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СЛОВОСЛОВО

Вскоре после Великой Октябрь�
ской социалистической революции
по всей России стали возникать
организации детей и подростков,
воодушевлённых её идеями. Их в
подавляющем большинстве случаев
создавали сами ребята. Они называ�
лись по�разному (например, был от�
ряд "Красные пчёлы"), не имели ка�
кой�то общей структуры и общей
символики. Но их роднило стремле�
ние детей помочь взрослым в борь�
бе за построение нового общества.

И на прошедшей в мае 1922 года
Всероссийской конференции ком�
сомола было решено объединить
подобные отряды в одну организа�
цию. 19 мая 1922 года она была со�
здана и получила название пионер�

ПИОНЕРЫ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
ской. В 1924 году ей при�
своили имя Владимира
Ильича Ленина.

Главной целью пионерс�
кой организации было вос�
питание подрастающего
поколения в духе комму�
низма. На деле это означа�
ло, что пионеров воспиты�
вали на тех принципах, о
которых знаменитый фило�
соф�диссидент Александр
Зиновьев писал, живя в
эмиграции, что это "систе�
ма ценностей идеального
человека, которую в тече�
ние столетий вырабатыва�
ли лучшие представители
человеческого рода". Оду�
хотворённость бытия, в том

числе и одухотворённое отношение
к труду, который становился для че�
ловека способом раскрытия своего
творческого потенциала, служением
обществу. Приоритет общественных
интересов. Пренебрежение погоней
за материальными благами. Катего�
рическое неприятие алчности, стя�
жательства, потребительского отно�
шения к жизни. Бескорыстие. Готов�
ность помочь ближнему и идти на
личные жертвы ради этого.

Зиновьев утверждал, что такие
принципы бытия приняло для себя "в
общем и целом" поколение, вырос�
шее в 30�е годы. Очевидно, что ог�
ромную роль в этом сыграла пионер�
ская организация.

Разумеется, пионерская органи�
зация действовала не изолирован�
но. На такое воспитание детей и под�
ростков было нацелено всё обще�
ство. В Советском Союзе впервые в
мире были созданы специализиро�
ванное детское издательство,  вы�
пускающее гигантскими тиражами
по символической цене книжки с
ориентированными на юных читате�
лей произведениями лучших рус�
ских, советских, зарубежных писате�
лей; студия детских и юношеских
фильмов, многие произведения ко�
торой живы до сих пор; театры юно�
го зрителя; редакция детских про�
грамм Всесоюзного радио, готовив�
шая прекрасные передачи, без на�
зойливой дидактики воспитываю�
щие в детях лучшие человеческие
качества. Для детей создавали про�
изведения выдающиеся композито�
ры. К примеру, симфоническая сказ�
ка Сергей Прокофьева о пионере
Пете, не побоявшемся вступить в
борьбу с волком, стала классикой
мировой музыки. А сколько чудес�
ных пионерских песен было написа�
но в те годы.

Советские пионеры не были
тепличными созданиями, способ�
ными только мечтать о светлом бу�
дущем. Нет, они свою жизненную
позицию воплощали в конкретные
дела на общее благо. Собирали
макулатуру и металлолом, помога�
ли высаживать деревья и цветы в
парках и скверах, а потом ухажи�

вали за ними. В сёлах работали пи�
онерские звенья, помогающие
колхозникам в их труде…

И никому из пионеров тогда и в
голову не могла прийти бредовая
мысль обвинить советское государ�
ство в "эксплуатации" их труда.
Ведь это было их кровно родное го�
сударство, и помогать
обществу было внут�
ренней потребностью
ребят. Яркое подтвер�
ждение тому � Тиму�
ровское движение.
Едва только повесть
Аркадия Гайдара "Ти�
мур и его команда"
дошла до юных чита�
телей, как по всей
стране десятки тысяч
пионеров безо всяко�
го указания "сверху"
последовали примеру
её героев.

Государство, в
свою очередь, неус�
танно заботилось о
детях. Для них строи�
лись пионерские лагеря, дворцы пи�
онеров, спортивные площадки и
детские стадионы; создавались
всевозможные детские технические
кружки, художественные студии,
спортивные секции. В крупных горо�
дах даже были детские железные
дороги, где ребята были не только
пассажирами, но и машинистами, и
начальниками вокзалов.

Особая тема в истории пионерии
�  Великая Отечественная война.
Дети и подростки вынесли тяжелей�
шие испытания тех лет наравне со
взрослыми. Помогали в госпиталях.
Работали на заводах и в колхозах.
На занятой врагом территории пи�
онеры, не щадя своей жизни, уча�
ствовали в подполье, воевали в
партизанских отрядах. Так было и на
Белгородчине. Пионеры были в
партизанских отрядах Белгородс�
кого и Шебекинского районов, в Мя�

соедовском подполье.  Ваня Шиш�
канов и Витя Лупандин были убиты
гитлеровцами.

За вклад в Победу в Великой Оте�
чественной войне тысячи пионеров
были награждены медалями и орде�
нами Советской страны. А Зоя Пор�
тнова, Лёня Голиков, Марат Казей и
Валя Котик были удостоены звания
Героя Советского Союза.
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Мы уже сообщали о мероприяти�
ях, организованных в Белгороде гор�
комом КПРФ в честь Дня Победы, но
фотографии рассказывали только о
двух из них. Теперь мы дополняем от�
чёт из прошлого номера информаци�
ей о поездке делегации "Детей вой�
ны" на Прохоровское поле и фо�
тографией, сделанной во время
автопробега.

В канун Дня Победы более 100
человек членов Белгородского
регионального  отделения обще�
ственной организации "Дети
войны" из городов Белгорода и
Короча посетили 5 мая в п. Про�
хоровка музей "Третье ратное
поле России". Осмотрели экспо�

КОММУНИСТЫ ЧТУТ
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

НЕСКОЛЬКО лет на
зад власти Валуйс�

кого района заявили о пла�

нах строительства полиго�
на для размещения твёр�
дых бытовых отходов вбли�
зи с. Храпово Валуйского
района. Это вызвало рез�
кий протест жителей.
Обойдя многие  кабинеты
власти не только района, но
и области, они обратились
к депутатам�коммунистам
с просьбой помочь добить�
ся приостановления строи�
тельства полигона ТБО.

13 мая состоялся сход
граждан села Храпово, в
котором приняли участие
первый секретарь Белго�
родского обкома КПРФ,
депутат Белгородской Об�
ластной Думы В.А.  Шевля�
ков, второй секретарь Бел�
городского обкома КПРФ,

За помощью к коммунистам

депутат Бел�
г о р о д с к о й
о б л а с т н о й
Думы Н.П.
Мухин, пер�
вый секре�
тарь Валуйс�
кого РК
КПРФ Н.И.
Прудникова
и руководи�
тель обще�

ственной юридической
приемной ОК КПРФ Д.С.
Шитиков.

На сход собрались око�
ло 60�и жителей села. Акти�
висты,  выступавшие на схо�
де, говорили о том что, вла�
сти района при планирова�
нии строительства полиго�
на ТБО, не учли особеннос�
ти расположения  села, ко�
торое относится к зоне
чрезвычайного положения
по паводковой ситуации.
Село расположено на боло�
тистой местности в окруже�
нии 17�ти озёр и болот, ко�
торые подпитывают под�
земные родниковые ключи.
Все озёра зарыблены, име�
ют большую глубину и зер�
кальную площадь. Вызыва�
ют сильное половодье три
реки (Оскол, Валуй и Казин�
ка) огибающие село с трёх

сторон. Естественным во�
доотводом при этом служит
и большая меловая балка,
идущая от села Яблонова к
селу Храпово. Эта  балка на�
ходится впритык к селу, со�
бирает все ливневые и та�
лые воды с сельхозугодий,
лесов и гор и несёт их в
дома и огороды. В активные
по половодью годы, залива�
ется до 70% домов селян. И
именно в эту балку неиз�
бежно будут идти потёки от
полигона ТБО.

 Кроме того, по словам
жителей села, при плани�
ровании строительства,
не учтена и роза ветров,
дующих на Храпово. И, при
всём том, строительство

полигона не прошло обще�
ственной экспертизы � то
есть, людей не проинфор�
мировали и не выслушали
их мнения.

Настойчивость бывших
властей района в строи�
тельстве полигона замет�
но подорвала доверие лю�
дей к этой самой власти.
Активисты села собрали
более 400 подписей про�
тив строительства полиго�
на. Депутаты коммунисты
Валерий Шевляков и Нико�

лай Мухин выступая перед
жителями  сказали, что ис�
пользуют свои полномочия
для оказания помощи в  ре�
шении этого вопроса.

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

зицию музея, побыва�
ли на Звоннице. Там
же состоялся импро�
визированный кон�
церт, на котором выс�
тупили Ерохин В.П.,
Колядин Ю.П.  со сти�
хами собственного
сочинения, а также
звучали стихи советс�
ких поэтов о Великой
Отечественной войне.
Выступил хор ветера�
нов "Незабудка" чет�
вертого избиратель�
ного округа. Члены де�
легации  выразили ис�
креннюю благодар�

ность депутату  Государственной
Думы Муравленко Сергею Викторо�
вичу (фракция КПРФ) за содействие
в организации и проведении данно�
го мероприятия.

Мартьянов В.Д. заместительМартьянов В.Д. заместительМартьянов В.Д. заместительМартьянов В.Д. заместительМартьянов В.Д. заместитель
регионального правлениярегионального правлениярегионального правлениярегионального правлениярегионального правления
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Горечь и недоумение вызвали у меня сообщения белгородс�
ких СМИ о том, что у властей вновь возникла идея  снести с цен�
тральной площади Белгорода стоящий на ней уже более полу�
века и являющийся не только историческим, но и культурным
достоянием памятник В.И. Ленину.

К сожалению, на моих глазах подобное происходит уже не в пер�
вый раз. Начал борьбу с советским прошлым ещё "верный лени�
нец" Хрущёв. На ХХ съезде КПСС он очернил великого Сталина.
Очернил лживо.  Уже в постсоветское время выходили книги, в ко�
торых  российские и зарубежные специалисты с цифрами и факта�
ми доказали, что буквально каждый абзац антисталинской ритори�
ки Хрущёва основан на подтасовке, передёргивании и прямой лжи.
9 марта 1956 года в Тбилиси была расстреляна (очевидно, что без
приказа Хрущёва такого случиться не могло) мирная акция протес�
та против покушения на доброе имя вождя, в которой принимали
участие многие тысячи людей; сотни из них погибли. А несколько
позже  по приказу Хрущёва Сталина вынесли из Мавзолея и начали
сносить памятники вождю советского народа.

Тогда в Грузии это  вызвало активное сопротивление. В селе Шови
жители ночью увезли памятник в лес и спрятали его, а когда при Бреж�
неве "борьба с культом личности"  пошла на спад, восстановили его
на прежнем месте. На родине Сталина, в Гори, народ оказал прямое
сопротивление. Женщины с детьми в буквальном смысле легли под
посланные туда танки и остановили их. Памятник удалось сохранить!

Правильно гласит давняя мудрость: если выстрелишь в прошлое
из ружья, оно ответит тебе из пушки. Результат "борьбы с культом лич�
ности" оказался страшным. Антисталинская кампания Хрущёва при�
вела Советский Союз к ссоре с Китаем. Подорвала авторитет страны
в мире, который после победы над гитлеровской Германией был ко�
лоссальным. Вызвала глубокий раскол в международном коммунис�
тическом движении и способствовала возникновению буржуазного по
сути "еврокоммунизма". И самое главное, � прервала революционную
преемственность поколений в нашей стране. Значительная часть мо�
лодёжи  60�80�х годов вырастала манкуртами, не питающими никако�
го уважения к советскому прошлому.

Ну, а потом эти манкурты с энтузиазмом откликнулись на призывы
"прорабов перестройки" и пошли крушить всё советское. В Грузии,
где я вырос и жил до 90�х годов, это проявилось с крайней остротой.
Эти манкурты восприняли "демократизацию" как освобождение от
совести. В Тбилиси � многонациональном городе � вдруг повылазили
люди, которые стали кричать о превосходстве "коренной" нации.

Пользуясь абсолютной безнаказанностью, они осквернили и снес�
ли памятник великому созидателю советской (и грузинской в том чис�
ле) промышленности Серго Орджоникидзе. Уродовали и сносили  па�
мятники советских лет, включая и памятник Гоголю. На Ленина у них
поначалу рука не поднималась, но потом взялись и за памятники Вла�

димиру Ильичу.
У тех, кто не потерял

память и совесть, это
вызвало ужас и горе. До
сих пор отчётливо помню,
как после сноса памятни�
ка Ленину с площади в
Тбилиси плакал пожилой
грузин с орденскими
планками на груди, а се�
дая женщина пыталась
его утешить.

Максимального нака�
ла антисоветская злоба
достигла при Саакашви�
ли. Именно в это время
убрали с глаз людей па�
мятник Сталину в Гори,
стали сносить даже па�
мятники героям Великой
Отечественной. Логично
дошло до того, что учас�
тие грузин в защите Со�
ветского Союза в эту вой�
ну националисты объяви�
ли непатриотическим.
Они убеждают нынешнее

поколение, что оккупантом был Советский Союз, а Гитлер мог стать
освободителем Грузии. Таким образом  осквернена память о Шоте
Гамцеилидзе, повторившем подвиг Александра Матросова, Чичико
Бенделиани, направившем подбитый самолёт на немецкую воинскую
колонну, партизанки Зои Рухадзе, которая перед казнью повторила
слова своей русской тёзки Космодемьянской: "Люди, не плачьте. Ста�
лин скоро придёт!" и тысяч других сыновей и дочерей Грузии, защит�
ников Советского Отечества.

И напрасно злорадствуют по этому поводу российские единомыш�
ленники грузинских "демократов". Те ведь воспитывают в народе не�
нависть не только к советскому прошлому, но и к России вообще.
Здесь, в Белгороде, трудно себе представить, какого накала достиг�
ла русофобия у немалой части молодого поколения грузин. Чем это
чревато, наглядно показал август 2008 года.

Когда я переехал в Белгородскую область, мне поначалу казалось,
что я словно попал в другой мир. Однако год от года и здесь всё яв�
ственней проявлялся "грузинский синдром". Уже при мне прошло
массовое переименование улиц в Белгороде. В предвыборные неде�
ли нам подсовывали какие�то подмётные издания, которые по степе�
ни антисоветской злобы ни в чём не уступают пропаганде Саакашви�
ли. И вот власть города уже вознамерилась снести памятник Ленину.
Что же последует потом?..

 А. ЯКУБОВ А. ЯКУБОВ А. ЯКУБОВ А. ЯКУБОВ А. ЯКУБОВ

"ÑÈÍÄÐÎÌ ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ"
ÏÐÎßÂÈËÑß

È Â ÁÅËÃÎÐÎÄÅ

НЕЗАДОЛГО перед
майскими праздни�

ками зашёл к соседу � вете�
рану Великой Отечествен�
ной войны. На столе увидел
поздравительную открытку
от президента Медведева с

Днём Победы. Из интереса
начал читать. Текст уважи�
тельный, в меру пафос�
ный… Но что это? Не пове�
рив глазам, прочёл ещё раз:

"Ваше героическое по�
коление громило фашис�
тов на фронте, отважно
сражалось в партизанских
отрядах, бессменно тру�
дилось в госпиталях, на
фабриках и заводах, его не
сломили ни страшные ис�
пытания блокады, ни ужа�
сы концлагерей. Мы никог�
да не забудем, что пере�
жили и выстрадали дети
военных лет". И всё.

 Ни слова благодарнос�
ти труженикам колхозных
полей. А ведь их работа в те
годы тоже была подвигом.
Старики, женщины, чьи му�
жья сражались на фронте,
инвалиды, которые после

ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ВЕКТОР
ИСТОРИИ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ

тяжёлых ранений оказа�
лись не в состоянии вое�
вать дальше, подростки и
дети, не покладая рук, тру�
дились под девизом "Всё
для фронта, всё для Побе�
ды!", снабжали продоволь�

ствием и фронт, и госпита�
ли, и фабрики и заводы.
Неужто они не заслужили
ни слова благодарности
президента?

Что это? Случайность?
Если и случайность, то она
очень явственно выявила
закономерность. Ведь пре�
зидент не забыл о детях
войны, которые в после�
дние месяцы, благодаря ак�
тивности КПРФ, оказались в
центре внимания, а об од�
ном из важнейших факто�
ров Победы � забыл. Думаю,
в этом проявилось подлин�
ное отношение власть иму�
щих к Великой Отечествен�
ной войне и нашей Победе.
Прямо высказать своё не�
уважение  руководители
пока не могут себе позво�
лить � память об этих годах
в народе священна. Но

внутренне они относятся к
подвигу советского народа
безо всякого уважения.

Один из примеров тако�
го демонстративного не�
уважения, который уж ни�
как не объяснишь ошибкой,

мы видим каждый год 9
мая. На параде Победы
впереди Знамени Победы
несут флаг, под которым в
ту войну воевали изменни�
ки Родины. Разве это не на�
глядное доказательство
того, что страной правят
идейные наследники вла�
совцев?

Не могу понять тех, кто
после всего этого продол�
жает верить, будто ныне у
власти в стране патриоты,
которые действительно хо�
тят сделать лучше для Рос�
сии, но из�за ошибок у них
получается "как всегда".
Стоит их только вразумить,
как всё пойдёт на лад. Нуж�
но быть очень наивным,
чтобы советовать нынеш�
ним правителям, как им
надо поступать, чтобы при�
нести пользу державе. Да

не делают они никаких
ошибок! Они прекрасно
знают, чего хотят и неуклон�
но воплощают это в жизнь.

Их реальный "нацпро�
ект" � повернуть Россию
вспять на пути историчес�

кого развития, который
пролегает от рабовладель�
ческого общества к фео�
дальному, от феодального к
капитализму, от капитализ�
ма к социализму. И не сто�
ит временное поражение
социализма в нашей стра�
не выдавать за доказатель�
ство порочности нового
строя. Напомню забывчи�
вым, что после побед бур�
жуазных революций в Анг�
лии и Франции контррево�
люции удавалось взять ре�
ванш. Но проходило ещё
несколько десятилетий, и
новый строй брал верх
окончательно.

Исторический путь раз�
вития "отменить" невоз�
можно. Победа социализ�
ма неизбежна!

И. РАЙСКИН,И. РАЙСКИН,И. РАЙСКИН,И. РАЙСКИН,И. РАЙСКИН,
БелгородБелгородБелгородБелгородБелгород

За годы разгула "демократии", казалось, можно было при�
выкнуть ко всему. Но снова и снова сталкиваешься с таким,
что вызывает шок…

9 мая, возвращаясь с площади, шёл по улице Попова
мимо здания городского управления образования. И остол�
бенел: на нём под банером с поздравлением с Днём Побе�
ды развивался триколор, но отсутствовало красное Знамя
Победы! Если учесть, что Знамя Победы � это официально
утверждённый символ Победы, то его отсутствие на офи�
циальном учреждении вызывает недоумение. Тем более, на
здании такого учреждения.

Управление образования должно, в частности, органи�
зовывать работу по воспитанию уважения к великим со�
бытиям нашей истории. И если оно само столь демонст�
ративно выказывает своё неуважение к ним, то какая же
историческая память будет у детей, которых воспитыва�
ют подобные наставники?

Впрочем, зачем гадать. Пару лет назад на конкурс дет�
ских рисунков, посвящённых Дню Победы, был представ�
лен такой: на фоне триколора выведено "9 МАЯ". Ребё�
нок, вероятно, даже не подозревает, кто выступал в той
войне под этими цветами. Но разве он виноват в том, что
из него сделали манкурта?

О. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВО. ВАСИЛЬЕВ

ЕСЛИ У НАСТАВНИКОВ ТАКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ, ТО КАКИМИ ЖЕ БУДУТ ВОСПИТАННИКИ?

Правители страны, выполняя
соцзаказ топливно�сырьевых маг�
натов, с фанатичным упорством
заталкивают Россию в ВТО.  Ког�
да против этого шага выступают
коммунисты, это ещё можно, как
принято у единороссов, списать
на их стремление "нажить полити�
ческий капитал". Но ведь о губи�
тельности вступления в ВТО для
обрабатывающей промышленно�
сти и, главное, сельского хозяй�
ства предупреждают со всех сто�
рон. Несколько лет назад даже
единороссовская Белгородская
областная Дума приняла обраще�
ние к федеральным властям, в ко�
тором робко, но недвусмысленно
предупреждала об опасности та�
кого решения. А недавно очень
далёкое от левых кругов агенство
"Финмаркет" распространило ма�
териал, который мы предлагаем

О ЦЕНЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

И ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ
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вашему вниманию в несколько со�
кращённом виде.

ВТО ДОРОГОГО СТОИТВТО ДОРОГОГО СТОИТВТО ДОРОГОГО СТОИТВТО ДОРОГОГО СТОИТВТО ДОРОГОГО СТОИТ
…Самые большие (по крайней

мере, по цене) проблемы ждут сель�
хозпроизводителей. Поддержка АПК
была одним из главных проблемных
вопросов во время переговоров. Со�
гласившись снизить пошлины на им�
портную сельхозпродукцию, чинов�
ники получили другую головную
боль: господдержку сельского хо�
зяйства нужно срочно увеличивать.
Иначе, рухнет вся система продо�
вольственной безопасности и соци�
альная стабильность страны…

 Чтобы российская продукция
могла конкурировать с импортной,
государство  должно тратить на под�
держку сельского хозяйства  от 96 до
111 млрд руб. ежегодно, и так вплоть
до 2020 года � или смириться с тем,
что страну заполонит импортное

продовольствие, уверены в Мин�
сельхозе.

Из�за вступления в ВТО России
придется снизить пошлины на им�
порт живых свиней в 8 раз до 5%. В
результате, цена на живых свиней на
внутреннем рынке резко снизится.
Предприятия, работающие сейчас
на грани рентабельности, станут
убыточными, а высокоэффективные
снизят рентабельность вдвое…

Требуемая помощь: В 2012 � 2015
гг. по 20 млрд руб. ежегодно, в 2016
�2020 гг. � по 10 млрд руб.

Из�за отмены сбора в 8000 евро
за тонну говядины, которая постав�
ляется из Канады, США, Аргентины
сверх квоты, появляется канал для
неконтролируемого ввоза импорт�
ного мяса. Оптовые цены на говяди�
ну пойдут вниз, что приведет к поте�
рям отрасли в 17 млрд руб. в год и
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повышению сроков окупаемости проектов с
11 до 14 � 15 лет.

Требуемая помощь: 17 млрд руб. ежегод�
но в течение 10 лет � на компенсацию потерь
и сохранение инвестиционной привлека�
тельности.

Рынки различных видов мяса взаимосвяза�
ны, и если дешеветь начнут свинина и говяди�
на, цены придется снижать и производителям
птицы, чтобы сохранить спрос на свою продук�
цию. Снижение цены на 5�7 руб. за кг будет сто�
ить производителям 22 млрд руб. в год…

Производителей российского свекловично�
го сахара защищали от импортного сахара�
сырца плавающей пошлиной, которая в зави�
симости от цены на мировых рынках росла или
снижалась. По договоренностям с ВТО, вводит�
ся плоская шкала: импортная пошлина на са�
хар�сырец будет постоянной � на уровне
$140 за т., что снижает тарифную защиту оте�
чественных производителей на 25%. Плюс к
тому снижаются пошлины на сахаросодержа�
щие сиропы, которые и без того создавали кон�
куренцию российскому сырью в последние
годы. Общие потери отрасли могут составить
до 25 млрд руб. в год.

Требуемая помощь: Субсидирование зат�
рат на посевы сахарной свеклы � 25 млрд руб.
ежегодно.

Из�за высоких затрат на содержание коро�
вы и выращивание молодняка молочное про�
изводство в России до сих пор сохраняет от�
рицательную рентабельность. Климатические
условия и изношенность оборудования не мо�
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О ЦЕНЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО И ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ
гут позволить российским производителям
продавать молоко за столько же, за сколько его
продают производители из ЕС, США или Новой
Зеландии. Из�за снижения импортных пошлин
поставки всех видов молочной продукции вы�
растут, а внутреннее производство снизится.
Наиболее критична ситуация с сухим молоком:
импорт вырастет на 60%, российское произ�
водство сократится вдвое, половина мощнос�
тей будет остановлена. Переработка сырого
молока упадет более, чем на 2 млн т.

В течение 3�5 лет разорятся до 200 регио�
нальных заводов. Рабочих мест в животновод�
стве станет существенно меньше, возрастет
социальная напряженность на селе.

Требуемая помощь: Чтобы сохранить пого�
ловье скота, потребуется 26�29 млрд руб. еже�
годно. В этом случае рост импортных поставок
удастся сдержать, а объемы отечественного
производства не сократятся.

Снижение импортных пошлин на жиры и
маргарин приведет к потерям российскими
производителями за три года 13,9 млрд руб.

Сокращение экспортных пошлин на семена
подсолнечника приведет к увеличению объе�
мов их вывоза, производство подсолнечного
масла внутри страны упадет.

Сокращение объемов производства или, в
худшем случае, закрытие масложировых пред�
приятий (многие из них градообразующие)
спровоцируют рост безработицы и рост соци�
альной напряженности.

Требуемая помощь: В течение как минимум
5 лет необходимы субсидии на производство
продуктов глубокой переработки растительно�

го масла. Сумма уточняется.
Сами сельхозпроизводители (по крайней

мере, те из них, чьи интересы представлены
в Российском союзе промышленников и
предпринимателей) предлагают пойти еще
дальше… Весь комплекс мер, предлагаемых
РСПП, обойдется государству в 400 млрд руб.
до 2018 года.

Выходит на то, чтобы компенсировать
потери от вступления в ВТО, в ближайшие
6 лет правительству только  сельхозпроиз�
водителям нужно оказать помощь в сумме
около 1 трлн руб.

 ОТ РЕДАКЦИИ "СК". Казалось бы, при
режиме, который власть именует "демок�
ратическим", решение, которое касается
жизни десятков миллионов людей, и кото�
рое вызывает критические замечания, по�
вторим, с самых разных сторон, должно
быть вынесено на всенародный референ�
дум. Именно так делается в тех странах,
кои "демократы" именуют "цивилизован�
ными" (например, при вступлении в ЕС).
Но, судя по всему, период буржуазной де�
мократии "демократическая" Россия про�
шла в 90�е годы и ныне всё глубже погру�
жается в эпоху феодализма.

Вопрос со вступлением в ВТО � ещё
одно тому подтверждение. В середине
апреля СМИ передали сообщение, что
Центризбирком РФ счел невозможным
проведение в стране референдума о при�
соединении России к ВТО.

Думается, вопрос о демократии в Рос�
сии на этом можно считать закрытым.

Вейделевский РК КПРФ и первич�
ное отделение горячо и сердечно по�
здравляют

САВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКО
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧАНИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧАНИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧАНИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧАНИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
с 70�летием со дня рождения. Желаем

крепкого здоровья, счастья Вам и вашей
семье, успехов в деле пропаганды комму�
нистических идей.

Валуйское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет с 90�летием комму�
ниста Железнодорожного первичного от�
деления

СЫРОВАТСКОГОСЫРОВАТСКОГОСЫРОВАТСКОГОСЫРОВАТСКОГОСЫРОВАТСКОГО
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧАЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧАЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧАЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧАЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА
Желаем Вам, дорогой Леонид Никола�

евич, здоровья, бодрости духа, неиссяка�
емого оптимизма, счастья.

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
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". Информационная

программа
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Первый класс" с Иваном

Охлобыстиным
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00    "Познер"
1.00    Ночные новости
1.20   "Непутёвые заметки"
1.40    "НЕЗВАНЫЕ". Триллер
3.00    Новости
3.05    "НЕЗВАНЫЕ". Триллер

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
23.50 "Городок"
1.10 "Профилактика". Ночное шоу
2.20 "СТАЯ".
4.20    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.30    "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
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 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
0.25    "Школа злословия"
1.10   "Главная дорога"
1.45 "Центр помощи "Анастасия"
2.35    "В зоне особого риска"
3.05    "БЕЗ СЛЕДА". Сериал

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
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". Новый сезон
22.30 "Никита Хрущёв. Голос из

прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00    Ночные новости
0.20    "Гражданин Гордон"
1.25 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ".
3.00    Новости
3.05 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ".

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
23.00 "Евровидение�2012".

Международный конкурс
исполнителей. 1�й
полуфинал. Прямая
трансляция из Азербайджана

1.20 "Профилактика". Ночное шоу
2.30    "Честный детектив"
3.00 "СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ".

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

ствие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
11.00 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 "Чрезвычайное происше�

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

шоу с Леонидом Зако�
шанским

18.30 "Чрезвычайное происше�
ствие"

19.30 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35    "Квартирный вопрос"
2.40    "Чудо�люди"
3.10    "БЕЗ СЛЕДА". Сериал

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 "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". Новый сезон
22.30 "Среда обитания". "Пикник

на обочине"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00    Ночные новости
0.20    "В контексте"
1.15 "ПАРИЖ! ПАРИЖ!" Худ. фильм
3.00    Новости
3.05 "ПАРИЖ! ПАРИЖ!" Худ. Фильм

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток�шоу
9.45 "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 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал

15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "ДОРОГА НА ОСТРОВ

ПАСХИ". Сериал
23.45 "Антарктическое лето"
0.50 "Профилактика". Ночное шоу
2.00 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО�

ВАТЕЛИ". Худ. фильм. США,
4.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал

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". Информационная

программа
13.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 "Чрезвычайное происше�

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

шоу с Леонидом Зако�
шанским

18.30 "Чрезвычайное происше�
ствие"

19.00 "Сегодня".
19.30 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35    "Дачный ответ"
2.40    "Чудо�люди"
3.10    "БЕЗ СЛЕДА". 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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
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". Новый сезон
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости.
0.20    "На ночь глядя"
1.15    Rolling Stones в изгнании"

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 "ДОРОГА НА ОСТРОВ

ПАСХИ". Сериал
23.00 "Евровидение�2012".

Международный конкурс
исполнителей. 2�й
полуфинал. Прямая
трансляция из Азербайджана

1.20    "Профилактика"
2.30    "Горячая десятка"
3.40    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
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".
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 "БРАТЬЯ". Сериал
21.25 "МЕНТ В ЗАКОНЕ". Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35    "Точка невозврата"
2.35    "Чудо�люди"
3.05    "БЕЗ СЛЕДА". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
13.20 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.15 "Между нами, девочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "Достояние республики.

Михаил Танич"
23.40 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2".
1.10 "ИНФОРМАТОР". 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"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.55 "Прямой эфир"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Футбол. Товарищеский

матч. Россия � Уругвай.
Прямая трансляция

22.45 "ПРИГОВОР". Худ. фильм,
0.40 "ДОЛГ". Худ. фильм. США,
2.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".

Сериал
4.20    "Городок". Дайджест

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

Началова
9.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
10,00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных.

Окончательный 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 "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ" из

цикла "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ�2".

21.30 "КОМАНДА" из цикла
"СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ". Детектив

23.25 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.25 "ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО�

ЛЕЙН". Великобритания
3.45    "БЕЗ СЛЕДА". Сериал
4.40    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

5.50 "ШАЛЬНАЯ БАБА". Худ. фильм
6.00    Новости
6.10 "ШАЛЬНАЯ БАБА". Худ. фильм
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20    "Детеныши джунглей"
8.50    "Смешарики. Пин�код"
9.00    "Умницы и умники"
9.45    "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
11.00 "Здравствуйте, я ваш

Калягин!"
12.00 Новости
12.15 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

ТЁТЯ!" Комедия
14.10 "ГАЛИНА". Сериал
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе�

ром?" с Дмитрием Дибро�
вым

19.20 "Я открою своё сердце".
Концерт Стаса Михайлова

21.00 "Время". Информационная
программа

21.20 "Жестокие игры". Новый
сезон

23.00 "Что? Где? Когда?"
0.00 "ПАДЕНИЕ "ЧёРНОГО

ЯСТРЕБА". Худ. фильм
2.45    "МУХА�2". Триллер

4.55 "ПЕРЕХВАТ". Худ. фильм
6.35    "Сельское утро"
7.05    "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00, 20.00    "Вести"
8.20    "Военная программа"
8.50    "Субботник"
9.30    "Городок". Дайджест
10.05 "Звёздная любовь Виталия

Соломина"
11.20 "А ну�ка, бабушки! От Бу�

раново до Баку"
12.20 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
14.30 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
17.05 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов" с

Максимом Галкиным
20.45 "ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ

ХОРОШО". Худ. фильм
23.00 "Евровидение�2012".
2.20 "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ".
4.25   "Комната смеха"

5.35    "СУПРУГИ". Сериал
7.25    "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00    "Сегодня"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
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 "Своя игра"
14.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Профессия � репортёр"
19.55 "Программа�максимум"
21.00 "Русские сенсации"
22.00 "Ты не поверишь!"
22.55 "ДВОЕ". Худ. фильм
0.45    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
2.50    "БЕЗ СЛЕДА". Сериал
4.35    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

6.00 Новости.
6.10    "ПРОРЫВ". Худ. фильм
8.05    "Служу Отчизне!"
8.40 "Тимон и Пумба". Мультфильм
9.00 "Смешарики. ПИН�код".
9.15    "Здоровье"
10.00 Новости. Информационная

программа
10.15 "Непутёвые заметки" с Дм.

Крыловым
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости. Информационная

программа
12.15 Музыкальный фестиваль

"Голосящий КиВиН"
17.20 Волшебный мир Диснея.

"Король�лев"
19.00 "Минута славы. Мечты

сбываются!"
21.00 "Воскресное "Время".

Информационная
программа

22.00 "Прожекторперисхилтон"
22.40 "Yesterday live"
23.45 Программа Сергея

Шолохова "Тихий дом" на
Каннском кинофестивале

0.15    "СВЯЗЬ". Сериал
1.10 "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ".

5.40 "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ".

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 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 Праздничный концерт ко

Дню пограничника
16.20 "Смеяться разрешается".

Юмористическая
программа

17.35 "Фактор А". Гала�концерт
19.10 "Рассмеши комика"
20.00 "Вести недели".
21.05 "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА". 2012г.
23.20 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ".
1.25 "ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ".
3.35    "Комната смеха"

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

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

ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая

программа"
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение"
21.55 "Иосиф Кобзон. Моя

исповедь"
23.00 "НТВшники. Арена острых

дискуссий"
0.05    "ХОЗЯИН". Худ. фильм
2.05    "Кремлёвские похороны"
3.05    "БЕЗ СЛЕДА". Сериал
5.00    "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
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Капитализм губит всё
Принцип "Делай деньги" являет�

ся основой человеческой морали, �
провозгласила в своё время фило�
соф�апологет капитализма Айн
Рэнд. Исходя из этого, происшед�
шее в Иркутской области можно
считать вполне моральным.  В ре�
зультате незаконной врезки на
предприятии комбината Росрезер�
ва Прибайкалья произошел разлив
дизельного топлива.  В реку попало
более 300 тонн. Нефтяное пятно
спустилось вниз по течению к Че�
ремховскому водозабору. Без водо�
снабжения остались более 77,5 ты�
сяч жителей городов Черемхово,
Свирск и поселка Михайловка.
"После серьезной оценки, думаю,
это происшествие будет признано
экологической катастрофой", � ска�
зал  начальник управления МЧС Ир�
кутской области Вячеслав Эглит на
заседании комиссии по чрезвычай�
ной ситуации.

Интересно у Путина

получается
Выступая, как перед выборами,

так и после избрания президентом
г. Путин снова и снова повторял, что
в предыдущие 12 лет его правления
Россия добилась значительных ус�
пехов в экономическом развитии. Но
вот, вернувшись в президентское
кресло, Путин издал указ  "О долго�
срочной государственной экономи�
ческой политике". Этим указом, в ча�
стности,  поставлена задача вывес�
ти Россию  в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса
с нынешней 120�й позиции до 50�й
в 2015 году и к концу его третьего
срока �  до 20�й. Возникают два воп�
роса. Что же это за успешное рыноч�
ное развитие, если после него стра�
на по одному из основных показате�
лей дееспособности рыночного об�
щества оказалась на 120�м месте в
мире? И если такой результат был
достигнут за 12 лет, то какие осно�
вания верить, что за шесть последу�
ющих вдруг удастся прыгнуть вверх
на 100 мест?

Хоть какие�то

законы работают

эффективно
 5 апреля прошлого года были

внесены поправки в закон "О валют�
ном контроле и валютном регулиро�
вании", которые упростили порядок
трансграничных переводов. И, в от�
личие от тех законов, которые дол�
жны были бы принести благо стра�
не, этот заработал очень эффектив�
но. Поток денег из страны суще�
ственно усилился.В 2011 году об�
щая сумма трансграничных перево�
дов  составила 43,8 миллиарда дол�
ларов, что на 11 миллиардов боль�
ше, чем в 2010 году.

За что же Чубайсу

государство платит

такую зарплату?
 По данным Российских стандар�

тов бухгалтерского учета (РСБУ) в
2011 году чистый убыток госкорпо�
рации "Роснано" составил 2,99 мил�
лиарда рублей. А вот доходы её гла�
вы Чубайса, напротив, увеличились
по сравнению с 2010 годом на 23%.
В частности, на своем основном
месте  "работы" он получал в 2011
году 1,9 миллиона рублей в месяц.

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

142�я годовщина со дня
рождения В.И. Ленина в
Алексеевским районе была
ознаменована событием,
очень приятным для патри�
отически настроенных лю�
дей. В районе была возрож�
дена комсомольская орга�
низация, призванная стать
продолжательницей слав�
ных традиций Всесоюзного
Ленинского Коммунисти�
ческого Союза Молодёжи.

Основу Алексеевской
районной организации
ЛКСМ РФ составили ребя�
та  из Алексеевского сель�
скохозяйственного коллед�
жа и Гарбузовской средней
школы. Уже сам факт вос�
создания комсомола воо�
душевляет многих в нашем
районе. Ведь он свидетель�
ствует о том, что и моло�
дёжь, не жившая в советс�
кое время, начинает пони�
мать пагубность курса ны�
нешней правящей верхуш�
ки. И выход из тупика, в ко�
торый власть завела Рос�
сию эти школьники и сту�
денты видят в социализме.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
КОМСОМОЛЬЦЫ

Об этом прямо говорили
молодые люди, вступавшие
в комсомол, на бюро райко�
ма КПРФ.

Помню два десятилетия
назад мне, секретарю парт�
кома колхоза, ретивые сто�
ронники так называемой
"демократии" не давали и
слова сказать  в защиту  Со�
ветской власти и социали�
стического строя. Что ж, те�
перь, изведав полной ме�
рой буржуазную свободу и
"демократию", многие из
них замолчали. Если и вос�
хваляют нынешнюю власть,
то, так, как раньше ругали
Советскую, � на кухне, в
компании себе подобных.
Потому что большинство
рядовых людей  такие раз�
говоры уже не приемлют.
Но от неприязни к власти до
борьбы с ней, как показы�
вает опыт, огромная дис�
танция. И то, что молодые
люди открыто встали в
ряды борцов, вызывает к
ним уважение. Теперь мы
видим, что есть кому пере�
дать нашу эстафету борьбы

за справедливость.
Этих ребят ожидают се�

рьёзные трудности, но они
отдают себе в этом отчёт. И
это показывает, что их ре�
шение � не случайный им�
пульс. Один из комсомоль�
цев рассказал, что бабуш�
ка, узнав о его намерении
вступить в комсомол, при�
шла в ужас: "Тебя же выго�
нят из школы!". Но он про�
явил твёрдость характера.

Члены бюро райкома
партии, сами в прошлом
активные комсомольцы,
познакомили молодых то�
варищей с историей Алек�
сеевской городской и Гар�
бузовской сельской орга�
низаций ВЛКСМ. О том, ка�
кие испытания выпали на
долю комсомольцев в пе�
риод Великой Отечествен�
ной войны � о хмызовских
комсомольцах, расстре�
лянных гитлеровцами, об
Алексеевских комсомоль�
цах, ставших Героями Со�
ветского Союза. Говори�
лось и о значении Победы
в той войне для нашей стра�

ны и всего человечества.
Сегодняшнее поколе�

ние комсомольцев � это их
наследники. Мы выразили
уверенность, что ребята,
вступившие в комсомол, с
честью будут нести впе�
рёд знамя коммунисти�
ческой идеи.

Новобранцам комсомо�
ла торжественно вручили
комсомольские билеты и
партийную литературу, из
которой они смогут извлечь
немало полезного для сво�
ей будущей комсомольской

работы. Несколько огорчи�
ло отсутствие комсомольс�
ких значков. Но выход из
положения нашли � решили,
что комсомольцам XXI века
передадут свои значки ком�
сомольцы старших поколе�
ний, сохранившие их как ре�
ликвию. Помимо всего, бу�
дет символизировать пре�
емственность комсомола.

В добрый путь, ребята!
А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,А. ЛЯШЕНКО,

член бюрочлен бюрочлен бюрочлен бюрочлен бюро
АлексеевскогоАлексеевскогоАлексеевскогоАлексеевскогоАлексеевского

РК КПРФРК КПРФРК КПРФРК КПРФРК КПРФ

По приглашению лидера Ленинского Комсомо�
ла Украины Александра Присяжнюка, в рамках со�
дружества, укрепления связей и обмена опытом

Комсомола России и Украины, Киев посетила де�
легация комсомольцев и коммунистов из Белгоро�
да,  том числе, второй секретарь  Белгородского
обкома КПРФ Мухин Николай, лидер Белгородско�
го областного отделения ЛКСМ РФ Байбикова Ана�
стасия, руководитель общественной юридической
приемной при обкоме КПРФ Шитиков Дмитрий.

Делегация из Белгорода встретилась с комму�
нистами Украины и ветеранами Великой Отече�
ственной Войны в парке Вечной Славы, возле Ар�
сенального завода.  Вместе,  под красными фла�
гами, колонны, возложили цветы к могиле Неизве�
стного солдата, памятнику трижды Герою Советс�
кого Союза, маршалу авиации Ивану Кожедубу,  Ге�
рою Советского Союза, генералу армии Николаю
Ватутину. В церемонии приняли участие первый
секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко, который по�
приветствовал белгородцев на украинской земле,

Белгородские комсомольцы и коммунисты возложили
цветы в честь дня Победы  в Киеве

поздравил с великим  Днем Победы. Выступили
также первый секретарь ЦК ЛКСМУ Александр При�
сяжнюк, члены фракции, представители обще�

ственности и Советов Ве�
теранов.

Затем  колонна комму�
нистов спустилась к мас�
штабному, одному из са�
мых величественных, ме�
мориальных комплексов
Великой Отечественной
Войны, который занимает
10 гектаров на холме пра�
вого берега Днепра. Там
участники колонны возло�
жили цветы у гигантской
чаши Вечного огня и стел
Городов Героев, посетили
постоянно действующую
выставку военной техники
времен Второй мировой

войны, а также после�
военных лет, прошли
через парадную аллею
� которая состоит из
скульптурных компо�
зиций "Первые погра�
ничные бои", "Непоко�
ренные", "Героичес�
кие подпольщики, "Ге�
роические партизаны"
и "Тыл � Фронту". На
главной площади ме�
мориала расположена
скульптурная группа
"Передача оружия" и
бронзовая компози�
ция "Героические под�
виги советских вои�

нов". Завершила свое шествие колонна у подно�
жия монумента "Родина�мать", где на подступе
расположен Национальный музей истории Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 г.г., куда и от�
правились с экскурсией комсомольцы и коммуни�
сты Белгорода.

Как передают свои эмоции  белгородцы, видев�
шие все своими глазами, "это непередаваемое
ощущение величия Победы, слез радости на гла�
зах у ветеранов, молодежи, которые дарили цветы
ветеранам  со словами благодарности;  огромное
количество киевлян и гостей города, сменяя друг
друга, шли от чистого сердца, никем  не принуж�
даемые, возложить цветы погибшим в дни войны
солдатам. Особенно нас  удивил монумент "Роди�
на�мать", масштабный, до дрожи в коленях, при�
зывающий объединиться в борьбе с фашистски�
ми оккупантами. Дух захватывало от царящей там
атмосферы и величия СССР".
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