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СЛОВОСЛОВО

7 мая прошла инаугурация
Владимира Путина.

А 6 мая стал в России  знако�
вым днём в череде протестных
действий. По всей стране про�

шёл "Марш миллионов", объе�
динивший тех, кто не считает
Путина законно избранным  ле�
гитимным президентом.

Встала в ряды этого марша и
белгородская молодёжь. Орга�
низаторами акции в Белгороде
стали Анастасия Байбикова, ли�
дер Комсомола Белгородской
области, Игорь Цевменко, пред�
седатель КРК  обкома ЛКСМ и
Дмитрий Шитиков,  руководи�
тель бесплатной юридической
приемной обкома КПРФ.

Администрация митинг со�
гласовала. Но позаботилась о
том, чтобы участие в нём по�
требовало от молодого чело�
века мужества.  Так,  место
проведения акции  (около Бел�
ГУ), было оцеплено и к нему
можно было добраться, только
пройдя досмотр.

Тем не менее, акция собра�
ла несколько десятков человек,
среди которых были предста�
вители разных политических и
общественных движений �
ЛКСМ РФ,  "Левый фронт",
"РНСД", "Сопротивление". Не
обошлось и без провокаций со
стороны "нашистов".

Акция была открыта театра�
лизованным сатирическим
представлением, в котором Ко�
роль, только что взошедший на
престол,  зачитывал свои Указы:

5 мая главной
газете коммунис�
тов страны "Прав�
да" исполнилось
100  лет. Белго�
родские коммуни�
сты и комсомоль�
цы ознаменовали
это событие про�
ведением Дня
"Правды". В не�
скольких местах
города были уста�
новлены палатки
КПРФ, у которых
участники акции
напоминали про�
хожим о том, какой
сегодня  праздник,

раздавали спецвы�
пуск "Правды", пос�
ледний номер газе�
ты обкома КПРФ
"Слово коммуниста"
и листовки, посвя�
щённые юбилею
"Правды"; агитмате�
риалы КПРФ.

Немалое число
прохожих не просто
брали газету, лис�
товки и буклеты, но
и охотно вступали в
беседу с теми, кто
сохраняет верность
Правде.

Пресс�служба
обкома КПРФ

ДЕНЬ «ПРАВДЫ»
В БЕЛГОРОДЕ

"В честь коронации Моего Вели�
чества, я хочу принять несколь�
ко новых законов, которые, я ре�
шил за Вас; они вам обязатель�
но понравятся…Государство

очень много тратит денег на об�
разование. Хватит! Делаю плат�
ным � с 1�го класса, ну оставлю
парочку предметов бесплат�
но…К слову, больницы и детса�
ды кидаю на самоокупаемость.
Подумаешь, закроется несколь�
ко десятков тысяч техучилищ и
колледжей".

Шутки шутками, но юмор тут
только в интерпретации. А сами
законы � суровая действитель�
ность. Они  уже приняты в пер�
вом чтении либо заявлены на
рассмотрение, и учитывая соот�
ношение сил в Госдуме, можно
не сомневаться, что они пройдут
по "монаршьей воле".

Затем организаторы предо�
ставили всем возможность сво�
бодно высказаться. Единствен�
ным условием было не переби�
вать друг друга.  Участникам
было много, что обсудить и тре�
бовать от Правительства. Выс�
тупления нередко приводили к
дискуссиям. Они касались не�
признания выборов легитим�
ными,  принятия  антинародных
законов, размещения баз НАТО
в России. Крайне резко моло�
дежь осудила безответствен�
ность  Путина. Вспомнили мно�
гочисленные обещания, дан�
ные им за время его "царство�
вания". В подавляющем боль�
шинстве они так и не были вы�

полнены. Называли и реальные
итоги правления: цена на бен�
зин с 2004 г. выросла в 12 раз,
на жилье � в 9 (при том, что к
2005 году, обещал Путин, все

молодые семьи должны были
уже иметь собственное жилье),
тарифы ЖКХ увеличились в 16
раз (а как мы помним, цены на
электроэнергию и тепло обе�
щали снизить вдвое еще в  да�
леком 2004 году).

"Почему сегодня мы вышли
на мирный митинг? Потому что
многие уже открыли глаза, нам
надоела иллюзия, навязанная
сверху, нам надоело выживать в
одной из самых богатых стран
мира, мы хотим ЖИТЬ! Нам на�
доело беззаконие и полицейс�
кое государство!"

В конце мероприятия, ребя�
та приняли резолюцию с требо�
ваниями прекратить принятие
антинародных законов, не допу�
стить размещения баз НАТО на
территории РФ, наладить неза�
висимую от вертикали власти
деятельность судебной системы
и СМИ, реально соблюдать ст.31
Конституции РФ, расследовать
все факты фальсификации при
голосованиях 4 декабря и 4 мар�
та, наказать виновных, полнос�
тью реформировать ЦИК, отпра�
вить Чурова в отставку, а выбо�
ры считать нелегитимными. Все
участники митинга ее подписа�
ли, и она будет направлена в Ад�
министрацию Президента.
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Белгородская молодёжь тоже приняла
участие в «Марше миллионов»

5 мая в Белгородском доме офицеров регио�
нальное отделение ДПА и обком КПРФ провели
торжественное собрание, посвящённое 67�й го�
довщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

С докладом выступил руководитель регио�
нального отделения ДПА подполковник А.П. Зо�

ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀØÓ ÏÎÁÅÄÓ ÎÒ "ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÒÎÐÎÂ"!
рин. Затем слово брали первый секре�
тарь обкома партии В.А. Шевляков,
представители Союза советских офи�
церов, ветеранских организаций, "Де�
тей войны", ветераны Советской Ар�
мии. Все выступления объединяла
мысль, что наши деды и отцы в 1945
году сумели одержать победу над
страшным врагом; наша задача сегод�
ня � защитить Великую Победу от
власти, которая пытается её
"приватизировать". В ход идёт
всё: от затушёвывания, а то и
очернения выдающейся роли
Коммунистической партии и Вер�
ховного Главнокомандующего,
председателя ГКО И.В. Сталина �
до стремления "задрапировать"
Победу флагом, под которым в
годы смертельной борьбы с гит�
леровцами воевали на стороне
фашистов изменники Родины.

И всё же праздник остаётся
праздником. На торжественном вечере
были вручены Благодарственные письма
ЦК КПРФ, Почётные грамоты обкома
партии и цветы ветеранам Великой Отече�
ственной войны и Вооружённых Сил, тем,
кто активно ведёт борьбу за сохранение
исторической правды.

Большое удовольствие всем собравшимся
доставил концерт, главным действующим лицом
в котором был Народный хор "Советская песня".

Представители «Детей войны» 5 мая посе�
тили легендарное Прохоровское поле, где от�
дали дань памяти героям величайшего танко�
вого сражения.

А 9 мая делегация коммунистов, комсомоль�
цев, ДПА, Союза советских офицеров, "Детей

войны" приняла участие в проводившейся в
День Победы в городе "волне памяти". Она воз�
ложила венки к мемориалу Вечный огонь на пло�
щади Революции, цветы к памятнику В.И. Ле�
нину, создателю Красной Армии, которая суме�
ла разгромить гитлеровские орды, к памятнику
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и дру�
гим па�
мятникам
г е р о е в
Великой
О т е ч е �
ственной
войны. У
памятни�
ка Жукову
г р у п п е
молодых
коммуни�
с т о в
были вру�
чены партийные билеты. Кирилл Скачко прочёл
своё стихотворение, посвящённое Победе.
Была принята резолюция о необходимости за�
щиты памяти о Великой Победе.

А позже белгородские коммунисты органи�
зовали автопробег по местам боевой славы.

Коммунисты и их союзники возложили цве�
ты к памятникам героям Великой Отечествен�
ной войны во всех городах и районах области.



2 СЛОВО КОММУНИСТА 12 МАЯ12 МАЯ12 МАЯ12 МАЯ12 МАЯ 2012 года 2012 года 2012 года 2012 года 2012 года

ЭТА ТЕМА, вероятно, уже наску�
чила читателям "СК" (кроме

тех, которых она непосредственно
касается), но после каждого побед�
ного рапорта губернатора о блестя�
щих успехах власти в экономическом
развитии области она неизбежно
встаёт снова и снова…

Несколько лет назад Белгородская
областная Дума приняла решение, на
необходимости которого давно на�
стаивали коммунисты, � установила
ограничение при оплате ЖКУ макси�
мально допустимой доли собствен�
ных расходов граждан 10�ю процента�
ми совокупного дохода семьи.

Но вот в  2008 году грянул мировой
кризис капиталистической экономики,
приведший к резкому снижению цен на
нефть, металлы и т.п.  В российской
экономике, стараниями "реформато�
ров" ориентированной на экспорт
энергоресурсов, сырья и продуктов
первичной обработки, наступил тяжё�
лый спад. И тут вдруг выяснилось, что
утверждение, будто Белгородчина яв�
ляется островком благополучия в море
российских проблем, это всего лишь
миф. Едва областная Дума, покорная
администрации, приняла в первом чте�

В последнее время только и слышишь, что мы, оказыва�
ется, живём в "городе добра и благополучия". Чего стоят эти
разговоры, я недавно убедился на собственном опыте, стол�
кнувшись с ведомствами, которые в советское время были
службами жизнеобеспечения людей.

У меня в посёлке Никольском (Пуляевке) домик с непло�
хим огородом. Два года назад, когда приезжал в отпуск сын,
он оплатил систему отопления дома и работы по её установ�
ке. Так как не была выведена дымовая труба, сын купил ита�
льянский настенный котёл "Флорида" с выводом дымовой
трубы через стену.

Год котёл проработал нормально. Но в конце прошлого
сентября у котла сгорела плата. В сервисном обслужива�
нии высказали предположение, что это произошло из�за не�
стабильной работы электросистемы, от перепадов не спас
даже стабилизатор. Я попытался обратиться в "Белгоро�
дэнерго", но они даже разбираться не стали � ответили, что
они здесь ни при чём. Стоимость платы 7 тысяч. У меня та�
ких денег нет. Пришлось сбросить воду из системы отопле�
ния и уехать до весны.

Дачный сезон я начал в апреле. И в первый же день меня
ждал сюрприз от другого ведомства, заботящегося о "каче�

Ещё недавно каждой весной "Бел�
городская правда" публиковала отчёт
областата по основным итогам соци�
ально�экономического состояния об�
ласти в минувшем году. Потом в 2011
году � как раз под разговоры прави�
телей области об успешном преодо�
лении кризиса � такой отчёт на стра�
ницах "БП" (а, насколько нам извест�
но, и других газет) не появился. Ны�
нешняя весна показала, что это не
было случайным сбоем.

Подобный отчёт � "Краткие итоги
социально�экономического положе�
ния Белгородской области в 2011
году", подготовленный по данным об�
лстата управлением по организаци�
онной работе и обеспечению деятель�
ности комитетов областной Думы,
получили депутаты облдумы.

Нужно признать, что приведенные
в этом документе итоги действитель�
но краткие. Например, если в 1991
году в отчёте облстата в таблицах про�
изводства основных видов продукции
значилось 28 видов, в 2010 году � 21
вид, то в "Кратких итогах" подобной
таблицы не было вообще, а большей
части показателей не удалось отыс�
кать и в тексте. Авторы "Кратких ито�
гов" предпочитают оперировать обоб�
щёнными данными: "Добыча полез�
ных ископаемых", "Обрабатывающие

ОЧЕНЬ КРАТКИЕ ИТОГИ
производства" и "Производство и
распределение электроэнергии, газа
и воды".

Вероятно, таким способом стре�
мятся избежать "ненужных" вопро�
сов типа того, как согласуются меж�
ду собой  постоянные разговоры о
великолепных темпах роста строи�
тельства и сведения из отчёта обл�
стата 2010 года (последнего, опубли�
кованного в "БП"), из коих следует,
что производство цемента в 2009
году  сократилось по сравнению с
1990 годом почти на треть, производ�
ство кирпича �  на 21%, производство
конструкций и деталей сборных же�
лезобетонных на 6%.

 В отчёте, опубликованном в 2010
году, приводились и такие данные �
индекс цен на конкретную продукцию
на потребительском рынке и индекс
цен производителей. Их сопоставле�
ние позволяло наглядно выявить сущ�
ность капитализма. Скажем, в 2009
году цены производителей на овощи
СНИЗИЛИСЬ на 22,3%, на плоды и
ягоды � на 24,6%. А цены на плодо�
овощную продукцию на потребитель�
ском рынке ВЫРОСЛИ на 13,2. Капи�
тализм в действии: прибыль превыше
всего, а пресловутая "невидимая рука
рынка" действительно эффективно
только может выворачивать наши кар�

маны. В "Кратких итогах" данные, по�
зволяющие сделать подобные сопо�
ставления, отсутствуют.

Тем не менее, и в этом очень крат�
ком документе немало информации
для размышления. Начнём с главно�
го, с того, что является интегральным
показателем состояния общества �
демографии.

Стоит ли радоваться такому
приросту населения?

Вот уже немало лет белгородский
губернатор Е.С. Савченко в своих от�
чётах в областной Думе радует вес�
тью, что за очередной год население
Белгородчины вновь выросло на не�
сколько тысяч человек. И это подаёт�
ся как доказательство правильности
курса власти.

Однако при этом губернатор, как
правило, "забывает" добавить, что
этот прирост достигается исключи�
тельно за счёт миграции. Число ро�
дившихся в нашей области стабиль�
но (это, пожалуй, самое стабильное из
того, что удалось добиться власти в
годы "реформ") оказывалось меньше
числа умерших.

Вот и за 11 месяцев прошлого
года, по данным "Кратких итогов", при
15 458  родившихся на Белгородчине
умерло 19 762 человека. Зато "мигра�

ционный прирост" за то же время со�
ставил 7 573 человека.

Кем же замещается коренное на�
селение Белгородчины? Официаль�
ных сведений на этот счёт найти не
удалось. Вероятно после изъятия из
паспорта графы "национальность",
это вообще сколько�нибудь точно оп�
ределить невозможно. Но можно с

достаточным основанием предполо�
жить, что поток русских репатриантов
практически иссяк. А число пересе�
ленцев и сегодня немалое.

И чем дальше, тем больше меня
тревожит вопрос.   Разворот от соци�
ализма к созданию социально�эконо�
мической системы капитализма, раз�

рушение идеологических основ со�
ветского сознания вызвали резкий
рост всевозможных социальных пато�
логий, включая криминализацию об�
щества, распространение в нём наси�
лия. А миграционная политика влас�
тей ведёт к ещё большему обостре�
нию положения. Сможет ли Белгород�
чина при таком способе решения вла�

стями демогра�
фической про�
блемы избежать
тех страшных эк�
сцессов, сооб�
щения о которых
систематических
приходят из Мос�
квы и некоторых
других регионов?

И последнее.
Директор Инсти�
тута демографи�
ческих исследо�
ваний Игорь Бе�
лобородов пре�
дупредил, что со�
хранение ориен�
тации на реше�

ние демографической проблемы за�
мещением русского населения миг�
рантами "может привести к радикаль�
ным переменам в этнической струк�
туре страны": к 2080 году до 70% на�
селения РФ могут составить мигран�
ты или дети мигрантов.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ
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 Последний отчёт премьер�министра Путина в Госдуме у многих
вызвал недоумение. То ли глава правительства ещё не вышел из
предвыборной агитационной кампании, то ли самое беззастенчи�
вое самовосхваление и нежелание видеть реальную жизнь рядо�
вых людей приняло у власть имущих уже патологический характер.

Воздал должное г. Путин и эффективности своей политики в
социальной сфере, поведав о том, как повысился за годы его
правления уровень жизни рядовых людей.

При этом, в общем стиле отчёта,  в нём   не сказано ни слова о
том, что  начало постепенного повышения минимального разме�
ра оплаты труда, который перед выборами было обещано уже в
марте  поднять до 5 тысяч рублей, не состоялось. Обещание уве�
личить пенсии, правда, сдержали, но после двукратного их повы�
шения (на семь процентов и три процента с небольшим) средняя
пенсия по�прежнему остаётся много ниже уровня бедности, если
определять его не по уровню физиологического выживания, как
в России, а по методике ОЭСР.

Пока премьер�министр радовал россиян рассказами о том, на�
сколько им стало лучше жить, в редакцию пришёл читатель "СК"
и принёс вырезку из газеты "Советская Беларусь", в которой го�
ворилось, как решают проблемы повышения уровня жизни в этой
стране, руководство которой стремится сохранить движение по
некапиталистическому пути развития, чему всеми средствами
пытаются мешать власти как России, так и стран ЕС.

В этом информационном сообщении говорится об указе №35
президента РБ А. Лукашенко, который установил с 1 января 2012
года доплату к пенсиям лицам старше 75 лет в размере 75% ми�
нимального размера пенсии по возрасту (для лиц старше 80�и
лет  эта доплата равна 100% минимальной пенсии по возрасту).
Кроме того, этот указ предусматривает перерасчёт трудовых пен�
сий четыре раза в год � с февраля, мая, августа и ноября. При
февральском перерасчёте трудовые пенсии были увеличены в
среднем на 24%.

Заметим, что установление возрастной доплаты к пенсии
с    75�и лет � это то, чего давно, но до сих пор безуспешно,
пытается добиться оппозиция в Госдуме. Ну, а перерасчёт
пенсий четыре раза в год � об этом в капиталистический Рос�
сии даже не мечтают.

На социалистический путь развития стремится перевести Ве�
несуэлу её лидер Уго Чавес. И вот, как борются с бедностью в этой
стране. Рост мировых цен на нефть дал возможности направить
значительный средства на повышение МРОТ. Оно  пройдет в два
этапа � с 1 мая и с 1 сентября. Суммарное увеличение минималь�
ной зарплаты составит 32,25%, с сентября ее размер будет ра�
вен чуть более двух тысяч боливаров (примерно 470 долларов
США, около 14�и тысяч рублей). И, знаете, даже самые ярые кри�
тики Чавеса не высказывали сомнений в том, что правительство
Венесуэлы подготовит все необходимые документы в срок. До�
бавим, что уже немало времени в Венесуэле наиболее нуждаю�
щиеся получают ежемесячную дотацию на питание в размере
тысячи боливаров (что уже превышает российский МРОТ).

Заметим, что в России последнее повышение МРОТ было при�
мерно год назад. Тогда Госдума подняла его на… 281 рубль, пос�
ле чего он составил 4611 рублей. А прожиточный минимум тру�
доспособного человека в России по итогам третьего квартала со�
ставлял 6 тысяч 792 рубля.

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

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ÆÈÇÍÈ ÈËÈ ÏÛËÜ

Â ÃËÀÇÀ?
НАМЕРЕНА ЛИ ВЛАСТЬ ВОЗВРАЩАТЬ СУБСИДИИ
ПО ОПЛАТЕ ЖКУ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ?

ОТ ТАКОГО «ДОБРА» БЛАГОПОЛУЧИЯ НЕ ЖДИ
стве" нашей жизни. Когда я попытался набрать воды, оказа�
лось, что водопровод не работает. Заглянув в колодец, я об�
наружил, что у вентиля спилен шток. Соседка сказала, что
ходила тут компания контролёров "Водоканала" и с ними
слесарь � вот они�то и спили шток якобы за неуплату за воду.
Но почему я должен платить за воду, которую не потреблял?!

Нас уверяли, что самое лучшее � поставить счётчики. И у
меня на вводе в дом был установлен опломбированный счёт�
чик. По его показаниям я в прошлом году оплачивал воду. С
сентября до апреля в доме никто не жил, соответственно,
водой не пользовался. За что же я должен платить?

И как расценивать их действия? Не сопоставив пока�
зания счётчика с оплатой, вообще не объяснившись со
мной (а у меня перед входом в дом на видном месте на�
писан номер моего городского телефона) � взяли и, бу�
дем называть вещи своими именами, испортили водо�
провод. Кто за это будет отвечать?

Подозреваю, что добиться справедливости в нашем "го�
роде добра и благополучия" � вещь совершенно невозмож�
ная. Эти новоявленные "хозяева" воды, электроэнергии и
т.п. чувствуют полную вседозволенность.

Ю. ЕМЕЛЬЯНОВЮ. ЕМЕЛЬЯНОВЮ. ЕМЕЛЬЯНОВЮ. ЕМЕЛЬЯНОВЮ. ЕМЕЛЬЯНОВ

нии "умеренно�оптимистический" (по
характеристике чиновника, который
его представлял) бюджет области на
2009 год, как правительству пришлось
срочно вносить совсем другой, куда
более пессимистический вариант
бюджета. Но при этом всячески под�
чёркивалось, что взятые на себя соци�

альные обязательства власть будет
выполнять неукоснительно.

Однако не успели белгородцы за�
быть об этих обещаниях, как губерна�
тор (проект закона "О внесении изме�
нений в статью 48 Социального ко�
декса Белгородской области" был
внесён в областную Думу от его име�
ни) грубо нарушил взятые властью
социальные обязательства. Предла�
галось сохранить максимально допу�
стимую долю собственных расходов
граждан  в оплате ЖКУ равной 10%
совокупного дохода семьи только для
семей со среднедушевым доходом
меньшим или равным величине уста�
новленного прожиточного минимума,
а для семей со среднедушевым дохо�
дом, превышающим прожиточный
минимум, поднять "потолок" до 22%.
Это изменение лишило субсидий на
оплату ЖКУ тысячи малообеспечен�

ных жителей Белгородчины.
Тогда это  решение было подано

как "кризисная" мера. Но в последу�
ющие годы тяжёлые проблемы эко�
номики области ушли из риторики
представителей "вертикали влас�
ти". Напротив, всячески расписыва�
ются достижения в этой сфере. Од�

нако…
Максимально допустимая доля соб�

ственных расходов граждан в оплате
ЖКУ неизменно остаётся на "кризис�
ном" уровне 22%. В чём же дело? В
духе любимого властью ЕГЭ предлага�
ем варианты ответа:

а) экономическое положение Бел�
городской области вовсе не столь бла�
гополучное, как это нам пытаются вну�
шить;

б) губернатор и правительство про�
сто и  забыли о принятом изменении в
Социальный кодекс, ущемляющем
жизненные интересы тысяч малообес�
печенных людей;

в) чиновникам просто плевать на
тех, кого проводимые ими "реформы"
отбросили в сферу борьбы за физи�
ческое выживание.

О. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВ
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Незадолго до сдачи президентских полномо�
чий Д.А. Медведев неожиданно, как говорят, ни
с того ни с сего, собрал в Кремле членов Госсо�
вета с приглашением политической и экономи�
ческой элиты, чтобы отчитаться о своей якобы
работе за 4 года пребывания на "посту №1". А
ведь незадолго до того он уже "отчитался" в сво�
ём послании Федеральному Собранию РФ. По�
нятно, что в новом отчёте он повторил ту же ри�
торику, включая фразу, которая вполне заслужи�
вает стать в один ряд с перлами Черномырдина:
"Свобода лучше несвободы".

Только вот никак не понять, чью свободу он
имел в виду? Может быть, тех чужеродных для
нас алчных людей, которые всё никак не насы�
тятся общенародным богатством страны? Или
криминальных структур? Так они уже давно сво�
бодны настолько, что фактически решают воп�
росы нашей жизни вместо региональных и му�
ниципальных властей

Чтобы со свободой у них стало ещё лучше,
бывший президент, переквалифицировавший�
ся в премьер�министра,  спешит распродать
всю без остатка государственную собствен�
ность, даже стратегические отрасли. Но вот
простой народ никак не может уяснить: для чего
же тогда нужны государственные чиновники,
включая президента и премьер�министра, не�
исчислимая рать депутатов, которые вместе
взятые "съедают" чуть ли не треть бюджета. Не�
ужели г�н Медведев и вправду не знает, что го�
сударство должно конкурировать с частным

ЧЬЮ ЖЕ СВОБОДУ ИМЕЛ
В ВИДУ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ?

бизнесом в наиболее важным отраслях хозяй�
ства страны, координировать объёмы произво�
димой продукции и контролировать её качество
как в целом по стране, так и в регионах.

Простые люди, как их часто называет их Дмит�
рий Анатольевич, возмущены непомерными зар�
платами чиновников по всей "вертикали власти",
которые в разы превышают заработки тружени�
ков материального производства. И ещё тем, что
намечаемая монетизация льгот, предоставлен�
ных чиновникам и депутатам, вырулит где�то до
миллиона рублей в месяц каждому.

Бывший президент говорил о справедли�
вости. Но какая же тут справедливость, ког�
да те, кто распределяют созданное другими,
имеют заоблачные зарплаты и льготы, а тем,
кто производит материальные блага, доста�
ются крохи? А нас, ветеранов труда, госу�
дарство постепенно лишило всех льгот, вы�
давая взамен жалкие копейки.

Когда слушаешь нынешних руководителей,
будь то Медведев или Путин, то дух захватыва�
ет от того, чего Россия добилась за годы ре�
форм. Товаров производится, если им пове�
рить, видимо�невидимо. Только вот почему�то
видимы всё больше импортные товары, а не�
видимы � отечественные. Это касается даже
продуктов питания. Лёгкая промышленность
почти полностью загублена. Пищевая, за ред�
кими исключениями, влачит жалкое существо�
вание. Хвалёный бизнес, о котором нам про�
жужжали уши, в основной массе спекулятивно�

криминальный, он не развивает экономику
страны, а ещё больше подрывает её. Сплош�
ным потоком утекают из страны денежки, ра�
ботая на экономику других государств, а руко�
водители снова и снова говорят о необходимо�
сти привлечения зарубежных инвестиций. А что
будет, если вдруг даже не иссякнет, а резко со�
кратится поток нефтедолларов? Тут же насту�
пит катастрофа. Как можно при таком положе�
нии говорить об успехах в развитии страны?

Уже двадцать лет наше общество насквозь
криминализовано, у всех на глазах разворовы�
ваются бюджетные средства (в прошлом году
Счётная палата зафиксировала рекорд), рабо�
чие места создаются неэффективно и потому
у нас высокая безработица. У нас низкий уро�
вень медицинского обслуживания и высокий �
самый высокий в мире � уровень вымирания на�
селения. Как может поворачиваться язык, что�
бы утверждать обратное? Считаю это просто
постыдным.

В народе много говорят о положении в стра�
не, о власти. Запомнилось такое "послание"
правителям: "В ваших руках бразды правления.
А это значит, что вам стоит лишь самим увлечь�
ся хорошими делами, и весь народ тоже уст�
ремится ко всему хорошему. Правление есть
исправление. Кто посмеет не исправиться, ког�
да исправитесь вы сами, когда поставите чест�
ных над бесчестными?".

Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

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 "ЖЕНСКИЙ      ДОКТОР".
13.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
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 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ�2". Сериал
22.30 "Первый класс" с Иваном

Охлобыстиным
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00   "Познер"
1.00   Ночные новости
1.20   "Непутёвые заметки"

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 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 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "САМАРА". Сериал
23.45 "Дежурный по стране".

Михаил Жванецкий
1.10 "Профилактика". Ночное шоу
2.20 "СОТНЯ ВОРОВ". Худ. фильм,
4.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал

5.55   "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2".
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 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�5". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
0.25   "Школа злословия"
1.10   "Спасатели"
1.45 "Центр помощи "Анастасия"
2.35   "В зоне особого риска"
3.10    "БЕЗ СЛЕДА�7". Сериал
4.55    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

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 "ЖЕНСКИЙ      ДОКТОР".
13.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
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 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ�2". Сериал
22.30 "Никита Хрущёв. Голос из

прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00    Ночные новости
0.20   "Гражданин Гордон"
1.20,   3.05 "КОНЕЦ СВЕТА".
3.00    Новости

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 Анна Ковапьчук 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 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "САМАРА". Сериал
22.55 "Специальный корреспон�

дент"
23.55 "Единство верных"
1.15 "Профилактика". Ночное шоу
2.25    "Честный детектив"
2.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
4.45    "Вести". "Дежурная часть"

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2".
15.30, 18.30  "Чрезвычайное

происшествие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

19.00 "Сегодня".
19.30 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�5". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.30    "Дачный ответ"
2.35    "Чудо�люди"
3.05    "БЕЗ СЛЕДА�7". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости. Информационная

программа
15.15 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО".
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ�2". Сериал
22.30 "Среда обитания". "Нитраты"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00   Ночные новости
0.20    "В контексте"
1.15, 3.05 "ТАКСИСТ". Худ. фильм
3.00   Новости

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 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 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "САМАРА". Сериал
22.55 "Исторический процесс"
0.50 "Профилактика". Ночное шоу
2.00 "ЭТО Я". Худ. фильм.
4.00   "Городок". Дайджест
4.45   "Вести". "Дежурная часть"

5.55    "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".
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2".
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.00 "Сегодня". Информационная

программа
19.30 "ПСЕВДОНИМ АЛБА�НЕЦ�4".

Боевик
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�5". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35   "Точка невозврата"
2.30   "Чудо�люди"
3.00    "БЕЗ СЛЕДА�7". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

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 "ЖЕНСКИЙ      ДОКТОР".
13.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости. Информационная

программа
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ�2". Сериал
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00   Ночные новости
0.20   На ночь глядя
1.15,   3.05 "С МЕНЯ ХВАТИТ!"  Худ.

фильм
3.00   Новости

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 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 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести". Информационная

программа
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "САМАРА". Сериал
22.55 "Поединок". Программа

Владимира Соловьёва
0.50 "Профилактика". Ночное шоу
2.00   "Горячая десятка"
3.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
4.05   "Городок". Дайджест
4.45   "Вести". "Дежурная часть"

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня".
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2".
15.30, 18.30 "Чрезвычайное

происшествие"
16.00 "Сегодня".
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток�

шоу
19.00 "Сегодня".
19.30 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ�5". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35   "Точка невозврата"
2.4Q    "Чудо�люди"
3.10    "БЕЗ СЛЕДА�7". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости. Информационная

программа
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "РЕЙДЕР". Худ. фильм
23.15 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ".
1.05 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ".

Худ. Фильм

5.00    "Утро России"
9.00    "Мусульмане"
9.10    "С новым домом!" Ток�шоу
10.05 "О самом главном". Ток�шоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести". Информационная

программа
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Юрмала". Фестиваль

юмористических программ
22.55 "Вечерний квартал"
0.20 "ИЩУ ТЕБЯ". Худ. фильм,
2.20 "МЫ �ОДНА КОМАНДА".

5.55    "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд". Владимир

Шаинский
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 "Развод по�русски"
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 "ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�4".
21.30 "КОРОЛЕВСТВО ОТКАТОВ".

Из цикла "СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ". Детектив

23.25 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.25 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕН�
КИНС". Комедия. США

3.40    "БЕЗ СЛЕДА�7". Сериал
4.35    "ЗНАКИ СУДЬБЫ�2"

5.50, 6.10 "КРЫЛЬЯ". Худ. фильм
6.00   Новости
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20   "Детеныши джунглей"
8.45    "Смешарики. Пин�код"
9.00    "Умницы и умники"
9.45    "Слово пастыря"
10.00 Новости.
10.15 "Смак"
10.55 "Квартет И". "О чём молчат

мужчины"
12.00 Новости.
12.20 "ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ".
14.10 "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ".
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.25 Юбилейный концерт Ирины

Аллегровой
21.00 "Время".
21.20 "Жестокие игры". Новый

сезон
22.55 "Что? Где? Когда?"
0.05 "ЭРИН БРОКОВИЧ".
2.35    "МУХА". Триллер

5.00 "ГОРОД ПРИНЯЛ". Детектив,
6.35    "Сельское утро"
7.05   "Диалоги о животных"
8.00,   11.00 "Вести"
8.20   "Военная программа"
8.50   "Субботник"
9.30   "Городок". Дайджест
10.05 "Не родись красивой. Майя

Булгакова"
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
14.00 "Вести"
14.30 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
15.55 "Субботний вечер"
17.50 Шоу "Десять миллионов" с

Максимом Галкиным
18.55 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ".
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ".
23.30 "Девчата"
0.10 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ".
2.15 Ночь музеев. "Пушкинский

музей. Цивилизация". "Семь
тайн Третьяковской
галереи". "Кремль. Тайны
подземной палаты"

5.30   Детское утро на НТВ
5.40    "СУПРУГИ". Сериал
7.25    "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00   "Сегодня"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
8.45   "Академия красоты"
9.20 "Готовим" с Алексеем Зиминым
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 "Своя игра"
14.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕИ�10". Сериал
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Программа�максимум"
20.35 "Русские сенсации"
21.30 "Ты не поверишь!"
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Бавария" � "Чел�си"
(Англия). Финал. Прямая
трансляция

0.45 "МОИ ДОМ � МОЯ КРЕПОСТЬ".
2.40    "ЧАС ВОЛКОВА".

6.00   Новости
6.10 "ДВА ФЁДОРА". Худ. фильм
8.05    "Армейский магазин"
8.40    "Тимон и Пумба"
9.00   "Смешарики. Пин�код"
9.15    "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Шли бы вы в баню". Эх, баня!

Казалось бы, в России про
баню знают всё! Баня
молодит и оздорав�ливает,
поднимает настроение,
увеличивает рост и даже
смывает грехи. Любовь к
русской баньке можно
назвать поистине
всенародной. Однако баня
порой может сыграть с
человеком и злую шутку...

13.20 "Две звезды". Лучшее
18.35 "Клуб веселых и находчивых".

Высшая лига
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Финал, из Финляндии
0.10    "СВЯЗЬ". Сериал
1.05    "БОЕЦ". Худ. Фильм

5.20 "ДОРОГА". Худ. фильм, 1955г.
7.20    "Вся Россия"
7.30   "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
8.50   "Утренняя почта"
9.30    "Сто к одному"
11.00 "Вести".
11.10 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
16.15 "Смеяться разрешается".
17.25 "Фактор А"
19.10 "Рассмеши комика"
20.00 "Вести недели".
21.05 Сделано в России. Эльвира

Болгова и Алексей Макаров
в фильме "КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ".

23.20 "ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА".
1.40 "ЭФФЕКТ ДОМИНО".
3.30   "Комната смеха"

5.25   Детское утро на НТВ
5.40    "СУПРУГИ". Сериал
7.25    "Живут же люди!"
8.00   "Сегодня"
8.15   Лотерея "Русское лото"
8.45    "Их нравы"
9.25   "Едим дома"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по�русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕИ�10". Сериал
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю"
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение"
21.55 "Тайный шоу�бизнес"
23.00 "НТВшники. Арена острых

дискуссий"
0.05 "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?"
2.00   "Кремлёвские похороны"
3.00   "БЕЗ СЛЕДА�7". Сериал

Коммунисты Белгородского горкома
КПРФ и первичного отделения "Южное � 1"
с прискорбием сообщают о кончине на 90�
м году жизни ветерана Великой Отечествен�
ной войны, члена КПРФ

МИХАИЛАМИХАИЛАМИХАИЛАМИХАИЛАМИХАИЛА
ПАВЛОВИЧА ПОЛОВНЕВА.ПАВЛОВИЧА ПОЛОВНЕВА.ПАВЛОВИЧА ПОЛОВНЕВА.ПАВЛОВИЧА ПОЛОВНЕВА.ПАВЛОВИЧА ПОЛОВНЕВА.

Вся жизнь Михаила Павловича была по�
священа служению своему народу на ниве
образования. Много сил и энергии он отдал
воспитанию подрастающего поколения, ра�
ботая директором школы № 21 г. Белгоро�
да, работником областного управления на�
родного образования, членом Белгородско�
го обкома КПСС. Он всегда служил делу
партии, идеалам коммунизма. Вступив в
Коммунистическую партию, Михаил Павло�
вич остался предан ей до конца жизни.



4 СЛОВО КОММУНИСТА 12 МАЯ12 МАЯ12 МАЯ12 МАЯ12 МАЯ 2012 года 2012 года 2012 года 2012 года 2012 года

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ», 308002, ã. Áåëãîðîä, ïð. Á. Õìåëüíèöêîãî, 111-À.

Редактор  Шевляков В. А.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ

Áåëãîðîäñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ãàçåòà èçäà¸òñÿ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà,

êîòîðûé íåñåò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ïóáëèêàöèè.

ÃÀÇÅÒÀ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÀ:
Öåíòðàëüíî - ×åðíîçåìíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî

íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ № ÔÑ6-0159 îò 15.06.2005

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÄËß ÏÈÑÅÌ)
308000.ã. Áåëãîðîä, óë. Ïîïîâà 34, îôèñ 27. Òåë. 32-44-83.
Èíäåêñ ïîäïèñêè: 50813.
Òèðàæ –  6 òûñ. Îáúåì – 1 ï. ë.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16.00.   ôàêòè÷åñêè – 16.00.
Çàêàç № 3290

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому! Следующий номер выйдет 16 мая 2012 г.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

E-mail:     belkprf@mail.rubelkprf@mail.rubelkprf@mail.rubelkprf@mail.rubelkprf@mail.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Оказывается, можно

не всё…
В конце 80�х годов один из журналис�

тов, пишущих о культуре, так выразил
сущность расцветающей "демократии":
"Можно всё�всё!". Многие годы так и ка�
залось, что в сфере культуры и впрямь
можно "всё". Можно ставить лживые и
гнусные фильмы о советском прошлом,
можно материться на сцене, можно изде�
ваться над русской классикой и класси�
ками… Но вот вдруг выяснилось, что мож�
но отнюдь не всё. В столь свободолюби�
вом Петербурге запрещён показ сатири�
ческого спектакля московского театра
"Театр.doc" "БерлусПутин".

От будущего не ждут

ничего хорошего ни

богатые, ни бедные
Знаменитый центр исследования об�

щественного мнения Гэллап изучил удов�
лётворённость жизнью в странах БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная
Африка). И выяснил то, о чём мы и сами
догадываемся: Россия � наиболее "несча�
стливая" страна. Причём, россияне не
только чувствуют себя менее счастливы�
ми, но  большинство их и не верят в то, что
в будущем их жизнь станет счастливее.
Только 26% россиян верят, что их жизнь
изменится к лучшему (в социалистичес�
ком Китае таких 79%). И действительно
сенсационное: в России на улучшение
своей жизни не надеются не только бед�
ные, но и большинство богатых. Это един�
ственная страна БРИКС, в которой менее
половины богатых (только 41%) верят в то,
что их ждёт лучшее будущее. В других го�
сударствах таких примерно вдвое больше

Взрывы продолжают

греметь
Прошлый год был отмечен в России

длинной чередой всевозможных ЧП. В
частности, снова и снова взрывались бо�
еприпасы не в то время, когда должны
были бы, что не раз стоило человеческих
жертв. Новый год ничего в этом не изме�
нил. Вот очередное сообщение такого
рода: при разгрузке выслуживших сроки
боеприпасов в Мулинском гарнизоне
произошел взрыв, в результате которого
пятеро военнослужащих погибли и не�
сколько получили ранения.

В минобороны РФ украли

деньги на развитие

ядерного оружия
В связи с выявлением хищения 190 мил�

лионов рублей, выделенных из бюджета РФ
на развитие ядерного оружия, возбуждено
уголовное дело о мошенничестве. Его фи�
гурантами стали командир воинской части,
начальник инженерно�технического управ�
ления Главного управления минобороны
России и гендиректор коммерческой ком�
пании, сообщает Главное управление эко�
номической безопасности МВД России.

Кризис капитализма

продолжается
Государственный долг 17 стран Евро�

союза, использующих евро, в 2011 году
составил рекордные 87,2% ВВП, свиде�
тельствуют опубликованные в понедель�
ник данные Статистического управления
Европейского союза. Госдолг всех 27 го�
сударств ЕС вырос  до 82,5%. Оба пока�
зателя по�прежнему существенно выше
уровней, допустимых по общеевропейс�
кому законодательству, согласно которо�
му госдолг не должен превышать 60%
ВВП, дефицит бюджета � 3% ВВП.

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

Правители России шаг
за шагом целеустремлён�
но втягивают нашу страну
во всё более тесное со�
трудничество с блоком
НАТО, который после офи�
циального отказа от прин�
ципа неприменения  воо�
руженных сил блока вне
территории своих членов
превратился в мирового
жандарма. Сначала они
создали Совет Россия �
НАТО. Затем единорос�
совское большинство в
Госдуме, несмотря на ка�
тегорическое несогласие
фракции КПРФ, продави�
ло ратификацию Соглаше�
ния о статусе войск НАТО
на территории России.
Сегодня для НАТО и США
открыт воздушный и же�
лезнодорожный транзит
для грузов и персонала че�
рез территорию нашей
страны в Афганистан и об�
ратно без досмотра погра�
ничной и таможенной
службами Российской Фе�
дерации.

 Сейчас на наших гла�

ДЛЯ НАТО В РОССИИ ЗЕМЛИ НЕТ!
зах готовится развёртыва�
ние базы НАТО в Ульянов�
ске. А генсек НАТО А.Ф.
Расмуссен на пресс�кон�
ференции в Брюсселе за�
явил, что ожидает от Рос�
сии создания на её терри�
тории центра по обслужи�
ванию вертолётов афганс�
кой армии.

Как всё это понимать?
И как понять, что такие в
полном смысле судьбо�
носные для народа России
вопросы решаются келей�
но, без вынесения на все�
народное обсуждение?
Или руководство России
уже капитулировало перед
НАТО, а мы просто ещё не
знаем об этом?

Как иначе можно с по�
зиции здравого смысла
объяснить, что в ответ на
создание баз НАТО на тер�
ритории экссоциалисти�
ческих стран и даже экссо�
ветских республик При�
балтики правители России
ликвидируют в Псковской
области наши воинские
части постоянной готовно�
сти � базы РВСН, С�300,
дивизию дальней страте�
гической авиации, авиа�
ционный центр морской
авиации, практически
свёртывается 76�я гвар�
дейская десантно�штур�
мовая Черниговская Крас�
нознамённая дивизия?

Что же получила Россия
взамен? Может быть, США
отказались от развёртыва�

ния ПРО в Европе? Ничуть
не бывало. Оно идёт пол�
ным ходом. Может, в ответ
на размещение базы НАТО
в Ульяновске России пре�
доставлено право создать
свою военную базу в од�
ной из ведущих стран
НАТО? Этого просто
нельзя себе представить.
На  безумное решение
предоставить свою терри�
торию военной базе  по�
тенциального противника
ни одно нормальное пра�
вительство в развитой
стране не пойдёт. Может
быть, хотя бы, страны
НАТО сняли проблемы,
возникающие у граждан
России при пересечении
границ при поездке в Ка�
лининградскую область?
Но и этого нет.

Даже Д. Рогозин, до не�
давнего времени бывший
послом РФ при НАТО, вы�
нужден был признать: "Со�
вет Россия � НАТО так и не
стал эффективным меха�
низмом взаимодействия,
он призван лишь прикры�
вать реализуемые альян�
сом свои собственные по�
литические амбиции… В
основе реальной политики
альянса лежит абсолютно
корыстный подход � дви�
гать ближе к российским
границам, захватывать то,
что плохо лежит… Они го�
товы на любой обман в от�
ношениях с нами, на лю�
бую ложь".

Повторю свой вопрос:
так почему же Путин и
Медведев снова и снова
покорно соглашаются со
всем, чего требует от на�
шей страны НАТО, если
они не получают (по край�
ней мере, для страны) ни�
чего взамен? Почему они
снова и снова успокаива�
ют общественное мнение
России утверждениями,
что всё  это  нам во благо?

Я твёрдо убеждён, что
внимать подобным успо�
коительным заверениям
нам ни в коем случае
нельзя. Перед выборами
Президента РФ нас запу�
гивали "оранжевой" угро�
зой. Но разве не страны,
входящие в этот блок,
ради своих нефтяных ин�
тересов взорвали мирную
жизнь Ливии � дотоле са�

мой благополучной по
уровню жизни страны Аф�
рики, а сейчас пытаются
сделать то же самое в Си�
рии и Иране. Помните, что
НАТО или входящие в него
страны разбомбили Юго�
славию, осуществили ок�
купацию Ирака и Афгани�
стана. Вы уверены, что
Россия гарантирована от
подобной судьбы?

Сегодня каждому граж�
данину России надо про�
явить в вопросе о характе�
ре отношений с НАТО свою
гражданскую позицию.
Надо требовать от депута�
тов Федерального Собра�
ния, чтобы они чётко зая�
вили: "Для НАТО в России
земли нет!". Сдавать стра�
ну нельзя!

В. РАШИН,В. РАШИН,В. РАШИН,В. РАШИН,В. РАШИН,
житель  Прохоровкижитель  Прохоровкижитель  Прохоровкижитель  Прохоровкижитель  Прохоровки

ОТ РЕДАКЦИИ. В Соглашении между правитель�
ствами Российской Федерации и США "О транзите
вооружения, военной техники, военного имущества
и персонала через территорию Российской Федера�
ции" утверждается, будто этим обеспечиваются уси�
лия США "по обеспечению безопасности, стабили�
зации и восстановлению Исламской Республики
Афганистан". Между тем,  прямым результатом этих
усилий стали неоднократные бомбёжки деревень,
убийство тысяч мирных граждан, включая детей и �
на порядок выросшее производство афганских нар�
котиков, которые не только идут транзитом через
Россию, но ещё и в немалом количестве оседают в
ней. За годы действия этого соглашения наша стра�
на вышла на первое место в мире по потреблению
тяжёлых наркотиков. Ежегодно от наркотиков в Рос�
сии гибнет около ста тысяч человек. Это тоже вхо�
дит в цену сотрудничества России с НАТО и США.

В Старооскольском городском окру�
ге завершаются отчётно�выборные со�
брания в первичных отделениях КПРФ.
К майским праздникам они прошли в 36
из 40 первичек.

На этих собраниях подводятся ито�
ги работы коммунистов в организации
мероприятий в честь таких важных со�
бытий, как 140�летие со дня рождения
В.И. Ленина, 65�летия Победы советс�
кого народа в Великой Отечественной
войне; в проведении Народного рефе�
рендума; в выборных кампаниях 2011 и
2012 годов. Намечают коммунисты и
основные задачи работы на следующий
период. Среди них рост рядов первич�
ных отделений КПРФ и укрепление
партийной дисциплины, расширение

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Белгородском Государственном национальном ис
следовательском университете состоялось заседа�

ние членов междепутатской рабочей группы по сотрудни�
честву между Белгородской областной Думой и Харьковс�
ким областным Советом  на тему "Развитие Еврорегиона
"Слобожанщина" через инновационный потенциал". Сре�
ди тех, кто представлял наш регион, были члены фракции
КПРФ областной Думы В.А. Шевляков и Н.П. Мухин.

 Работа над этим вопросом объединила депутатов, го�
сударственных служащих, представителей научного сооб�
щества из Белгорода, Харькова, Минска, Курска, Донецка,
Сумм, Москвы, Санкт�Петербурга, Калининграда и ряда
других городов Российской Федерации, Украины и Респуб�
лики Беларусь. В ходе заседания были представлены на�
правления, которые должны способствовать углублению
сотрудничества братских государств на уровне регионов
в инновационной сфере.

Депутаты�коммунисты Валерий Шевляков и Николай
Мухин приняли участие и в заседании рабочей группы по
проблеме пересечения российско�украинской границы.

На нём обсуждался вопрос о недавно вступившем в силу
Соглашении, упрощающем процесс пересечения госграни�
цы, жителями приграничных регионов. Благодаря ему, уже
сейчас белгородцы,  желающие поехать в соседние пригра�
ничные регионы, могут не заполнять миграционную карту.

Депутаты областной Думы должны проверить, насколь�
ко удобными являются места пересечения границы для лю�
дей, которые ими пользуются. Они намерены посетить все
места пересечения границы, которые уже работают в рам�
ках Соглашения, связывающего Белгородскую, Харьковс�
кую, Сумскую и Луганские области.

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

Руководствуясь рекомендациями ЦК КПРФ
и ЦК Ленинского комсомола, белгородские
комсомольцы организовали школу политучёбы.
Одна из форм занятий в ней � встречи  с вете�
ранами партии.

Первая встреча состоялась с И.Д. Михайло�
вым И В.П. Кравцовым. Вначале они рассказа�
ли ребятам о том, каким был комсомол в Бел�
городе в их комсомольском возрасте, откро�
венно ответили на вопросы ребят, затем нача�
лась беседа, касающаяся вопросов социализ�
ма и взаимодействия комсомола с партией.

У старших товарищей также накопилась масса вопросов к молодежи, почему
они выбрали именно комсомол в своей жизни, как они понимают социализм, про�
грамму партии. От молодежи выступили Артём Малыхин, Александр Тихонов, Яна
Ерошенко, Анастасия Байбикова.

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

В белгородской школе
комсомольского актива идут занятия

Депутаты обсудили
перспективы

сотрудничества
регионов

влияния партии среди населения; уча�
стие в выборах в Совет депутатов Ста�
рооскольского городского округа. Об�
суждается вопрос участия коммунистов
в выборах главы администрации Старо�
оскольского городского округа.

В большинстве первичек коммунис�
ты выразили доверие действующим
секретарям отделений. Обновилось ру�
ководство в п/о Знаменки � секретарём
стал А.Л. Бурдейный, Студенческом �
А.В. Панюшов. Созданное новое пер�
вичное отделение � Революционное �
возглавил Е.А. Архипов.

Конференция Старооскольского ме�
стного отделения КПРФ запланирована
на 26 мая 2012 года.

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


