопрос, который неизбежно возникает у всякого, кто

НЕ ПОРА ЛИ ПОКОНЧИТЬ С ОЧЕНЬ
ЗАТЯНУВШИМСЯ ЭКСПЕРИМЕНТОМ

та за 11 месяцев 2011 года,
в Красненском районе самая
низкая в области среднеду�
шевая зарплата, заоблачный
процент убыточных органи�
заций – 75%, зашкаливает и
«коэффициент вымирания»
(отношение числа умерших к
числу родившихся) – 2,81. В
Ивнянском районе положе�
ние не многим лучше – тре�
тье место по проценту убы�
точных предприятий –
42,9%, 14�я в области сред�
недушевая зарплата, «коф�
фициент вымирания» � 1,53.

Почему же ограбленные,
униженные, вымирающие
люди готовы до последнего
дыхания поддерживать тех,
кто обрёк их на такую жизнь?
Над этим вопросом размыш�
леяет публицист Виктор Ва�
силенко.

 В этом году Россия отмеча�
ет 20�летие применения «де�
мократами» против народа

«шокотерапии». Это был пер�
вый из «нацпроектов» новой
власти России. Как с тех пор
стало правилом, его принятию
предшествовало не обсужде�
ние, а пиар�кампания. Нас
убеждали, что такое чудовищ�
ное решение, как мгновенный
переход к свободным ценам, не
подкреплённый никакими ме�
рами дополнительной социаль�
ной защиты людей (напротив,
«реформаторы» стали целенап�
равленно разрушать советскую
систему соцзащиты), и стреми�
тельное обесценивание денеж�
ных накоплений населения,
принято ради блага народа.
Мол, где�то с полгода будет
трудно, зато потом «невидимая
рука рынка» всё чудесным об�
разом отрегулирует – и заживут
россияне не хуже, чем шведы.

Власть и прикормленные ею
СМИ обошли юбилей шокотера�
пии гробовым молчанием. По�
тому что все на собственном

опыте знают, к чему это приве�
ло: экономический спад, выз�
ванный «перестройкой», сме�
нился обвалом; а уровень жиз�
ни большинства населения ка�
тастрофически упал. Поэтому
принято считать, что этот ель�
цинско�гайдаровский проект
потерпел крах. Но это, если счи�
тать, что целью применения
«шоковой терапии» и впрямь
было повышение благосостоя�
ния народа.

А я убеждён, что шоковая те�
рапия стала грандиозным успе�
хом «реформаторов». Только
подлинная цель этой меры была
совершенно иной,  её никто из
шокотерапевтов  никогда откры�
то не заявлял: она в том и зак�
лючалась, чтобы ввергнуть по�
давляющее большинство насе�
ления в кромешную бедность, в
сферу отчаянной борьбы за фи�
зическое выживание. И эта за�
дача была блестяще решена. В
1992 году, по официальным дан�

ным, более 33% россиян оказа�
лись за чертой бедности, и при�
мерно в полтора раза больше –
в опасной близости к ней.

Это была чисто политичес�
кая цель. «Реформаторы» ясно
понимали, что затеянное ими
перераспределение общена�
родного достояния вызовет
протест весьма значительной
части людей. А человек, вверг�
нутый в нищету, очень быстро
приходит к тому, что ни о чём
другом, кроме хлеба насущного
для себя и своей семьи, не мо�
жет и не хочет думать.

И, действительно, вспомни�
те 1992�1993 годы. Акции про�
теста собирали в Москве сотни
тысяч очень решительно на�
строенных людей. Будь оппози�
ция тогда радикальней, весьма
вероятно, режим мог пасть. Но
через пару лет исследования
ВЦИОМ, которым тогда руково�
дил его создатель Юрий Лева�
да, показали, что на решитель�

ный протест настроены уже
только около 40% людей, чьё
материальное положение резко
ухудшилось в 90�е годы. Дирек�
тор Центра социологических
исследований Российской ака�
демии госслужбы В.Э. Бойков в
работе «Пауперизация (обни�
щание – ред.) как причина со�
циальной терпимости» сделал
вывод: «В настоящее время
жизненные трудности, обру�
шившиеся на основную массу
населения и придушившие лю�
дей, вызывают в российском
обществе социальную депрес�
сию, разъединяют граждан и
тем самым в какой�то мере пре�
дупреждают взрыв социально�
го недовольства».

И потому все 90�е годы
власть не сделала ничего,
чтобы радикально изменить
положение малообеспечен�
ного большинства населе�
ния России.

пытается воспользоваться льготой по проезду. Почему льготник мо�
жет купить только один комплект талонов? Ведь было время, когда
он мог их приобрести сколько душе угодно. Это ведь тоже факти�
чески урезание льготы. Не говоря уже о том, что из�за этого ново�
введения единый льготный проездной можно купить не в любом ки�
оске на остановке, а только в специальных пунктах продажи, осна�
щённых компьютерной системой, чтобы, не дай Бог, льготник не
взял лишний комплект талонов. Причём, в этих пунктах человек мо�
жет купить или ЕСП, или социальный проездной на троллейбус, хотя
в любом киоске на остановке он может купить льготный билет на
троллейбус безо всяких ограничений. Для чего это сделано? Что�
бы пожилым людям и инвалидам жизнь раем не казалась?

Всё это вместе взятое наводит на мысль, что смысл проводи�
мого белгородской властью эксперимента вовсе не в том, чтобы
найти оптимальный вариант льготного проезда, а в том, чтобы про�
верить запасы терпения у горожан.

А что касается оптимального варианта льготного проезда, то он дав�
но известен и успешно применяется в целом ряде городов России и, в
частности, Центрального федерального округа. Это обычный бесплат�
ный проезд для льготников. Нас уверяют, что это невозможно, потому
что денег на это не напасёшься. Но ведь в тех регионах, где и поныне
существует бесплатный проезд – Курске, Воронеже и других – города
от этого не разорились. Так, может, и белгородским властям вместо
бесконечных разговоров о благополучии, процветании и росте каче�
ства жизни – стоит покончить с безмерно затянувшимся эксперимен�
том над людьми и вернуть  льготу на проезд в её прежнем виде.

В. БЕРЕСНЕВ, ветеран труда, инвалидВ. БЕРЕСНЕВ, ветеран труда, инвалидВ. БЕРЕСНЕВ, ветеран труда, инвалидВ. БЕРЕСНЕВ, ветеран труда, инвалидВ. БЕРЕСНЕВ, ветеран труда, инвалид

(Окончание на стр.5)(Окончание на стр.5)(Окончание на стр.5)(Окончание на стр.5)(Окончание на стр.5)

БОРИСОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫБОРИСОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫБОРИСОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫБОРИСОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫБОРИСОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
НАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ РАБОТЫНАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ РАБОТЫНАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ РАБОТЫНАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ РАБОТЫНАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ РАБОТЫ

В посёлке Борисовке состоялось районное комсо�
мольское собрание. Перед началом его работы были
вручены членские билеты ребятам, недавно вступившим
в комсомол.

 В собрании приняла участие Анастасия Байбикова,
первый секретарь Белгородского обкома комсомола,
кандидат в члены ЦК ЛКСМ РФ. Она рассказала о пос�
леднем пленуме Центрального Комитета, поделилась
опытом комсомольцев Белгорода в проведении одиноч�
ного пикетирования � формы протестных действий, ре�
комендованной ЦК комсомола.

План  мероприятий, которые будут способствовать
укреплению комсомольских первичек в районе и акти�
визации их работы, доложил собранию первый секре�
тарь Борисовского РК ЛКСМ РФ Дмитрий Бондаренко.
В обсуждении плана приняли участие комсомольцы Ан�
дрей Аксёнов, Роман Чижов, Евгений Слюсарь.

Собрание решило в ближайшее время провести
комсомольский субботник, участвовать в мероприя�
тиях, посвящённых 100�летию главного органа ком�
мунистической печати нашей страны газеты "Прав�
да", помочь созданию пионерской организации в
школе имени С.М. Кирова.

 Пресс-служба Борисовского РК КПРФ Пресс-служба Борисовского РК КПРФ Пресс-служба Борисовского РК КПРФ Пресс-служба Борисовского РК КПРФ Пресс-служба Борисовского РК КПРФ

30 апреля 2012 года с 10.00 до 13.00 по ад�
ресу г. Шебекино переулок Набережный, дом
3 депутат Белгородской областной Думы
Н.П. Мухин (Фракция КПРФ) будет проводить
прием граждан по личным вопросам.

Справки по телефону: 3-14-16Справки по телефону: 3-14-16Справки по телефону: 3-14-16Справки по телефону: 3-14-16Справки по телефону: 3-14-16
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№3

Приложение к газете «Слово коммуниста»

26 февраля в Подмосковье прошел учреди�
тельный съезд общероссийского общественно�
го движения "Дети войны". Делегаты съехались
на съезд почти из всех регионов страны � из  Ар�
хангельска,  Владивостока,  Якутии,  Осетии, Да�
гестана, Алтая, центральных  областей  и  юга
России,  всего  168 делегатов.

Открыл Съезд представитель организа�
ционного комитета съезда, заместитель
Председателя  ЦК КПРФ  В.К.Кашин.  Были
избраны рабочие органы учредительного
съезда. После этого лидер  российских ком�
мунистов  Г.А.Зюганов  и лидер коммунисти�
ческой молодёжи  Ю.В. Афонин  вручили ме�
дали ЦК КПРФ  " 70 лет победы под Моск�
вой" группе делегатов съезда.

Представитель организационного коми�
тета съезда, секретарь ЦК КПРФ  Депутат
Госдумы  Н.В.Арефьев выступил  с докладом
организационного комитета о положении
детей войны в РФ.

В текущем году исполниться 67 лет со
дня окончания Великой Отечественной вой�
ны. Война закончилась Великой Победой
советского народа над фашистскими зах�
ватчиками.  Триумф торжества победы 47
лет был главным ориентиром советских
граждан на укрепление социалистического го�
сударства, воспитания духа патриотизма и люб�
ви к Родине.

Воина,  с ее жестокостью и насилием при�
несла ничем не измеримое горе советскому на�
роду. Но именно в это время проявились луч�
шие черты его характера, продемонстрировав
небывалый взлет патриотизма и любви к своей
стране, к своей Родине.  В огне войны ковалась
несгибаемая дружба народов Советского Со�
юза, когда и стар и млад,  как могли помогали
идти к заветной цели �  "Все для фронта, все для
победы!".   В это тяжелое время беспримерный
подвиг показали советские дети. Это они лю�
быми путями прорывались на фронт и вставали
в окопы рядом с солдатами. Это они шли непро�
ходимыми тропами с обозами  партизан, взры�
вали фашистские склады боеприпасов, пуска�
ли под откос немецкие поезда.

А сколько детей трудилось на заводах и фаб�
риках, на элеваторах, на тракторах и  жатках?
Это их неокрепшие плечи держали половину ты�
ловых забот необъятных фронтов войны. Поэто�
му им принадлежит весомая часть Великой По�
беды и та скромная часть  благодарности за по�
жертвованное детство, за утраченный смех, за
преждевременную седину.

Это им, подросшим и рано повзрослевшим,
пришлось возрождать разрушенное войной на�
родное хозяйство, поднимать Целину,  восста�
навливать мосты и железные дороги. В 1971
году продукция промышленности СССР увели�
чилась по сравнению с 1913 годом в 99 раз, в
том числе производство средств производства
в 230 раз, производство предметов потребле�
ния в 33 раза.  По сравнению с 1940 годом про�
дукция промышленности  СССР  возросла в 12,
8 раза.  Производительность труда в промыш�
ленности  Советского Союза в 1971 году по
сравнению с 1913 годом в 19, 6 раза.

За  три пятилетки, 7�ю, 8�ю и 9�ю,  построе�
но свыше 7 тысяч крупных промышленных пред�
приятий, в том числе: Беловская, Назаровская,
Конаковская,  Приднепровская, Костромская
ГРЭС, Западно� Сибирский металлургический
завод,  Волжский автомобильный  (ВАЗ)  и Вол�
жский трубный заводы, Качканарский горно�
обогатительный и Усть�Каменогорский титано�
магниевый комбинаты и другие объекты.

Перестройка и новое мышление вычеркну�
ли из истории России самые славные победы и
достижения. Политика чистогана заменила пат�
риотизм, жажда наживы стерла в памяти  при�
шедших к власти временщиков  лучшие страни�
цы истории советских людей, гордость за стра�
ну, за ее достижения. Три года, с 1992 по 1994

Дети  войны,
объединяйтесь!

год день Победы 9 мая не праздновался. Учас�
тники войны подвергались насмешкам и изде�
вательствам.  Мемориалы обветшали, забытые
жадной до наживы властью. Победители были
забыты, как будто их и вообще не существова�
ло. Героям не платили пенсию, не оплачивали
льготы, их бросили на произвол судьбы.   Дети
войны,  которых в стране около  9 миллионов
человек живут на пенсию от 2 до 5 тысяч рублей
в месяц и для них денег в государстве нет!  По�
коление  "детей войны"  превратилось в поко�
ление лишних людей.Закона о "Детях войны" в
России нет.

Чтобы восстановить историческую справед�
ливость, фракция КПРФ в Государственной
Думе разработала и внесла закон о " Детях вой�

ны" с дословным названием " О внесении до�
полнений в статью 2 и статью 20 Федерального
Закона  "О ветеранах".

Закон предусматривает возрастную катего�
рию " Детей войны" приравнять к труженикам
тыла с предоставлением льгот, предусмотрен�
ных действующим законодательством.  Это
справедливо, но это и не много.

На обеспечение льгот детям войны потребу�
ется всего 113 млрд. рублей в год. Но для этих
людей у правительства Путина денег нет.  Зак�
лючение правительства на данный законопро�
ект  отрицательное и принимать его не хотят.  С
мая месяца прошлого года тянется волынка с
принятием этого закона,  но даже на первое чте�
ние его до сих пор не внесли.

Уважаемые товарищи делегаты!  КПРФ при�
дает большое значение нашему съезду  и свя�
зывает с ним будущее России.  Обсуждаемая на
съезде тема улучшения положения детей войны
выходит за рамки узкого вопроса отдельной ка�
тегории граждан.  Это начало процесса борьбы
за социальные гарантии  российского  народа.
Сменяются поколения, но проблемы одних по�
колений не должны сохраняться  для других. Се�
годня мы объявили борьбу не столько за свои
блага, сколько за благо наших последователей.
Наша твердость и стойкость в отстаивании сво�
их интересов должна послужить примером бу�
дущим поколениям.  Если мы взялись отстоять
права детей войны мы должны сделать это во что
бы то ни стало!  А для этого мы должны объеди�
ниться в один общий кулак, чтобы  ударить по
коррумпированной бюрократии и взять то, что
по праву принадлежит детям войны.

Сегодняшний съезд, на котором присутству�
ют делегаты со всех уголков нашей необъятной
Родины, призван решить этот вопрос. Вопрос
объединения назрел. Только в единстве сила,
только в единстве успех! Один палец � не воин!
Но пальцы, сжатые в кулак � сила! И пусть эта
сила послужит на благо народа, на счастье на�
рода и на погибель наших угнетателей.

Уважаемые товарищи! Мы надеемся, что все
вы воспримете  прозвучавшие в докладе зада�
чи и проблемы как свои собственные,  ибо от их
успешного решения зависит судьба каждого из
нас, судьба народа, судьба России.

Товарищи! Мы только что отметили 70�ле�
тие победы советских войск под Москвой. Это
была переломная победа, давшая начало по�
бедоносному маршу советских войск до само�
го Берлина.  В мае мы будем  праздновать 67�
летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.  Эти великие даты ста�
нут новой отправной точкой в наращивании

освободительной борьбы нашего народа за
возрождение нашей Родины.  Дети войны,
объединяйтесь! Только в единстве трудового
народа спасение России!

Затем один за другим на трибуну поднима�
лись делегаты съезда � из Пскова, Владимира,
Воронежа, Подмосковья, Костромы, Осетии,
Красноярска. Они рассказали о своей деятель�
ности по созданию организации "Дети войны",
о проблемах, с которыми приходится сталки�
ваться, о том, что тысячи и тысячи человек хо�
тят влиться в ряды этой организации.

Единая Россия не приняла никаких мер
по улучшению жизни детей войны, сказала
руководитель организации из Владимира
Людмила Александровна Булдина. � У нас в

области уже 53 тысячи человек вступили в
ряды " Дети войны".

�Самое большое количество Героев прихо�
дится на Осетию, сказала делегат от этой рес�
публики.  Осетинская мать провожала на войну
5�7 сыновей и не встретила ни одного из них.
Представляете сколько у нас детей войны?! Зю�
ганов � это единственный кандидат, кто был с
нами в самые трагические дни. Это единствен�
ный кандидат, имеющий четкую программу раз�
вития страны.

�Делегат от Воронежа рассказал, как ини�
циаторы движения
"Детей войны" более
200 дней пикетирова�
ли здание областной
администрации, тре�
буя признания орга�
низации.

Их разгоняла поли�
ция, арестовывала ру�
ководителей, они ез�
дили на прием к Пути�
ну, куда их не допусти�
ли, и все� таки доби�
лись своего.  И сегод�
ня по 400 человек в
день записывается в
организацию "Дети
войны".

�Делегат из Кост�
ромы заявил, что, бла�
годаря активности "
детей войны", которых
у них насчитывается 81
тысяча, этот город
снова возвращается в
" красный пояс" России.

�Делегат от Пскова сообщил, что у них в
каждом районе уже созданы отделения
организации.

�Сейчас стоит задача, чтобы организация по�
лучила государственный статус. Мы благодар�
ны фракции КПРФ, что она вносит законопро�
ект в государственную Думу.

Член Молодежной палаты Московской го�
родской Думы рассказала, как трудно законо�
проект КПРФ о "детях войны" проходил через
"единороссовские" баррикады в молодежном
парламенте. По ее словам, сначала инициати�
ву даже не выносили на рассмотрение, заявляя,
что " такими мерами мы расплодим иждивен�
цев".  Однако им  удалось преломить настрое�
ние и внести законопроект на рассмотрение. В
итоге палата единогласно проголосовала за
проект. Подняли руки «за»  и те, кто на секции

голосовал против. Смотря на лица этих ребят,
было видно, что они поняли, куда  их ведут на�
ставники из "правящей партии", � подчеркнула
девушка.

Слово взял лидер КПРФ Г.А.Зюганов.
�Мы все в неоплатном долгу перед тем по�

колением, у которого Гитлер и война отняли дет�
ство, сказал он. �  Однако сегодня поколение
людей, чье детство было опалено войной, ока�
залось униженным и оскорбленным, потому что
воры, жулики и олигархи украли у самого тру�
долюбивого и храброго поколения даже достой�
ную старость.

Зюганов рассказал о конкретных предложе�
ниях коммунистов по вопросу социального
обеспечения " детей войны".  "Я считаю, что это�

му поколению � всем без исключения надо
предоставить льготы участников войны.
Мы давно подготовили эти решения. Зат�
раты на эти цели � 120 � 130 миллиардов.
Можно хоть завтра решить  эту проблему",
� Сказал он. � Но для этого нужно, чтобы
власть была народной.

Разрывы доходов самых богатых и са�
мых бедных в современной России со�
ставляет уже 4000 процентов, Москва дог�
нала Нью �Йорк по количеству миллиарде�

ров. Полный развал творится в промышленно�
сти и, в частности, ракетно�космической отрас�
ли, где в прошлом году неудачами завершился
каждый второй старт. Из каждых 100 рублей на
производство приходится 1 рубль, а 99 � это
спекуляция. Такое положение ведет к кризису.
Мы продаем недра, но не производим высоко�
технологичного оборудования.

Полностью уничтожена энергетическая си�
стема страны �  благодаря Чубайсу, который до
сих пор приближен к Кремлю и отвечает за но�
вые технологии. " За 10 лет толком не замени�

ли ни одного генератора. Заводы, которые мог�
ли их производить, добивают, чтобы иностран�
ные предприятия получили рынок сбыта", � с го�
речью отметил Г.А.Зюганов.

По итогам работы съезда были избраны ру�
ководящие органы движения. Руководителем
центрального Совета избран Н.В.Арефьев, ру�
ководителем контрольно�ревизионной Комис�
сии стал депутат Госдумы И.И. Никитчук. Были
приняты Устав движения и резолюция съезда.

После окончания официальной программы,
к сцене вышли владимирцы, и,  взяв микрофо�
ны, исполнили любимые песни военного време�
ни. Зал подпевал им, и некоторые танцевали
под мелодию вальса "В лесу прифронтовом". И
все, как один, встали, когда зазвучали знакомые
слова песни "Поклонимся великим тем годам",
делегаты склонили свои седые головы, вспом�
нив отцов, не пришедших с фронта.
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Народы России ценой неисчислимых жертв и мучительных
страданий победили в войне с фашистской Германией.  Наши
отцы и деды отстояли не только свободу и независимость на�
шей Родины, но и спасли весь мир от коричневой чумы.

Вся страна склоняет головы перед памятниками погибших,
перед участниками

Войны, инвалидами, ветеранами, перед тружениками
тыла, отдавая долг уважения и память. Им вручаются награ�
ды, звучат трогательные слова в их адрес. Ветераны войны
окружены заботой государства, вниманием общества, им
оказывается существенная материальная поддержка. Это
правильно и справедливо.

Однако чудовищно несправедливо забыто и потеряно це�
лое поколение советских людей  �  поколение детей войны,
9 миллионов надорванных, искалеченных войной судеб де�
тей, лишенных родительского тепла и заботы, испытавших
холод и голод, рано шагнувших во взрослую жизнь.

Многие из них непосредственно участвовали в боевых
действиях на фронте или в тылу врага. Имя каждого сына
полка золотыми буквами вписано в историю Великой Оте�
чественной войны.

Другие держали на неокрепших плечах половину тыловых
забот. Это им принадлежит весомая часть Великой Победы и
та скромная часть благодарности за  пожертвованное дет�
ство, за утраченный смех, за преждевременную седину. Это
им, подросшим и рано повзрослевшим, пришлось возрож�
дать разрушенное войной народное хозяйство, поднимать
целину,  восстанавливать мосты и железные дороги.

У них был один девиз: "Раньше думай о Родине, а потом о
себе!"  Многие из них  стали выдающимися учеными, инже�
нерами, учителями и врачами,  строителями и  хлебороба�
ми, варили сталь и пекли хлеб.  Ими гордилась вся страна.

 Благодаря самоотверженному труду при самом непосред�
ственном участии детей войны, страна в считанные годы за�
лечила раны, вышла на передовые рубежи в мире  по эконо�
мическому, научному и военному потенциалу, достигла вы�
дающихся результатов в культуре и спорте.

Но ход истории повернулся в непредвиденном направле�
нии.  Недавно востребованные, просто необходимые стране
люди превратились в нищих,  лишних  и никому не нужных.
Проводимые в стране реформы больнее всего  ударила имен�
но по поколению детей войны, которое в эти годы как раз
вступило в пенсионный возраст.  Лишенные детства, с  не�
поправимо надорванным нуждой,  страхом,  тяготами войны
здоровьем дети войны оказались поставленными на грань
выживания.  В условиях непомерного роста цен на продукты
питания, лекарства, роста тарифов, в том числе и на услуги
ЖКХ,  их пенсии воспринимаются оскорбительной мизерной
подачкой, не   обеспечивающих  даже выживания.   Лишен�
ные льгот, дети войны и сегодня вынуждены работать,  чтобы
обеспечить себе минимум для проживания, чтобы не умереть
голодной смертью.

Учредительный   съезд   решил:
1. С целью объединения поколения детей войны для

совместных действий по  защите их интересов и закон�
ных прав,  решения социально� экономических, право�
вых, медицинских,  жилищно�бытовых и других про�
блем учредить  общероссийское  общественное объе�
динение "Дети войны".

2. Съезд требует от Президента  РФ  Д.Медведева  и
Председателя Правительства  РФ  В.Путина,  Председа�
теля  Государственной   Думы  ФС   РФ  С.Нарышкина не�
медленно принять проект Федерального закона  " О  вне�
сении дополнений в статью 2 и статью 20 Федерального
закона  № 5�ФЗ  " О  ветеранах",  предоставляющий пра�
во детям войны на льготы тружеников тыла.

Рассмотреть вопрос о переводе финансирования
льгот данным категориям граждан  с регионального
уровня на федеральный.

3. Съезд обращает внимание депутатов всех зако�
нодательных и  представительных  органов власти
субъектов Российской  Федерации на низкий  жизнен�
ный уровень граждан страны.  90%  населения,  живу�
щего в бедности, � это геноцид!  Положение, когда все
государственные социальные услуги платные, а зарп�
лата и пенсии в 4�5 раз ниже, чем в развитых странах  �
противоправно, и требует законодательного регулиро�
вания  в  интересах народа.

4. Съезд обращается ко всем здравомыслящим лю�
дям, всем кто способен постоять за себя,  за людей, за
страну  присоединяйтесь  к объединению " Дети вой�
ны" , вступайте в ряды обездоленных, но смелых лю�
дей, которые добьются своих прав с упорством и на�
стойчивостью, с какой они громили врага в суровые
годы войны.

Терять нам нечего!   Отступать некуда!  Тогда  � толь�
ко вперед!

Р Е З О Л Ю Ц И Я
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО  СЪЕЗДАУЧРЕДИТЕЛЬНОГО  СЪЕЗДАУЧРЕДИТЕЛЬНОГО  СЪЕЗДАУЧРЕДИТЕЛЬНОГО  СЪЕЗДАУЧРЕДИТЕЛЬНОГО  СЪЕЗДА
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Мы, дети тех, кто завоевал свобо�
ду и независимость нашей Родины
ценой собственной жизни в борьбе с
фашистскими захватчиками.

Мы знаем по себе, что такое воен�
ное лихолетье, что такое безотцовщи�
на, что такое сиротство. Ведь наши
отцы не вернулись с фронта.

Мы знаем, какой героический под�
виг совершило и наше поколение со
всем советским народом, подняв раз�
рушенную войной страну до высот
второй мировой державы.

Мы знаем, что не Америка дала
нам бесплатное образование, вплоть
до высшего, бесплатную медицину,
бесплатное жилье, общедоступную
культуру и спорт, общественный
транспорт, также почти бесплатный, и
многое другое, что вселяло уверен�
ность в завтрашнем дне, рождало
светлые чувства товарищества и
братства.

Мы сами причастны к строитель�
ству первого в мире социалистичес�
кого государства без эксплуатации
человека человеком, где измерением
всего доброго был труд на благо стра�
ны и каждого из нас.

А что теперь? Наши правители, но�
воявленные буржуи, олигархи, чинов�
ничья рать, пришедшие к власти  пос�
ле контрреволюционного переворо�
та, делают все мыслимое и немысли�
мое, чтобы смешать с грязью, осквер�
нить то героическое время, паразити�
руя в то же время на богатствах, со�
зданных старшими поколениями со�
ветского народа, на победах, омытых
потом и кровью на трудовом и ратном
фронтах.

Цель у них одна: обогащение и еще
раз обогащение любой ценой (за наш,
конечно, счет, за счет тех, кто созда�
ет материальные блага), деньги и еще
раз деньги. И чем им больше, тем им
лучше, а нам, простым людям, пенси�
онерам, в частности, все хуже и хуже.
Плевали они ради наживы на честное,
порядочное, совестливое, да и на нас
с вами, не приносящих им чистоган.

СЛОВО О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
О диких бандитских капиталисти�

ческих порядках теперь знают мно�
гие, на себе их испытавшие. О наших
нищенских пенсиях, об отобранных
сбережениях, о непомерных комму�
нальных платежах, о бесконечном
повышении цен, о коррупции, о раз�
гуле преступности, беспределе чи�
новников, о проституции, педофи�
лии. Растет количество наркоманов
и алкоголиков. До предела заполне�
ны детские дома брошенными и бес�
призорными детьми.

Растет число безработных, ма�
лообразованных и вовсе неграмот�
ных людей.

Бесплатная медицина преврати�
лась в платную. Цены на лекарства
неподъемные. А мы, пенсионеры,
как никто другой, нуждаемся в дос�
тупной и эффективной медицинс�
кой помощи.

Многие из нас, пожилых людей, на
грани бедности и нищеты, едва сво�
дят  концы с концами.

Жить в таком обществе � выше че�
ловеческих сил. И не случайно стари�
ки и дети не выдерживают, кончают
жизнь самоубийством. Страна выми�
рает. По этому показателю мы лиде�
ры в мире.

Вот так оценили наш трудовой под�
виг власть имущие, бросившие нас в
капиталистическую бездну.

Только у нас, в современной Рос�
сии, к детям войны, отцы которых по�
гибли на полях сражений, такое не�
благодарное отношение. На Украине,
например, нашему поколению уста�
новлены надбавки к пенсиям, бес�
платный проезд в общественном
транспорте, льготы по коммунальным
платежам.

А как у нас, на Белгородчине? О нас
даже не вспоминают в светлый День
Победы, хотя бы поздравили с этим
великим праздником. Не уж�то мы и
этого не заслужили? Правда, перед
выборами областная Дума подсуети�
лась и приняла закон Белгородской
области "О внесении изменений в со�

циальный кодекс Белгородской обла�
сти", касающихся  детей войны (в пер�
вом чтении). Но что это за закон, что
им предусмотрено, � судите сами.

Вне очереди установят телефон
(много сейчас найдется желающих
реализовать это  свое право, при том,
что мобильная связь сейчас может
обойтись дешевле стационарного те�
лефона). Отправят в дома�интернаты
вне очереди. Вне очереди будет пре�
доставлено право приобрести биле�
ты на все виды транспорта, попасть на
прием к врачу, пользоваться услуга�
ми связи, культурно�просветительных
учреждений, розничной торговли и
бытового обслуживания. Словом,
везде нас будут встречать с распрос�
тертыми объятиями и тоже вне очере�
ди. Интересно, как себе представля�
ют составители этого "документа"
исполнение таких предписаний на
практике. Что, как во время войны, мы
должны везде и всюду вызывать огонь
на себя? Да не все учли, господа хо�
рошие, заботящиеся о нас, детях вой�
ны. Первоочередность на кладбище
не предусмотрели.  Да и дышать вне
очереди воздухом не разрешили.
Предлагаем внести поправки при вто�
ром чтении.

Что же касается денежных выплат,
вопрос остался открытым. Мало того,
что сумма не определена, но если и
найдут какие�то крохи, то и их не по�
лучат ветераны труда, инвалиды. А
таких среди детей войны подавляю�
щее большинство. Так кого же реши�
ли облагодетельствовать белгородс�
кие думцы?

Унижение это и оскорбление стар�
шего поколения, вынесшего на своих
плечах все тяготы военных и послево�
енных лет. Постыдились бы прини�
мать такое решение!

А на федеральном уровне тоже нет
закона о детях войны. Не нужны мы
им. Боятся потратиться. На эти цели
в казне, как всегда, денег нет.

И. Михаилов, ветеран труда,И. Михаилов, ветеран труда,И. Михаилов, ветеран труда,И. Михаилов, ветеран труда,И. Михаилов, ветеран труда,
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Белгородское отделениеБелгородское отделениеБелгородское отделениеБелгородское отделениеБелгородское отделение 33-45-3233-45-3233-45-3233-45-3233-45-32
Старооскольское отделениеСтарооскольское отделениеСтарооскольское отделениеСтарооскольское отделениеСтарооскольское отделение 22-49-8522-49-8522-49-8522-49-8522-49-85
Алексеевское отделениеАлексеевское отделениеАлексеевское отделениеАлексеевское отделениеАлексеевское отделение 3-33-183-33-183-33-183-33-183-33-18
Белгородское отделениеБелгородское отделениеБелгородское отделениеБелгородское отделениеБелгородское отделение 26-37-8826-37-8826-37-8826-37-8826-37-88
Борисовское отделениеБорисовское отделениеБорисовское отделениеБорисовское отделениеБорисовское отделение 5-30-195-30-195-30-195-30-195-30-19
Валуйское отделениеВалуйское отделениеВалуйское отделениеВалуйское отделениеВалуйское отделение 3-73-163-73-163-73-163-73-163-73-16
Вейделевское отделениеВейделевское отделениеВейделевское отделениеВейделевское отделениеВейделевское отделение 5-46-695-46-695-46-695-46-695-46-69
Волоконовское отделениеВолоконовское отделениеВолоконовское отделениеВолоконовское отделениеВолоконовское отделение 5-05-205-05-205-05-205-05-205-05-20
Грайворонское отделениеГрайворонское отделениеГрайворонское отделениеГрайворонское отделениеГрайворонское отделение 4-52-494-52-494-52-494-52-494-52-49

«ДЕТИ ВОЙНЫ». Куда обращаться:

ГубкинскГубкинскГубкинскГубкинскГубкинское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 2-25-182-25-182-25-182-25-182-25-18
КорочанскКорочанскКорочанскКорочанскКорочанское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 5-54-105-54-105-54-105-54-105-54-10
КрасногвардейскКрасногвардейскКрасногвардейскКрасногвардейскКрасногвардейское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 3-39-873-39-873-39-873-39-873-39-87
НовооскольскНовооскольскНовооскольскНовооскольскНовооскольское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 4-61-734-61-734-61-734-61-734-61-73
ПрохоровскПрохоровскПрохоровскПрохоровскПрохоровское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 2-34-642-34-642-34-642-34-642-34-64
РовеньскРовеньскРовеньскРовеньскРовеньское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 5-59-605-59-605-59-605-59-605-59-60
ШебекинскШебекинскШебекинскШебекинскШебекинское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 4-48-864-48-864-48-864-48-864-48-86
ЯковлевскЯковлевскЯковлевскЯковлевскЯковлевское отделениеое отделениеое отделениеое отделениеое отделение 5-77-325-77-325-77-325-77-325-77-32
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Т е л е в и д е н и е    н а    н е д е л ю
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 1 МАЯ СРЕДА, 2 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ ПЯТНИЦА, 4 МАЯ СУББОТА, 5 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Р О С С И Я

Н Т В
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Р О С С И Я

Путин, назначенный Ельциным наследником,
принёс клятву верности «курсу реформ». Как убе�
дительно доказали «благодатные нулевые», она от�
носилась и к курсу власти на поддержание нищен�
ского существования большей части народа. Дос�
таточно сказать, что когда на страну хлынул «золо�
той дождь» нефтедолларов, правительство не еди�
ножды категорически отказывалось направить до�
статочные средства на то, чтобы качественно по�
высить уровень жизни людей. Отговорка была сме�
хотворна: это, мол, вызовет инфляцию. Интерес�
но, почему тогда в тех странах Европы, где зарпла�
ты и пенсии на порядок выше российских, уровень
инфляции ниже, чем в России?

Вот и жила страна все «благодатные нулевые» (и
продолжает жить поныне) с минимальной потреби�
тельской корзиной, стоимость которой (прожиточ�
ный минимум) для трудоспособного человека ниже,
чем средства, выделяемые на содержание заклю�
чённого. И при этом власть ещё устанавливает ми�
нимальный размер оплаты труда ниже прожиточно�
го минимума. К сведению: по данным Росстата, в
конце 2011 года за официальной чертой бедности
находились более 18�и миллионов россиян.

Ну, а чтобы правители могли рапортовать об
успехах в борьбе с бедностью, задействован
целый ряд приёмов. Мы о них уже писали, но
стоит повторить.

Власть провела черту бедности по уровню про�

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

«ШОКОТЕРАПИЯ» – САМЫЙ УСПЕШНЫЙ
ПРОЕКТ ВЛАСТИ

житочного минимума, что в принципе  некорректно.
Потому что минимальная потребительская корзина,
как значится в законе, – это «МИНИМАЛЬНЫЙ на�
бор продуктов питания, непродовольственных това�
ров и услуг, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЖИЗ�
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (цитирую закон Белгородской
области   от 03. 07. 2006 № 58,   выделено мной –
В.В.). Следовательно, ПМ – это уровень выживания
человека. А это совсем не то же, что бедность.

 По методике Организации экономического раз�
вития и сотрудничества (ОЭСР) бедным должен счи�
таться  человек с доходом, меньше 60% среднего
дохода по стране. Между тем, по данным, приведен�
ным директором Института экономики РАН Русла�
ном Гринбергом, в России около 30 миллионов ра�
ботающих получают зарплату, меньше 10 тысяч руб�
лей в месяц, что заметно ниже 60% средней зарп�
латы. Если к этому добавить детей и пенсионеров,
имеющих душевой доход до 12 тысяч рублей, то мы
получим, что более половины населения живёт в
бедности. Что, собственно соотносится и с резуль�
татами анализа, приведенными в июньском (2011
года) номере журнала Росстата «Вопросы статисти�
ки».  Вывод из них такой: почти ТРИ ЧЕТВЕРТИ на�
селения России нужно отнести к «наиболее нужда�
ющимся» и «низкообеспеченным».

Ещё один способ борьбы с бедностью. В 1992
году была определена «кризисная» потребительс�
кая корзина, которая, как нас уверяли, принимает�

ся на короткое время, после чего её заменят МПК,
создающей условия для нормального существова�
ния человека. Так вот, в ней было 407 товаров и ус�
луг. Десять лет назад была принята МПК уже без
добавления определения «кризисная». И в ней было
только полторы сотни товаров и услуг. И наполне�
ние этой корзины в течение всех «благодатных ну�
левых»  не менялось.

Наконец, в нужный момент власть может просто
манипулировать с ПМ. Так, по данным Росстата в
первой половине 2011 года число людей, живущих
ниже официальной черты бедности, выросло до
14,9%. Но приближаются выборы, и борьба с бед�
ностью даёт результат: по итогам всего 2011 года
ниже черты бедности оказалось уже только 12,8%
населения. Какую же чудодейственную меру нашла
власть? А очень простую. По итогам третьего квар�
тала снизила ПМ.  Совсем немного. Но если учесть,
сколько россиян живёт в непосредственной близо�
сти от прожиточного минимума по обе его стороны,
то достаточно даже небольшого колебания ПМ, что�
бы такая «борьба с бедностью» принесла довольно
ощутимый в процентном отношении результат.

И пока «реформаторы» находятся у власти, на�
деяться на эффективные действия по реальному
повышению уровня жизни малообеспеченных лю�
дей не приходится.  Напротив, правители  стремят�
ся к тому, чтобы всю Россию превратить в такие Ко�
панки, о которых упоминалось в начале материала.

В. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКОВ. ВАСИЛЕНКО

Белгородское районное
местное и Пушкарское пер�
вичное отделения КПРФ горя�
чо и сердечно поздравляет
своего коммуниста

ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧАИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧАИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧАИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧАИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
СТАРИКОВА С 50-ЛЕТИЕМ!СТАРИКОВА С 50-ЛЕТИЕМ!СТАРИКОВА С 50-ЛЕТИЕМ!СТАРИКОВА С 50-ЛЕТИЕМ!СТАРИКОВА С 50-ЛЕТИЕМ!

За короткий срок работы в
Пушкарской средней школе
Вы сумели так поставить дело
патриотического воспитания,
что учащиеся стали ответ�
ственней относиться к судьбе
нашей Родины.

Желаем Вам, Игорь Алексе�
евич, крепкого здоровья, счас�
тья, благополучия, новых успе�
хов в воспитании подрастаю�
щего поколения.

Сердечно поздравляем члена
Яковлевского РК КПРФ

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧАНИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧАНИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧАНИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧАНИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
ХАБАРОВА,ХАБАРОВА,ХАБАРОВА,ХАБАРОВА,ХАБАРОВА,

коммуниста с 1949 года, все�
гда остававшегося верным иде�
алам коммунизма, с 85�летием!
Желаем крепкого здоровья, бла�
гополучия, больше счастливых
дней, бодрости духа и стойкос�
ти в борьбе.
 Яковлевский райком КПРФ Яковлевский райком КПРФ Яковлевский райком КПРФ Яковлевский райком КПРФ Яковлевский райком КПРФ

6.00    Новости
6.10    "ВОЛЬТ". Худ. фильм
8.00    "Служу Отчизне!"
8.35 "Тимон и Пумба". Мультфильм
9.00 "Смешарики. ПИН�код".

Мультфильм
9.15    "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 Евгений Моргунов, Юрий

Никулин, Георгий Вицин в
фильмах "ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" и
"САМОГОНЩИКИ"

12.50 "Филипп Киркоров. "Другой"
15.45 "Филипп Киркоров. "Я себе

придумал эту жизнь"
16.50 "МОИ КАПИТАН". Комедия
21.00 "Время". Информационная

программа
21.20 "Жестокие игры". Новый

сезон
23.10 "ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В

БИРМЕ". Худ. фильм
1.20 "НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ

СЛЫШУ". Комедия

5.50 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".

9.15 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ". Комедия,

11.55 Андрей Миронов, Евгений
Евстигнеев и Ольга Аро�
сева в комедии Эльдара
Рязанова"НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ".

14.00 "Вести"
14.20 "Цветы и песни весны".

Праздничный концерт
16.30 "Смеяться разрешается"
18.20 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА". Комедия,

20.00 "Вести". Информационная
программа

20.35 Елена Яковлева, Владислав
Ветров, Алексей Бар�дуков,
Галина Звягинцева и
Александр Робак в фильме
"НАЙДЁНЫШ�3".2012г.

0.15 "СВАДЬБА". Комедия, 2008 г.
2.10 "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".
5.00    "Комната смеха"

6.10    "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ".Боевик
8.00 "Сегодня".
8.15 "Дикий мир" с Тимофеем

Баженовым
8.45    "Их нравы"
9.25    "Едим дома"
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача".

Автомобильная программа"
10.55 "Развод по�русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня".
13.20 "Своя игра"
14.20 "Очная ставка"
15.10 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
19.00 "Сегодня". Информационная

программа
19.25 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
22.15 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
0.15 "ШПИЛЬКИ�2". Худ. Фильм.
2.15    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
3.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

6.00 Новости.
6.10 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
8.10 Владимир Самойлов, Михаил

Пуговкин, Николай Сли�
ченко в комедии "СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ"

10.00 Новости.
10.15 Николай Рыбников, Инна

Макарова в фильме
"ВЫСОТА"

12.00 Новости.
12.15 "Праздничный канал"
16.05 Светлана Ходченкова,

Елизавета Боярская, Ирина
Пе�гова, Данила
Козловский в фильме
"ПЯТЬ НЕВЕСТ"

18.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко

21.00 "Время". Информационная
программа

21.20 Максим Матвеев, Алена
Хмельницкая, Александр
Феклистов в многосерий�
ном фильме "ЯЛТА�45".
Сериал

22.15 "ШОПОГОЛИК". Комедия
0.10 "КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ

СТРАВИНСКИЙ".

6.10    "КУБАНСКИЕ   КАЗАКИ".
8.20 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ". Комедия, 1973г.

10.30 Комедия Георгия Данелия
"АФОНЯ". 1975г.

12.20 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА". Комедия,

14.00 "Вести". Информационная
программа

14.20 "Disco дача". Весенний
концерт

16.35 Сделано в России. Анна
Назарова, Станислав Бон�
даренко, Сергей Комаров,
Мария Антипова и Любовь
Новикова в фильме
"ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА".

20.00 "Вести". Информационная
программа

20.35 "ЧЕТЫРЕ  ВРЕМЕНИ ЛЕТА".
0.35 "БЛЕФ". Комедия. Италия,
2.40 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
4.30    " Городок". Дайджест

5.55 Детское утро на НТВ.
Мультфильм

6.15 "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ". Боевик
8.00 "Сегодня". Информационная

программа
8.15 Мэдолин Смит и Том Берен�

джер в фильме "ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА". США

10.00 "Сегодня". Информационная
программа

10.20 Мэдолин Смит и Том Берен�
джер в фильме "ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА". США

13.00 "Сегодня". Информационная
программа

13.20 Мэдолин Смит и Том Берен�
джер в фильме "ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА". США

15.10 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�3".
19.00 "Сегодня". Информационная

программа
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБА�НЕЦ�3".
22.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
0.20 "ШПИЛЬКИ�3". Худ. фильм
2.15    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
3.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

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 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".

Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Среда обитания". "Крашеная

рыба"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЯЛТА�45". Сериал
22.30 "Среда обитания". "Как

построить дачу"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00    Ночные новости
0.20 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".
1.15    " Непутёвые заметки "

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
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 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

22.55 "ЛЕКТОР". Сериал
23.55 "Профилактика". Ночное шоу
1.25 "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ

ДЕЙСТВУЕТ". Худ. фильм.
4.25    "Городок". Дайджест

6.00    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБА�НЕЦ�3".

Боевик
22.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
0.30    "Главная дорога"
1.05    "Чудо�люди"
1.40 "Центр помощи "Анастасия"
2.30    "В зоне особого риска"
3.00    "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
5.05    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

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 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Среда обитания". "Кому

достанется на орехи"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЯЛТА�45". Сериал
22.30 "УГОНЫ"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости.
0.20 "УМНИЦА УИЛЛ ХАН�ТИНГ".

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.55 "Характер и болезни. Кто

кого?"
23.55 "Профилактика". Ночное шоу
1.25 "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ

ДЕЙСТВУЕТ". Худ. фильм.
2.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
3.55 "Характер и болезни. Кто

кого?"

6.00    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�РА".

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"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛ5А�НЕЦ�3".

Боевик
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ".
1.35    "Квартирный вопрос"
2.40    "Чудо�люди"
3.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
5.05    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

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 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Среда обитания". "Кто

вешает лапшу"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время". Информационная

программа
21.30 "ЯЛТА�45". Сериал
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант
0.00    Ночные новости
0.20    "КОММАНДО". Худ. фильм
2.05    "НАС ПРИНЯЛИ!" Комедия
3.00   Новости
3.05    "НАС ПРИНЯЛИ!" Комедия

5.00    "Утро России"
9.00    "Мусульмане"
9.10    "С новым домом!" Ток�шоу
10.05 "О самом главном". Ток�шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
13.00 "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"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.55 "Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка"
23.55 "Профилактика". Ночное шоу
1.25 "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ

ДЕЙСТВУЕТ". Худ. фильм.
3.05    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
3.55 "Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка"

6.00    "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. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
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"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБА�НЕЦ�3".
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ".
1.30    "Дачный ответ"
2.35    "Чудо�люди"
3.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
4.55    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

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. Информационная

программа
12.20 "Добрый день"
13.25 "Криминальные хроники"
14.00 "Другие новости".
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время". Информационная

программа
21.30 "Две звезды". Постскриптум
23.25 Закрытый показ. Премьера.

Максим Суханов в фильме
"МИШЕНЬ"

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "Субботник"
12.35 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
13.05 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 "Субботний вечер"
20.00 "Вести". Информационная

программа
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Юбилейный вечер Давида

Тухманова на "Новой волне"
22.35 "Вечерний квартал"
0.05 "ВДОВИЙ ПАРОХОД". Худ.

фильм, 2010г.
2.00    "Девчата"
2.40 "АРТУР". Комедия. США, 1981 г.
4.35    "Горячая десятка"

5.55    "НТВ утром"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
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. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
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"
19.25 "ПСЕВДОНИМ АЛБА�НЕЦ�3".

Боевик
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.10 "Ты не поверишь!"
0.00 "Тодес". Юбилейный концерт"
2.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
3.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". Сериал
4.50 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

5.50, 6.10 "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ". Худ. фильм

6.00    Новости
7.35    "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Детеныши джунглей".

Мультфильм
8.45 "Смешарики. ПИН�код".

Мультфильм
9.00    "Умницы и умники"
9.45    "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Владимир Этуш. "Всё, что

нажито непосильным
трудом"

12.00 Новости
12.15 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".
13.50 "ЖУКОВ". Сериал
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.10 "Минута славы. Мечты

сбываются!"
21.00 "Время".
21.30 Елена Яковлева, Виктор

Сухорукое, Ольга Красько в
новом фильме Станислава
Говорухина "В СТИЛЕ JAZZ"

23.15 "СВЯЗЬ". Сериал
0.10    "КАЗАНОВА". Худ. Фильм

5.45 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК". 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 Александр Пашков, Кирилл

Жандаров, Сергей Романкж,
Дарья Баранова и Ольга
Олексий в телесериале
"1942"

14.00 "Вести"
14.30 "1942". Сериал
15.15 Шоу "Десять миллионов" с

Максимом Галкиным
16.20 "Смеяться разрешается"
17.30 "Фактор А"
19.20 "Рассмеши комика"
20.00 "Вести"
20.35 Глафира Тарханова,

Александр Лазарев�мл.,
Светлана Немоляева,
Михаил Горевой и Дарья
Чаруша в фильме "ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ". 2010г.

0.25 "ОТЕЦ".
2.15 "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ".
4.30    "Городок". Дайджест

5.45 Детское утро на НТВ.
"Приключения пиратов в
Стране овощей"

7.25    "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".
8.15   Лотерея "Русское лото"
8.45 "Академия красоты" с Ляй�сан

Утяшевой
9.20 "Готовим" с Алексеем Зиминым
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок" с

Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

СИНДБАДА". Сериал
19.25 "Чистосердечное признание"
20.15 "Тайный шоу�бизнес"
21.20 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.10 "Шансон года�2012"
2.15    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
3.15    "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
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Бывший помощник

президента разоблачает

премьер�министра
Мы уже не раз говорили, что побед�

ные реляции правителей России зача�
стую основаны либо на манипуляции
данными, либо на прямой лжи.  Эта
точка зрения недавно получила под�
держку с самой неожиданной сторо�
ны � бывшего советника президента
РФ Андрея Илларионова. В недавнем
отчёте в Госдуме Путин заявил, что по
темпам экономического роста Россия
добилась в 2011 году третьего пока�
зателя в мире: "Я же вам сказал, это
объективные данные, 4,3% � третий
показатель в мире". Однако  Иллари�
онов разоблачил это утверждение,
приведя официальные данные, что
даже среди стран Двадцатки у России
отнюдь не третий, а седьмой резуль�
тат.  А если брать общемировые пока�
затели, то положение России по тем�
пам роста ВВП ещё более незавидное
� 87 место, между Оманом и Бурунди.
Путин в отчёте также сообщил, что в
2011 году Россия полностью преодо�
лела последствия спада в 2008�2009
годы. Андрей Илларионов показал, что
это � типичная манипуляция данными:
действительно, "кумулятивный при�
рост ВВП" в России за 2008�2011 годы
оказался чуть выше нуля. Но другие
страны за это время ушли далеко впе�
рёд, и по этому показателю наша стра�
на под руководством премьер�мини�
стра Путина оказалась… на 147�м ме�
сте среди 182 государств.

"НГ" считает, что власть своей

алчностью создаёт в России

революционную ситуацию
Журналисты "Независимой газе�

ты", проанализировав размещённые
на сайте Госдумы данные деклараций
депутатов о доходах их и членов  се�
мей, пришли к выводу, что российс�
кая власть, помимо уже привычной
огромной пропасти между богатыми
и бедными создаёт новую � между бо�
гатыми, в числе которых ныне и сами
представители власти, и "средним
классом".  Олигархи уже сидят непос�
редственно в правительстве, в Думе,
в губернаторском корпусе. "Наши
дети уже работают в фирмах, которые
пользуются био�, нано�, IT�технологи�
ями, доступными всему миру, � при�
водит "НГ" комментарий главы Инсти�
тута развития Игоря Юргенса. � Они
несовместимы с неофеодальными
отношениями. Наш случай подходит
под классическое определение рево�
люционной ситуации, когда уровень
развития производительных сил уже
намного обогнал производственные
и политические отношения. Это про�
тиворечие может привести к очень
серьезному кризису. В какой форме
он произойдет � нам остается ждать".

Здание рухнуло от

алчности дельцов
Уже немало лет катастрофы стали

неотъемлемой частью будней "демок�
ратической" России. Коммунисты не
раз говорили, что такое положение �
прямое следствие безудержной алч�
ности новоявленных бизнесменов. Те�
перь это признают не только они. Ком�
ментируя обвал строящегося в Моск�
ве здания, зампред Мосгосстройнад�
зора Сергей Мироненко назвал глав�
ной причиной случившегося  жадность
собственников здания.

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

5 марта мне довелось
побывать на обоих мос�
ковских митингах � на Ма�
нежной площади, где пу�
тинцы праздновали свою
победу, и на Пушкинской
площади, куда люди при�
шли выразить протест
против нечестно прове�
денных выборов.

Участники первого ми�
тинга были мобилизованы
со всей России. По номе�
рам автобусов, которые их
дожидались, можно было
изучать географию. Тут и

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Воронежская область, и
Липецкая, и Курская, и Ро�
стовская, и даже Красно�
дарский край.

Приезжие � в основном,
молодёжь 18�23�х лет. Я
говорила с ними. Некото�
рые относились к этой по�
ездке просто как к бес�
платной экскурсии в Мос�
кву, а митинг  был для них
неизбежным "приложени�
ем" к ней. Но встречались
и такие, для которых Путин
� объект культа личности.
И, знаете, первых я могу

понять, вторых �
нет. Потому что,
когда стала их
расспрашивать,
за что же они так
любят своего ку�
мира, то в ответ
слышала бук�
вально детский
лепет.

Чаще всего
говорили о ста�
бильности. Но
неужели они ни�
когда не заходят
в Интернет?
Ведь там изо дня
в день сообще�
ния о самоубий�
ствах подрост�
ков, пожарах,
авариях и катас�
трофах, боях с

террористами, убийствах.
Если это стабильность, то
что же тогда хаос?

Слышала и такое: "Мы
за Путина, чтобы и дальше
было качественное обра�
зование". Ребята, да вы
что! Полтора года назад в
Белгород приезжал про�
фессор Олег Николаевич
Смолин. И он рассказал,
что при Фурсенко, которо�
го поставил командовать
образованием Путин, Рос�
сия с 15�го места в мире
по качеству образования

скатилась в пятый десяток.
Если и дальше будет такое
образование (при этом год
от года всё более расши�
ряется его платность), то
скоро, как до революции,
половина населения будет
неграмотной…

Видела много автобу�
сов и когда шла по Тверс�
кой к Пушкинской площа�
ди. Но это были автобусы
не с участниками митинга,
а с ОМОНом, чтобы защи�
щать от протестующих лю�
дей Путина. И те, кто шёл
на Пушкинскую, знал, что
эта сила в любой момент
может быть пущена против
него. Но шёл! И я почув�
ствовала гордость, что иду
вместе с ними.

На Пушкинской площа�
ди собрались люди само�
го разного возраста, но и
здесь молодёжи было
очень много. Чувствова�
лось, что все пришли сюда
сознательно, что они не
желают больше мириться
с нынешним режимом, хо�
тят бороться за лучшее бу�
дущее для России. Хотя
многие представляют это
будущее по�разному.

И вот с какими мысля�
ми, я приехала с этих ми�
тингов домой, в Белгород.
Нынешняя власть выгодна

только чиновникам и тем
дельцам, которых ничего
не интересует, кроме их
богатства и роскоши, и ко�
торые ради того, чтобы их
получить, готовы на всё.
Простой человек этой вла�
сти безразличен, для неё
он только источник полу�
чения денег. У нас уже всё
платное, а дальше будет
только хуже, потому что,
как говорили на Пушкинс�
кой,  заработают уже при�
нятые законы, которые на�
столько антинародные, что
их не вводили в действие
до выборов.

И пока люди будут мол�
ча всё это терпеть, их
жизнь к лучшему никогда
не изменится. Я и мои зна�
комые сверстники уча�
ствуем в митингах КПРФ и
не думаем сдаваться. Но
нужно подниматься на
борьбу всем недовольным
режимом и сплачиваться в
этой борьбе. Нужно под�
держивать протест оппо�
зиции, приходить к ней со
своими идеями. Нужно на�
ходить единомышленни�
ков и самим выступать с
акциями. Только не оста�
ваться равнодушными!

Вместе мы � сила! Вме�
сте мы победим!

О. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКО

Прием граждан по
личным вопросам
провел в Губкине де�
путат Белгородской
областной Думы,
второй секретарь
Белгородского обко�
ма КПРФ Н.П. Мухин.
За консультацией к
народному избранни�
ку обратились около
20 жителей города.

Просьбы были са�
мые разные � вплоть

Уважаемые друзья!
Приглашаем вас

5 мая, в 16 часов
в Белгородский Дом офицеров

на торжественное собрание,
посвящённое 67Gй годовщине

Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

В заключение G концерт.
Совет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПА

Депутат � коммунист провёл приём граждан в Губкине
до оказания помощи
в организации кон�
церта. Просили пре�
доставить юридичес�
кую помощь в суде.
Помочь в решении
вопроса о предос�
тавлении  жилья  си�
роте, жившем в дет�
ском доме с двумя
братьями и сестрой.
У людей возникают
проблемы с компен�
сацией расходов на

лечение, ремонтом
подъезда много�
квартирного дома.
Поступила жалоба и
на сотрудников пра�
в о о х р а н и т е л ь н ы х
органов.

Как отметил Нико�
лай Павлович, ещё ни
один прием граждан
не обходился без
просьб пожилых лю�
дей о социальной
поддержке "детей

войны" �  тех, кто не
воевал на фронте, но
в полной мере испы�
тал тяготы войны.
Нынешний не стал
исключением. Оста�
ётся надеяться, что
закон о "Детях вой�
ны", на необходимо�
сти принятия которо�
го давно настаивают
коммунисты, будет,
наконец, принят.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

По традиции, насчитывающей уже немало десятилетий, накануне дня
рождения Владимира Ильича Ленина белгородские коммунисты,  ком�
сомольцы и представители других левых сил провели Ленинский суб�
ботник. Горком КПРФ, ВЖС "Надежда России" и ДПА организовали ра�
боты по косметическому ремонту памятника Ленину у проходной "Энер�
гомаша" (в котором он весьма нуждался) и благоустройства террито�
рии вокруг него. Отметим, что руководители всех этих организаций
сами приняли участие в субботнике.

А комсомольцы и молодые коммунисты Белгорода во главе с федераль�
ным комсоргом по ЦФО Николаем Мухиным и лидером белгородского

ТРАДИЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СУББОТНИКА ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ!
комсомола Анастасией Байбиковой провели
субботник по благоустройству сквера Комсо�
мольских поколений, заложенного в год 90�
летия Ленинского комсомола. Под звуки пат�
риотических песен и работалось веселей. Мо�
лодежь высадила десятки деревьев, кустар�
ников, цветы в клумбах, привела в порядок га�
зоны. Все эти молодые люди пришли на суб�
ботник по зову сердца, отдавая дань уваже�
ния Владимиру Ильичу Ленину, создавшего ту
страну, в которой были востребованы само�
отверженные и преданные идеалам люди!

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.


