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СЛОВОСЛОВО

Европейский суд признал СССР невиновным
в массовом расстреле поляков под Катынью

Европейский суд принял решение о
том, что предоставленные при Горбачеве
и Ельцине "документы", указывающие на
то, что в расстреле десятков тысяч
польских офицеров под Катынью повинны
Сталин и советская сторона, оказались
фальшивкой. Молчит либеральная радио%
станция "Эхо Москвы", молчат "Грани",
молчит "Новая газета". А ведь это собы%
тие мирового значения.

Решение сенсационное: выходит, что
последние 20 лет руководство нашей стра%
ны неустанно каялось в преступлении, ко%
торое в 40%е годы совершил кто%то другой.
Выходит, что документы о катынском рас%
стреле, которые появились в конце 80%х из
рукава члена Политбюро ЦК КПСС        А.
Яковлева, не более чем фальшивка % суд
даже не принял их к рассмотрению.

Кому%то в окружении президента СССР
М. Горбачёва нужно было скомпрометиро%
вать отечественную историю и лично И.
Сталина накануне распада СССР. Может
быть, именно по этой причине решение

суда, сформулированное совершенно од%
нозначно, в России пытаются трактовать
двояко % мол, убийц%то в итоге так и не ус%
тановили, а вдруг это всё%таки Сталин?..

Но... Несколько слов о том, кто и из%за
чего, собственно, судился.

В 2007 и 2009 гг. в Страсбург обратились
с жалобами родственники польских офице%
ров, расстрелянных в Катыни якобы по при%
казу Сталина. Жаловались они на то, что
наша страна в 2004 г. прекратила рассле%
дование обстоятельств катынского рас%
стрела на основании пункта 4 части 1 ста%
тьи 24 Уголовно%процессуального кодекса
РФ (за смертью виновных).

… Считалось, что массовые казни
польских граждан, большинство из кото%
рых были пленными офицерами польской
армии, совершали с санкции высшего ру%
ководства СССР сотрудники НКВД. Если
верить архивам, всего в лесах под Смо%
ленском расстались с жизнью 21 857
пленных поляков...

Естественно, ЕСПЧ принял жалобу. Так

появилось на свет дело "Яновец и другие
против России". И вот тут%то и начались не%
стыковки. Дело в том, что европейские су%
дьи привыкли верить не столько громким
публичным обвинениям, сколько докумен%
там. И расхожий тезис о том, что Сталин %
палач, санкционировавший массовые каз%
ни, требовал документального подтвержде%
ния. А подтверждения не находилось: пред%
ставленные польской стороной свидетель%
ства не несли прямых доказательств того,
что поляков расстреливали русские. А со
свидетельствами российской стороны и
того хуже % наши архивные документы пос%
ле недолгих проверок судьи стали попрос%
ту игнорировать. Громких заключений на
сей счёт они себе не позволяли % реноме
как%никак, % но и к делу такие документы
подшивать не спешили. Уж не потому ли,
что фальшивки, всплывшие из небытия в
конце 80%х, в состоянии убедить только нас
с вами, но никак не европейских судей?

Малая палата ЕСПЧ в составе семи су%
дей в резолютивной части постановления

по делу "Яновец и другие против России"
решила, что в отношении двенадцати за%
явителей % родственников расстрелянных
польских офицеров % представителями
СССР не нарушалось право на жизнь. Ос%
новной вывод такой: наша страна не не%
сёт ответственности за массовые рас%
стрелы в Катыни. Для России этот вывод
означает следующее: материальные ком%
пенсации, о которых тайно мечтали по%
томки расстрелянных и которые, если ве%
рить их адвокатам, могли составить аст%
рономическую сумму % 2 млрд. долларов,
платить полякам будем точно не мы. Кста%
ти, вчинить иск собиралась и Польша % на
сумму 100 миллиардов!

Из основного вывода следуют и другие:
архивные документы, касающиеся катынс%
кого расстрела, требуют немедленной ре%
визии на предмет их возможной фальсифи%
кации, а отечественная история 40%х, напи%
санная в начале 90%х годов, должна быть пе%
реписана начисто.

По материалам ИнтернетаПо материалам ИнтернетаПо материалам ИнтернетаПо материалам ИнтернетаПо материалам Интернета

3 июля по иници%
ативе ЦК КПРФ по
всей России прохо%
дили акции протеста
против вступления
России во Всемир%
ную Торговую Орга%
низацию, что реаль%
но может привести к
окончательной утра%
те нашей страной
независимости.

 Приняли участие
в этой акции и бел%
городские коммуни%
сты и их сторонники.
Как довелось убе%
диться в ходе устных
опросов, очень мно%
гие белгородцы со%

вершенно не представляют, что такое ВТО, и какие
опасности связаны с вступлением в неё  России. По%
этому основной целью акции стало информирование
населения о том, какие потери принесёт этот шаг
сельскому хозяйству, промышленности, образова%
нию, культуре; как он скажется на жизни людей.

Белгородским горкомом КПРФ была разработа%
на  тематическая листовка "Останови ВТОржение!",
с одной стороны которой говорилось  о том, чем
вступление  России в ВТО гро%
зит лично каждому  человеку, а
с другой % в чем заключается
опасность такого решения
властей для государства.

 Утром 3 июля в разных ме%
стах Белгорода началась акция
"Остановить ВТОржение!", ко%
торую проводили активисты
движения "Белгород против
ВТО", ребята из молодёжного
объединения "Красная Гвар%
дия", представители Комиссии
по вопросам малого бизнеса и
предпринимательства, сфор%
мированной недавно при гор%
коме КПРФ. Её координировал
секретарь обкома КПРФ по

Белгородцы против Всемирной
Торговой Оккупации

протестным действиям Ярослав Сидоров. Активное
участие в ней приняли Кирилл Скачко, Олег Шуль%
гин, Ольга Скоробогатько, Ксения Дранникова.  В те%
чение дня участники акции в разных местах города
раздавали прохожим листовки, вели разговоры с
людьми.

Акция "Остановить ВТОржение!" продолжалась
до 17%и часов, а вечером  ей на смену пришло оди%
ночное пикетирование "Всемирно Торговая Окку%
пация. Мы % против!", которое более чем в 20%и "точ%
ках" проводили комсомольцы. Стоя с плакатами в
наиболее людных местах массового скопления лю%
дей, комсомольцы проводили беседы с населени%
ем. В этот день комсомольцы также распространя%

ли свои листовки, раскры%
вающие последствия вступ%
ления России в ВТО.

А в последующие дни
листовки распространяли
активисты КПРФ и комсо%
мола в районах области.
Неделю проходил сбор
подписей под протестом
против заталкивания влас%
тями России в ВТО, которое
принесёт немало выгод
олигархам, но обернётся
большими бедами для
страны и народа.

 Пресс-служба Пресс-служба Пресс-служба Пресс-служба Пресс-служба
БелгородскогоБелгородскогоБелгородскогоБелгородскогоБелгородского
обкома КПРФобкома КПРФобкома КПРФобкома КПРФобкома КПРФ

12 июля 1943 года в Курской битве
разыгралось сражение, которое вош%
ло в историю как одно из величайших
проявлений мужества и стойкости.

Немцы, пытаясь добиться реша%
ющего перевеса, собрали в кулак
все танковые резервы и нанесли

ВЫСТОЯВШИЕ В АДУ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ
ОБКОМА КПРФ

В Белгороде прошёл пленум комитета Белгородского регионального
отделения КПРФ. Его первый секретарь В.А. Шевляков представил на ут%
верждение отчётный доклад комитета на ХХХХ отчётно%выборной облас%
тной партконференции.

В прениях выступили В.И. Кочанов (Старооскольское м/о КПРФ),
Е.И. Ложкин и Н.Д. Бабин (Губкинское м/о), Н.Л. Нитепин (Ровеньское м/
о), П.Ф. Тимошенко и С.А. Демченко (Белгородское городское м/о),  А.Г.
Рудавин (новооскольское м/о)

Пленум утвердил отчётный доклад комитета и поручил выступить с ним
на конференции В.А. Шевлякову. Также был рассмотрен целый ряд других
вопросов, связанных с организацией областной отчётно%выборной конфе%
ренции КПРФ и "Об участии местных отделений в выборах в представитель%
ные органы муниципальных образований".

мощный удар в направлении Прохо%
ровки, чтобы обойти город Обоянь
и прорваться к Курску. 11 июля силь%
ная группировка немцев, в которой
было до 400 танков, сумела про%
рваться в район железнодорожной
станции Прохоровка.

Советская Ставка отдала приказ
Воронежскому фронту нанести по
этой группировке контрудар. И 12
июля на ставшем легендарным поле
под Прохоровкой разыгрался круп%
нейший в ходе всей Второй миро%
вой войны встречный танковый бой.
Он был невероятно тяжёлым. Наши
войска понесли серьёзные потери,
но сумели решить стоявшую перед
ними задачу. Большая часть немец%
ких танков была уничтожена. Враг
вынужден был остановиться, по%
скольку уже не имел сил для разви%
тия наступления. Были созданы ус%
ловия для успешного контрнаступ%
ления Красной Армии. И не гитле%
ровцы вошли в Курск, а наши 5 ав%
густа освободили Орёл и Белгород

Вечная слава советским воинам,
не дрогнувшим в кромешном аду
боя под Прохоровкой и своим муже%
ством предопределившим победу в
Курской битве!
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО хозяйства при
социалистическом устройстве обще%

ства позволяло многие годы поддерживать
цены на основные виды продовольствия на
стабильно низком уровне, т.е. выигрывало от
этого всё общество. И при этом подавляющее
большинство колхозов и совхозов были при%
быльными. Так, уже в 1990%м году сельское
хозяйство Белгородчины дало суммарную

прибыль в 600 с лишним миллионов рублей
(советских).  Рост производительности сель%
ского хозяйства вёл и к развитию социальной
сферы села, и к существенному повышению
уровня жизни сельского населения, о чём мно%
го раз вспоминали жители белгородских сёл
в письмах в "СК".

Для капиталистического производства оп%
ределяющая, всё себе подчиняющая цель %
извлечение прибыли. Сторонники нынешнего
режима пытаются убедить нас, будто марк%
сизм устарел. Хорошо, сошлюсь на филосо%
фа ХХ века % антикоммуниста Карла Поппера.
В конце 80%х годов он утверждал, что "если они
(бизнесмены) смогут, непременно постарают%
ся вас ограбить. Такова несентиментальная
природа бизнеса". А в современной России
власть делает всё, чтобы эта природа бизне%
са могла проявляться максимально свободно.

Поэтому не приходится удивляться, что при
росте производства яиц, мяса кур и свиней
цены на них неудержимо растут. Скажем, по
данным статистики, в декабре 2011 года про%
изводство яиц выросло по сравнению с декаб%
рём 2010 года на 15,5%. А цены на них при
этом отнюдь не снизились. Если в декабре
2010%го десяток яиц стоил 30 рублей, то год
спустя в том же магазине % 37 рублей  (это уже
по данным ценников).

Ещё один способ повышения дохода % со%
кращение "ненужных" расходов. Вопреки дав%
нему утверждению, что деньги не пахнут, до%
ходы, которые "эффективные собственники"
извлекают из птицеферм и свинокомплексов,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО&КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ
что она дала белгородскому селу?

порой пахнут и очень даже сильно. Вспомним,
к примеру, опубликованное в "СК" письмо из
Алексеевского района о том, что хозяева сви%
нокомплексов, вероятно, ради большей эко%
номической эффективности, ввели предпри%
ятие в действие с открытыми жижесборника%
ми. В результате зловоние затопило близле%
жащие сёла. И этот пример не единичный.

Стремление хозяев сельхозпредприятий к
наибольшей прибыли сказывается и на каче%

стве продукции. Сошлюсь на самого губер%
натора. В 2011 году Е.С. Савченко выдвинул
проект биологизации земледелия. В частно%
сти, он предполагает резкое повышение ис%
пользования "биологических" удобрений. Но,
как выяснилось, прежде необходимо решить
другую задачу: "…все компании по производ%
ству мяса должны освоить новый технологи%

ческий регламент производства продукции
без применения или с незначительным при%
менением ветеринарных препаратов и про%
чих синтетических химических средств". По
сути,  признано, что сейчас эти препараты
применяются в таких масштабах, что исполь%

зовать образующееся на птицефабриках и
свинокомплексах "биологическое" удобре%
ние небезопасно для почвы. Но насколько
безвредно производимое таким способом
мясо для людей? Эту тему губернатор пред%
почёл обойти молчанием.

 А какие же социальные последствия име%
ет экономически столь эффективное разви%

тие сельхозпроизводства по капиталисти%
ческому пути?

В колхозе забота о человеке была в поряд%
ке вещей. Здесь всегда находилось посиль%
ное дело для каждого, чтобы человек не про%
сто имел возможность зарабатывать на
жизнь, но и чувствовал себя членом коллек%
тива. Да и сегодня, даже в условиях борьбы

за выживание, в сохраняю%
щихся ещё коллективных
хозяйствах % таких, к при%
меру, как "Советская Рос%
сия" Ровеньского района %
стараются заботиться о
том, чтобы работой были
обеспечены все тружени%
ки. Для собственника капи%
талистического предприя%
тия труженик % это рабочая
сила, которую хозяин дол%
жен оплачивать из своего
(как ему представляется)
кармана. Естественно при
вытеснении колхозов капи%
талистическим сельхоз%
производством проблема
"лишних людей" должна
была возникнуть неизбеж%

но. И она возникла в Белгородской области в
чудовищных масштабах.  По признанию са%
мого губернатора, "численность работающих
в сельскохозяйственном производстве
уменьшилась в 2,5 раза".

Замечу, что, по данным «кратких итогов»,

численность зарегистрированных безработ%
ных в Белгородской области составляет все%
го 1,3%. Как я не раз  слышал от сельских жи%
телей, человеку, лишившемуся работы, най%
ти её в селе чрезвычайно трудно. Так куда же
делось это огромное количество потерявших
работу людей? Разъехались в поиске средств
существования по городам области и за её

пределами? Махнули на всё рукой и спива%
ются? Вымерли?

Если раньше колхоз поддерживал соци%
альную сферу села, то теперь она оказалась
брошенной на произвол судьбы. Как не раз
упоминалось в письмах и статьях в "СК", зак%
рыты десятки сельских школ и участковых
больниц. Остро стоит проблема с местами в
детских садах; в некоторых сёлах не стало
даже магазинов…

Обобщающий результат движения по та%
кому пути: все годы столь эффективного в
экономическом отношении развития продол%
жалось вымирание сельского населения. В
2011 году в целом по области смертность
превышала рождаемость, по данным статот%
чёта, в 1,3 раза, а в сельской местности % в
1,67 раза. Последняя перепись населения по%
казала, что в Белгородской области полнос%
тью обезлюдели 69 сёл, почти вдвое больше
насчитывают менее десяти жителей…

И  это в области, которая считается образ%
цом развития сельского хозяйства для всей
России! Как же обстоят дела в тех регионах,
которые оцениваются как неблагополучные?

 "Демократическая" власть любит разгла%
гольствовать о "возрождении традиций",
подразумевая традиции царской России. И
как тут не вспомнить название книги земско%
го врача А.И. Шингарева (политически  очень
далёкого от большевиков), в которой он из%
ложил результаты обследования сёл Воро%
нежской губернии: "Вымирающая деревня".

Виктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКО

ЗДЕСЬ БЫЛА ШКОЛАЗДЕСЬ БЫЛА ШКОЛАЗДЕСЬ БЫЛА ШКОЛАЗДЕСЬ БЫЛА ШКОЛАЗДЕСЬ БЫЛА ШКОЛА

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕМОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕМОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕМОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕМОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ

 Разбирая бумаги, принадле%
жавшие моему отцу [Игорю Арсень%
евичу Ветлицкому % ред.] мама об%

наружила уведомление на его имя.
Будучи еще жив, он не стал его по%
казывать, чтобы ее не расстраи%
вать.

 Двое суток после прочтения
этого уведомления она не могла
заснуть.

 Сегодня привезла мне его и по%
казала.

"Уведомление о переходе на
новую оплату труда

Во исполнение Указа Президен%
та Российской Федерации от 27 де%
кабря 2011 года № 1691 и распоря%
жения Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2011 года
№ 2412%р федеральное государ%
ственное унитарное предприятие
"Государственный научный центр
Российской Федерации %  Институт
Теоретической и Эксперименталь%
ной Физики" реорганизуется в фор%
ме преобразования в федеральное
государственное бюджетное уч%
реждение "Государственный науч%
ный центр Российской Федерации
% Институт Теоретической и Экспе%
риментальной Физики".

В связи с переходом на новую
систему оплаты труда, введенную
постановлением Правительства от
05 августа 2008 года № 583 "О вве%
дении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджет%
ных учреждений и федеральных го%
сударственных органов гражданс%
кого персонала воинских частей, уч%
реждений, учреждений и подразде%
лений федеральных органов испол%
нительной власти, в которых зако%

Мой отец, физик Ветлицкий

ном предусмотрена военная и при%
равненная к ней служба, оплата тру%
да которых в настоящее время осу%

ществляется на основе Единой та%
рифной сетки по оплате труда ра%
ботников государственных учреж%
дений", Вы уведомляетесь об изме%
нении условий Вашего трудового
договора в части оплаты труда.

На основании вышеизложенно%
го и в соответствии со статьей 74
Трудового кодекса Российской Фе%
дерации Вам предлагается продол%
жить работу по прежней должнос%
ти без изменения трудовой функ%
ции в новых условиях.

В связи с отнесением занимае%
мой должности к профессиональ%
ной квалификационной группе № 3,
квалификационному уровню 4 Вам
устанавливается оклад в размере
2882,88 рублей в месяц.

В случае согласия трудовые от%
ношения с Вами будут продолжены,
а соответствующие изменения
оформлены в течение двух месяцев
с момента получения настоящего
уведомления.

В случае Вашего несогласия
трудовые отношения будут прекра%
щены в соответствии с пунктом 7
части первой статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации.

О принятом Вами решении по
поводу продолжения работы в но%
вых условиях просьба сообщить
письменно в отдел кадров в тече%
ние двух рабочих дней.

Зам. директора по управлению
Л.С. Толоконникова"

 Ген. директор ИТЭФ господин
Козлов Ю.Ф. (ставленник Кириен%
ко), издавший этот приказ, имеет

оклад размером 300000 рублей в
месяц.

 Последняя зарплата моего отца
до уведомления, после вычета на%
лога, составляла 4400 рублей.

 Цифры унизительные, форма

донесения еще хуже, нет слов про%
сто. 10 апреля 2012 года мой отец
подписал это уведомление, а 2 мая
2012 года он скончался от сердеч%
ного приступа.

Как искренне и беззаветно пре%
данный делу человек, проработав%
ший в этом учреждении с 1958 года,
аж целых 54 года, являющийся од%
ним из ведущих экспертов по полу%
проводникам в мировой науке, име%
ющий уже прижизненный памятник
в виде одного из магнитов, установ%
ленных в большом адронном кол%
лайдере CERN, мог вынести такое
плебейское циничное унижение, как
высокий профессионал в своей об%
ласти, да и как просто порядочный

интеллигентный человек?..
Сережа Кириенко, он же Сергей

Владиленович Кириенко % генераль%
ный директор Государственной кор%
порации по атомной энергии "Роса%
том", обращаюсь к тебе, ничего

если сам не прочитаешь, твои вез%
десущие друзья тебе наверняка пе%
редадут.

Мне папа о махинациях с их ин%
ститутом очень много рассказывал,
так как для него это было большим
ударом.

 Я знаю, как, облизываясь, ты
долго ходил вокруг территории
ИТЭФ, мечтая захапать ее и выстро%
ить там офис своей корпорации на
берегу прекрасного пруда в старин%
ном парке, для начала ликвидировав
их институтскую медсанчасть.

Мой папа, который при жизни
был очень деликатным и сдержан%
ным человеком, не позволяющим
себе никого обвинять огульно, пря%

мым текстом сказал, что ты....... При
упоминании твоей фамилии у него
начинали трястись руки.

И запомни, крепко запомни: кар%
ма % штука пунктуальная, и с ней
нельзя договориться ни откатами,
ни подкатами.

Тебе всё это еще ой как аукнет%
ся, причем как ты любишь, с процен%
тами, можешь проконсультировать%
ся по этому поводу в Гималаях, в ко%
торые ты мотаешься на медитации,
там мудрые ребята, они тебе всё
расскажут.

И никогда не забывай о том, ка%
кое большое количество людей тебя
проклинает, % и надо сказать, про%
клинает заслуженно.

P.S. Сожалею о нашем зна�
комстве.

Наталья ВЕТЛИЦКАЯ, извест�
ная певица

(Источник          �                    http://
n�vetlitskaya.livejournal.com)

 Ни сам глава "Росатома", ни
другие официальные лица заяв�
ление певицы пока не проком�
ментировали.

http://news�nomad.ru/society�
ru.php?id=1611

 P.S.  редакции сайта
Двадцать лет профессора в

РАН получали зарплату, практи�
чески неотличимую от зарплаты
уборщиц.  И все это время мы
слышали пустейшие речи началь�
ства про модернизации, иннова�
ции, тогда как карманы самого на�
чальства и олигархов раздува�
лись с каждым годом от нахапан�
ного. И по числу долларовых мил�
лиардеров � бездельников  мы
опередили большинство держав
мира. После аферы 1998 г. Поста�
новлением Госдумы г�ну Кириен�
ко, как нечистому на руку, запре�
щено занимать высокие государ�
ственные должности. Но разум�
ные решения в нашем царстве�го�
сударстве, если и принимаются
изредка, то уж не выполняются.
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№4

Приложение к газете «Слово коммуниста»

 1. Граждане, не имеющие льгот, ро%
дившиеся в период с 22 июня 1923 года
по 3 сентября 1945гг. подают письменное
заявление о назначении, выплате и дос%
тавке ежемесячной денежной выплаты.

2. В тех случаях, когда лицо, которому
назначается ежемесячная денежная вып%
лата, является недееспособным^ заявле%
ние подается по месту жительства его
опекуном или попечителем.

Если законным представителем неде%
еспособного лица является соответству%
ющее учреждение, в котором оно пребы%
вает, заявление указанного лица' подает%
ся администрацией данного учреждения
в уполномоченный орган по месту нахож%
дения этого учреждения.

Дата   приема   заявления   регистриру%
ется   в   специальном   журнале регистра%
ции заявлений и решений уполномочен%
ного органа.

Дата приема заявления от граждани%
на, обратившегося за ежемесячной де%
нежной выплатой, подтверждается рас%
пиской%уведомлением, выдаваемой зая%
вителю уполномоченным органом.

Вместе с заявлением представляются
подлинник и копия паспорта (документа
удостоверяющего личность).

3. Заявление о назначении ежемесяч%
ной денежной выплаты рассматривает%
ся уполномоченным органом не позднее
чем через десять дней со дня приема
этого заявления со всеми необходимы%
ми документами.

Председателю Центрального Комитета Коммунистической партии РоссийскойПредседателю Центрального Комитета Коммунистической партии РоссийскойПредседателю Центрального Комитета Коммунистической партии РоссийскойПредседателю Центрального Комитета Коммунистической партии РоссийскойПредседателю Центрального Комитета Коммунистической партии Российской
Федерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФФедерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФФедерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФФедерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФФедерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ

Зюганову Г.А.Зюганову Г.А.Зюганову Г.А.Зюганову Г.А.Зюганову Г.А.

Председателю правления всероссийской общественной организации "Дети войны",Председателю правления всероссийской общественной организации "Дети войны",Председателю правления всероссийской общественной организации "Дети войны",Председателю правления всероссийской общественной организации "Дети войны",Председателю правления всероссийской общественной организации "Дети войны",
Депутату  Государственной ДумыДепутату  Государственной ДумыДепутату  Государственной ДумыДепутату  Государственной ДумыДепутату  Государственной Думы

Арефьеву Н.В.Арефьеву Н.В.Арефьеву Н.В.Арефьеву Н.В.Арефьеву Н.В.

 Уважаемые  Геннадий  Андреевич и  Николай  Васильевич!

Белгородская региональная общественная организация "Дети войны" (численность 34000 че%
ловек) обращается к вам с просьбой об ускоренном принятии закона о статусе "Дети войны" на
федеральном уровне.

Наше детство пришлось на тяжелые годы военного лихолетья. Мы стали неотъемлемой частью
Отечества победившего фашизм и восстановившего страну из руин. Благодаря нашим усилиям
оно превратилось в могучую Державу. А современное государство ответило нам низкими пенсия%
ми, большими ценами на коммунальные услуги, платным медицинским обслуживанием.

КПРФ уже сделала конкретный шаг, разработав законопроект, предусматривающий установ%
ление единого для всех нас социального статуса "Дети войны" и дополнение федерального реес%
тра льготников, согласно статьи 21 закона РФ "О ветеранах". В результате целенаправленной ра%
боты Белгородской региональной общественной организации "Дети Великой Отечественной вой%
ны" и фракции КПРФ в Белгородской областной Думе, в апреле 2012 года была  в  Социальный
кодекс области были внесены поправки, которые определяют меры социальной поддержки для
граждан, родившихся в период с 23 июля 1923 года по 3 сентября 1945 года. Детям войны, не
имеющим никаких льгот согласно Закону будет выплачиваться 630 рублей ежемесячно, но вете%
раны труда и вооруженных сил, а также инвалиды, относящиеся к категории детей войны, эту доп%
лату получать не будут.

Считаем, что допущена несправедливость к тем, кто не жалея сил трудился на производстве,
сельском хозяйстве, учебных заведениях и других отраслях народного хозяйства.

Мы считаем, что кардинально решить проблемы "детей войны" можно только принятием Зако%
на на Федеральном уровне, в котором мы бы хотели увидеть:

%льготные условия приобретения путевок на санаторно%курортное лечение и лекарственного
обеспечения,

%бесплатную диспансеризацию,
%бесплатный проезд в общественном городском и пригородном общественном транспорте,
%льготы по коммунальным платежам,
%увеличение пенсии по старости свыше двух прожиточных минимумов по стране.
Дополнительные меры социальной поддержки станут признанием нашего вклада в становле%

ние, развитие и процветание Отечества.
Обращение принято на заседании Правления Белгородской региональной общественной орга%

низации по защите прав граждан "Дети великой Отечественной войны".
Председатель Правления БРОО "Дети войны"                                 В.Ф.СараевПредседатель Правления БРОО "Дети войны"                                 В.Ф.СараевПредседатель Правления БРОО "Дети войны"                                 В.Ф.СараевПредседатель Правления БРОО "Дети войны"                                 В.Ф.СараевПредседатель Правления БРОО "Дети войны"                                 В.Ф.Сараев

Секретарь Правления БРОО "Дети войны"                                 К.Н.МироноваСекретарь Правления БРОО "Дети войны"                                 К.Н.МироноваСекретарь Правления БРОО "Дети войны"                                 К.Н.МироноваСекретарь Правления БРОО "Дети войны"                                 К.Н.МироноваСекретарь Правления БРОО "Дети войны"                                 К.Н.Миронова

Порядок обращения
за ежемесячной денежной
выплатой и ее назначение

В случае положительного решения
уполномоченный орган оформляет реше%
ние по форме согласно приложению № 3.

В случае отказа в удовлетворении за%
явления гражданина уполномоченный
орган не позднее чем через пять дней со
дня вынесения соответствующего реше%
ния направляет заявителю уведомление
об отказе с указанием причин отказа и
порядка обжалования вынесенного ре%
шения и возвращает все документы.

4. В случае несогласия гражданина,
обратившегося за ежемесячной де%
нежной выплатой с решением, выне%
сенным уполномоченным органом,
данное решение может быть обжало%
вано в соответствии с действующим
законодательством.

5 Ежемесячная денежная выплата на%
значается уполномоченным органом со
дня вступления в силу настоящего поста%
новления и производится за любой ис%
текший период, начиная с 1 апреля 2012
года, но не более чем за три года.

6. Ежемесячная денежная выплата на%
значается органом на срок, в течение ко%
торого гражданин относится к данной ка%
тегории лиц, имеющих право на ежеме%
сячную денежную выплату, в соответ%
ствии с Социальным кодексом Белгород%
ской области.

Утверждено постановлениемУтверждено постановлениемУтверждено постановлениемУтверждено постановлениемУтверждено постановлением
Правительства БелгородскойПравительства БелгородскойПравительства БелгородскойПравительства БелгородскойПравительства Белгородской
области от 4 июня 2012годаобласти от 4 июня 2012годаобласти от 4 июня 2012годаобласти от 4 июня 2012годаобласти от 4 июня 2012года

№ 236-пп.№ 236-пп.№ 236-пп.№ 236-пп.№ 236-пп.

22 апреля 2012г. в день
рождения основателя Со%
ветского государства
В.И.Ленина члены орга%
низации приняли участие
в возложении венков и
цветов к памятнику В.И.%
Ленина.

1 мая 2012г. участвова%
ли в демонстрации и ми%
тинге, посвященном Дню
международной солидар%
ности трудящихся.

5 мая 2012г. была орга%
низована экскурсия на

Èç æèçíè îðãàíèçàöèè
"Третье ратное поле России". У звонницы
поэты нашей организации прочитали свои
стихи, а участники хора "Незабудка" выс%
тупили с концертом.

18 мая 2012г. состоялось заседание
правления БРОО "Дети Великой Отече%
ственной Войны", на котором заместитель
начальника Управления социальной защи%
ты населения Белгородской области Бор%
щева Е.А. познакомила присутствующих с
законом Белгородской области от 4 мая
2012г. №108 "О внесении изменений в со%
циальный кодекс Белгородской области".

21 июня 2012г. Председатель Правле%
ния БРОО "Дети Великой Отечественной

Войны" принял участие во
встрече с активом региональ%
ных общественных организа%
ций, проведенных Департамен%
том здравоохранения и соци%
альной защиты населения об%
ласти, где были внесены пред%
ложения по бесплатному про%
езду и др.

26 июня 2012г. Состоялось
заседание правления БРОО
"Дети Великой Отечественной
Войны", на котором члены
правления были проинформи%
рованы об итогах встречи.



4 СЛОВО КОММУНИСТА 11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ 2012 года 2012 года 2012 года 2012 года 2012 года

СЛОВО О ДЕТЯХ ВОЙНЫ И О СЕБЕ
Теперь расскажу о нашем сиротском дет%

стве. Осталось нас без родителей четверо.
Мне не было и четырех лет, старшей сестре
% 13. Мать умерла в день начала войны, отец
погиб во время Прохоровского сражения в
селе Мясоедово Белгородского района, где
похоронен в братской могиле.

Не стану объяснять, как голодали, замер%
зали. Многие такое испытали в те годы.
Была у нас корова по кличке Верка. Ее мы
содержали, а она нас кормила. На ней и па%
хали огород.

Вспоминаю, как мы, пацаны, помогали
старшим: подвозили воду работающим в
поле, подавали снопы в молотилку, собира%
ли колоски.

Чтобы поддержать нас, мой дедушка
стал пастухом, а мои братья % подпасками.
Вставать надо было чуть свет, а ложиться
поздно вечером. Досталось и мне: носил им
обед. Однажды заблудился. Сколько было
переживаний % обо всем и не расскажешь.

Мы не воевали, но война ходила рядом.
Воронки от разорвавшихся бомб недалеко
от нашей хаты сохранились до настоящего
времени. Наша бабушка чудом осталась
жива и невредима во время этой бомбеж%
ки. Она несла из погреба кувшин с молоком.
В него угодил осколок от разорвавшейся
бомбы.

Помню, как прятались в землянках, по%
мню кроваво%черное зарево на Прохоровс%
ком направлении, где в танковом сражении
немецко%фашистским войскам был сломан
хребет и началось их отступление.

Помню страшную картину от взрыва
авиабомбы, обнаруженной в пруду купаю%
щимися детьми. Их останки хоронили всем
селом, как и нашего летчика, погибшего в
бою на глазах у нас.

Но еще шла война, а школа в селе Коще%
ево отворила свои двери. Трудное это было
время. В классе было холодно, "буржуйка"
мало грела. Чернил, тетрадей, ручек не

Наша консультация:
Вопрос: Зависит ли размер ЕДК (ежемесячная денежная компенсация) от того,

приватизирована ли квартира или нет?
Ответ: Да, зависит для граждан категории "инвалиды" и "семья, имеющие де�

тей�инвалидов". Для этих категорий граждан расчет компенсации в соответствии
с Федеральным законом от 24 ноября1995 года №181�ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" осуществляется в связи с расходами:

� по оплате жилых помещений, если жилые помещения находятся в домах
государственного или муниципального жилищного фонда;

� по оплате коммунальных услуг � независимо от принадлежности жилищно�
го фонда.

Поэтому инвалидам и семьям, имеющим детей�инвалидов, проживающим в
приватизированных квартирах, не начисляется компенсация за плату за жилищ�
ные услуги (содержание и ремонт жилого помещения, вывоз твердых и жидких
бытовых отходов, лифт и других услуг, относящихся к структуре платы за жи�
лое помещение).

Размеры ежемесячной денежной выплаты,

установленные с  01.01.2012 г.

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ:РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ:РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ:РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ:РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ:
%   отказавшиеся от социального пакета 750 руб.
%   пользующиеся льготой по проезду в пригородном ж/д транспорте 678 руб.
%   пользующиеся льготой по 50% скидке по лекарственному обеспечению 396 руб.
%   пользующиеся социальным пакетом в полном объеме 354 руб.

ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:
%   отказавшиеся от социального пакета  % 630 руб.
%    пользующиеся  льготой по проезду в пригородном ж/д  транспорте  % 588 руб.
%    пользующиеся  льготой по 50% скидке по лекарственному обеспечению  %307  руб.
%    пользующиеся  социальным  пакетом в полном объеме %265 руб.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:
%   отказавшиеся от социального пакета  %720 руб.
%   пользующиеся льготой по проезду в пригородном ж/д транспорте  %  698 руб.
%   пользующиеся льготой по 50% скидке по лекарственному обеспечению  %  396 руб.
%   пользующиеся социальным пакетом  % 374 руб.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ КАТЕГОРИИ:ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ КАТЕГОРИИ:ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ КАТЕГОРИИ:ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ КАТЕГОРИИ:ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ КАТЕГОРИИ:
%   отказавшиеся от социального пакета  %  630 руб.
%   пользующиеся социальным пакетом  % 559 руб.

Статус "детей войны"
опоздал на многие годы % не%
малое их число  уже умерли.
Но и перечисленные  в Соци%
альном кодексе области
меры поддержки «детей вой%
ны» % они фактически «дырка
от бублика».Потому что  мы и
так пользуемся  предусмот%
ренными там льготами как
работники тыла, ветераны
труда,  инвалиды. Так что это

Контактная информация:
Белгородское городское местное отделение
"Дети Великой Отечественной Войны" расположено по адресу:
г.Белгород, ул. Менделеева, д.14, кабинет 107
телефон: 37�67�49

Автобусные остановки:
ул. Железнякова, магазин "Овен"
ул. Б.Хмельницкого, "Автовокзал"

Льготы «детям войны» &
«дырка от бублика»?

было. Писали на старых газетах, чернила
делали из подсолнечника или из  свеклы, к
палочкам привязывали перья.

Но страна думала о нашем будущем,
жизнь постепенно налаживалась.

Не пропали мы. Все вышли в люди, по%
лучили среднее и высшее образование,
бесплатное жилье, работу по специальнос%
ти, а старший брат, Михайлов Андрей Дмит%
риевич, стал Героем социалистического
труда.

Представить страшно, что было бы
с нами, окажись мы в такой ситуации
сегодня.

Мы % поколение уходящее. Нас все мень%
ше и меньше. Но мы, родившиеся и вырос%
шие в СССР, при советской власти, должны
заявить во весь голос о том, какое это было

прекрасное героическое  время % время тво%
рить, пробовать, уметь, радоваться жизни.
Помните и берите все лучшее из того вре%
мени, дорогие наши дети и внуки. И не верь%
те хулителям советского прошлого, дорвав%
шимся теперь до власти и собственности,
принадлежавших раньше всему народу.

Что нас ждет впереди в оставшейся жиз%
ни?  Думаю, что ничего хорошего. Ибо при%
шедший вновь к власти президент Путин,
как и ранее, быстро забудет о своих много%
численных обещаниях и, как он неоднократ%
но заявлял, будет продолжать разрушитель%
ный рыночно%криминальный капиталисти%
ческий путь в никуда.

На 2012%2013 годы запланировано зна%
чительное сокращение бюджетных средств,
выделяемых для решения многих соци%

альных проблем. А цены и тарифы, придер%
жанные до июля, так подскочат, что мало не
покажется (выборы%то уже позади).

Средства массовой информации, учреж%
дения культуры (если их можно так назвать),
кино,  телевидение (в особенности) по%пре%
жнему будут выворачивать нам мозги на из%
нанку, превращать в дебилов по американ%
скому образцу (такими легче управлять),
развращать, опустошать наши души, пропа%
гандировать  жажду наживы, секс и насилие,
демонстрировать бандитские разборки.

Казалось бы, люди должны осознать,
куда нас завели и проснуться, наконец. Но
силам капитала вновь удалось победить
свой народ.

Но сколько бандитской веревочке не
виться, конец будет. Рано или поздно. Же%
лательно раньше, еще при нашей жизни.

Спасти нашу страну от гибели, отдать
должное нам, детям войны, сможет только
КПРФ, которая  борется  за возрождение
нашей державы, за выход из системного
кризиса, за нормальную жизнь простых лю%
дей , людей труда, за лучшее будущее на%
ших детей и внуков.

У КПРФ есть конкретная Программа дей%
ствий, есть и профессиональная команда,
способная вести нас по социалистическо%
му пути развития. Помочь ей скорее прийти
к власти % и наш долг, долг перед нашими
отцами, не вернувшимися с поля брани.

Унывать не стоит. Обнадеживает замет%
ный рост политической активности молоде%
жи, протестующей и не принимающей ди%
кие капиталистические порядки. Вы, моло%
дежь, % наша надежда и опора, вы % наше
светлое будущее. Помните и приумножай%
те славу ваших отцов и дедов. Связь поко%
лений не должна прерываться.

Верящий в наше правое дело ветеран
партии коммунистов и ветеран труда

И. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВ,,,,,
ветеран труда, 74 годаветеран труда, 74 годаветеран труда, 74 годаветеран труда, 74 годаветеран труда, 74 года

«поддержка»  только на бу%
ма.ге

И я опасаюсь, что и новые
льготы окажутся такими же.

Из перечисленных мер
озвучены % оказание нам  ме%
дицинской помощи наряду с
участниками ВОВ, льготное
прохождение техосмотра,
бесплатные похороны.  Но
больше всего радует ежеме%
сячная денежная выплата,

только какой она будет?
В.Михайлов, ГубкинВ.Михайлов, ГубкинВ.Михайлов, ГубкинВ.Михайлов, ГубкинВ.Михайлов, Губкин

     ОТ РЕДАКЦИИ «ДВ»ОТ РЕДАКЦИИ «ДВ»ОТ РЕДАКЦИИ «ДВ»ОТ РЕДАКЦИИ «ДВ»ОТ РЕДАКЦИИ «ДВ»: по: по: по: по: по
областному законуобластному законуобластному законуобластному законуобластному закону

выплата «детям войны»выплата «детям войны»выплата «детям войны»выплата «детям войны»выплата «детям войны»
составляетсоставляетсоставляетсоставляетсоставляет

630 рублей, но630 рублей, но630 рублей, но630 рублей, но630 рублей, но
опасения автора письмаопасения автора письмаопасения автора письмаопасения автора письмаопасения автора письма

справедливы: этосправедливы: этосправедливы: этосправедливы: этосправедливы: это
пособие будут получатьпособие будут получатьпособие будут получатьпособие будут получатьпособие будут получать
только те, кто не имеюттолько те, кто не имеюттолько те, кто не имеюттолько те, кто не имеюттолько те, кто не имеют

других льгот.других льгот.других льгот.других льгот.других льгот.
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ДЕПАРТАМЕНТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА и архитектуры
администрации города Белгорода рассмотрен ма%

териал "Знают ли власти, что творится в микрорайонах",
опубликованный в газете «Слово коммуниста» от
30.05.2012 года № 21 (860).

Сообщаю, что на территории города Белгорода дей%
ствует несколько специализированных программ, направ%
ленных на совершенствование улично%дорожной сети. Ре%
монт улиц в микрорайонах индивидуального жилищного
строительства, а также подъездных дорог к микрорайонам
ИЖС, ведется в соответствии с областной программой "Со%

вершенствование и развитие дорожной сети в Белгородс%
кой области па 2011%2013 годы". Заказчиком реализации
программы является государственное учреждение "Управ%
ление автомобильных дорог общего пользования и транс%
порта Белгородской области", В 2012 году рамках реали%
зации данной программы запланировано освоить 260 млн.
рублей, выполнить строительство 67 км улиц в микрорай%
онах ИЖС, что полностью обеспечит существующее МКР
ИЖС автомобильными дорогами.

Также в 2012 году будет осуществлен ремонт подъезд%
ной дороги к МКР "Репное" общей протяженностью 3,4 км,
по ул. Молодежная от ул. Магистральная до ул. Извилис%
тая шириной 14,0 м., в том числе устройство тротуаров и
наружного освещения. По состоянию на 18.06.2012 года ГУ
"Упрдор" проведены конкурсные торги по указанному
объекту. Победителем торгов признано ООО "Белгород%
дорстрой" (генеральный директор Дарчинян М.Р.). В дан%
ный момент стороны готовятся к подписанию договора,
после чего 000 "Белгороддорстрой" приступит к выполне%
нию работ на вышеуказанном объекте.

Начальника департамента строительстваНачальника департамента строительстваНачальника департамента строительстваНачальника департамента строительстваНачальника департамента строительства
и архитектуры В.Л. Фалькови архитектуры В.Л. Фалькови архитектуры В.Л. Фалькови архитектуры В.Л. Фалькови архитектуры В.Л. Фальков

НАМ ОТВЕЧАЮТ

На конференции коммунистов Ровень%
ского района первый секретарь Белгород%
ского обкома КПРФ Валерий Алексеевич
Шевляков вручил партийный билет Анто%
нине Васильевне Рогачёвой. Я, поздравив,
спросил у неё, почему в нынешнее, труд%
ное для коммунистов время, она решила
стать членом партии.

% Выросла я в советское время, % рас%
сказала Антонина Васильевна, % была пио%
неркой, комсомолкой. Но в партию не всту%
пала. Получать партийный билет с силуэ%
том Владимира Ильича Ленина, перед ко%
торым преклонялась, только ради партий%
ной кассы было не в моём характере. А
чего%то такого, ради чего стоило вступить
в КПСС, я не чувствовала. То, что давала
нам Советская власть я, признаюсь, вос%
принимала как должное и считала, что ина%
че и быть не может.

Передо мной была открыта вся жизнь.
Мне в молодые годы хотелось уехать из
села в город. И я так и сделала % поступила
в Луганске в училище лёгкой промышлен%
ности, а потом трудилась на фабрике. В
рабочем коллективе была по%настоящему
товарищеская атмосфера. Мне помогли
стать настоящим мастером своего дела. У
меня уже была семья. Но потом получилось
так, что нужно было вернуться в село.

Здесь я по%новому оценила сельскую
жизнь. Увидела, как колхозники дорожат
своим общественным хозяйством. Нам

ПОЧЕМУ Я ВСТАЛА В РЯДЫ КПРФ
дали дом, что было для нас с мужем и деть%
ми большой радостью. Обзавелись мы до%
машним хозяйством. Работы я никогда не
боялась, и жили мы хорошо. Нам всё было
доступно. Как говорится, мы жили и радо%
вались.

Радости пришёл конец с приходом "де%
мократов" вместе с Ельциным. То ли я чего%
то в них не понимаю, то ли они ничего не
понимают в жизни тружеников. Но почему%
то они взялись не развивать, а рушить кол%
хозы. Страну накормит фермер, % обеща%
ли нам. Но, во%первых, государство и раз%
витием фермерского хозяйства по%насто%
ящему не озаботилось, действовало по
принципу "спасение утопающих % дело рук
самих утопающих". А, во%вторых, было же
понятно, что никак невозможно всех крес%
тьян "переквалифицировать" в фермеры.
Вот и дореформировали село до того, что
многие люди потеряли работу. Молодёжь
разъехалась по городам на заработки. А
продовольственный рынок заполнила им%
портная продукция. А ведь в России бога%
тейшие чернозёмы, и сколько было заво%
дов, выпускавших вполне качественную
сельхозтехнику…  Как можно было довес%
ти сельское хозяйство страны до такого со%
стояния?

Наши сельчане стали с завистью погля%
дывать на сумевший выстоять соседний
колхоз "Советская Россия", которым руко%
водит коммунист Владимир Васильевич

Фоменков. Не скажу, что там всё идеаль%
но. Общая для всей страны разруха затро%
нула и его. Но люди имеют работу, регуляр%
но получают зарплату, добиваются высо%
ких производственных показателей на
фермах и в поле.

"Фоменков % настоящий коммунист. Вот
с кого надо было брать пример и другим
руководителям колхозов", % говорят люди
в нашем селе. И решили мы пойти к Фо%
менкову с просьбой, чтобы он принял нас
в свой колхоз.  Указать ему в этом вопросе
никто не мог. Всё зависело от самого Вла%
димира Васильевича. И он пошёл нам на%
встречу.

После того, как мы вступили в "Советс%
кую Россию", наше село стало понемногу
оживать. Началось строительство помеще%
ния для животноводческой фермы, людям
нашлась работа. И, главное, вновь мы ста%
ли жить общими интересами.

Все эти перемены последних лет мно%
гих у нас заставили задуматься: почему
такие руководители, как Фоменков, стре%
мятся на деле улучшить жизнь людей, а те,
которые сейчас у власти, только обещают
нам хорошую жизнь % к осени 1992 года, к
2004%му, к 2010%му, теперь вот то ли к 2020%
му, то ли к 2030%му, я уже и не разберу. И
напрашивается мысль, что дело в том, что
Фоменков % настоящий коммунист.

А раз так, то почему же мы, которым
коммунисты хотят улучшить жизнь, долж%
ны быть в стороне от их дел? % спросила я
себя. И решила вступить в партию.

Записал В. БЫЧКОВ,Записал В. БЫЧКОВ,Записал В. БЫЧКОВ,Записал В. БЫЧКОВ,Записал В. БЫЧКОВ,
Ровеньский районРовеньский районРовеньский районРовеньский районРовеньский район

5.00   Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20    "Жить здорово!"
10.25 "Модный приговор"
11.30 "Контрольная закупка"
12.00 Новости. Информационная

программа
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе

"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Свобода и справедливость"

с Андреем Макаровым
23.30 "ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ".

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток%шоу
9.45 "О самом главном". Ток%шоу
11.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в детектив%

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВЕРЮ". Сериал
23.20 Фестиваль "Славянский

базар%2012"
1.35 "Профилактика". Ночное шоу
2.45 "МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ".

Комедия. США, 1994г.

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ%

НИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия % репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА%2". Сериал
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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".

Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35 "Центр помощи "Анастасия"
2.25    "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00    "АДВОКАТ". 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.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе

"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время". Информационная

программа
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Роковая любовь Саввы

Морозова". Фильм 1%й
23.30 "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН".

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток%шоу
9.45 "О самом главном". Ток%шоу
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВЕРЮ". Сериал
23.20 Фестиваль "Славянский

базар%2012"
0.45 "Профилактика". Ночное шоу
2.00    "Честный детектив"
2.30 "ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА".
4.25    "Городок". Дайджест

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия % репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня".
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА%2". Сериал
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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.25    "Квартирный вопрос"
2.30    "Живут же люди!"

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
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе

"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Роковая любовь Саввы

Морозова". Фильм 2%й
23.30 "МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ

ЛЮБИТ". Худ. фильм
1.30 "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА".
3.00    Новости
3.05 "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА".

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток%шоу
9.45 "О самом главном". Ток%шоу
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВЕРЮ". Сериал
23.20 "Свидетели". "О царе, его

докторе и о себе.
Константин Мельник%
Боткин"

1.35 "Профилактика". Ночное шоу
2.45 "АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ".

Профилактика на канале до 10.00
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия % репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА%2". Сериал
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"

19.00 "Сегодня".
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.35    "Дачный ответ"
2.40    "Живут же люди!"
3.10    "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.15    "АДВОКАТ". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00  Новости.
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе

"Детектор лжи"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят" с Андреем

Малаховым
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 "Человек и закон" с Алексеем

Пимановым
23.30 Неделя итальянского кино.

"ГОМОРРА". Худ. Фильм

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток%шоу
9.45 "О самом главном". Ток%шоу
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВЕРЮ". Сериал
23.20 Торжественная церемония

закрытия Международного
фестиваля "Славянский
базар в Витебске"

1.15 "Профилактика". Ночное шоу
2.25 "ИЗ ВЕЧНОСТИ". Худ. фильм.
4.30    "Городок". Дайджест

6.00    "НТВ утром"
8.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ%

НИЯ". Детектив
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00, 16.00 "Сегодня"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 "ОПЕРГРУППА%2". Сериал
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"

19.00 "Сегодня".
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
1.40    "Собственная гордость"
2.35    "Живут же люди!"
3.05    "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.00    "АДВОКАТ". 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.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят" с Андреем

Малаховым
21.00 "Время".
21.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

СОДЕРЖАНИЯ". Сериал
22.30 Григорий Лепс. Концерт в

день рождения
0.00 Закрытый показ. Премьера.

Чулпан Хаматова, Евгения
Симонова в фильме Андрея
Эшпая "СОБЫТИЕ"

5.00    "Утро России"
9.00    "С новым домом!" Ток%шоу
9.45 "О самом главном". Ток%шоу
11.00, 14.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала". Фестиваль

юмористических программ
23.20 "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ".
1.20 "СЧАСТЬЕ МОЕ". Худ. фильм,
3.15    "Горячая десятка"
4.20    "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

6.00    "НТВ утром"
8.05 "Кулинарный поединок с

Оскаром Кучерой"
9.05 "Женский взгляд". Игорь

Корнелюк
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных"

Окончательный вердикт"
14.40 "Очная ставка"
15.30 "Чрезвычайное происше%

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

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
21.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
23.30 "Ахтунг, Руссиш!"
0.25 "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ".
2.20 "Всегда впереди. Московский

авиационный институт"
3.15    "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.05    "АДВОКАТ". Сериал

5.50 "БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
Детектив

6.00    Новости
6.10 "БАРХАНОВ И ЕГО

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
8.20    "Детеныши джунглей"
8.45    "Смешарики. Пин%код"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45    "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Вечный зов Ады Роговцевой"
12.00 Новости
12.15 "Самые умные животные".

Фильм 1 %и
13.20 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ".

Комедия
15.00 "ДЖУМАНДЖИ". Худ. фильм
17.00 "Фальшивые биографии"
18.00 Вечерние новости
18.20 "КВН". Премьер%лига
19.55 "Кто хочет стать миллионе%

ром?"
21.00 "Время".
21.20 "ЗАЛОЖНИЦА". Худ. фильм
23.00 "БУЧ КЭССИДИ И САН%ДЕНС

КИД". Худ. фильм
1.10    "ТРОН". Худ. Фильм

5.10 "ПРОСТО САША".
6.35    "Сельское утро"
7.05    "Диалоги о животных"
8.00 "Вести". Информационная

программа
8.20    "Военная программа"
8.50    "Субботник"
9.30    "Городок". Дайджест.
10.05 "Киновойны по%советски"
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
12.25 "ВЫЗОВ". Сериал
14.00 "Вести".
14.30 "ВЫЗОВ". Сериал
16.50 "Субботний вечер".
18.50 Шоу "Десять миллионов" с

Максимом Галкиным
20.00 "Вести".
20.30 "ПОСЛЕДНИЙ  КОРДОН%4".
0.00 "ГУВЕРНАНТКА". Худ. фильм,
2.00 "СИРОТЫ". Худ. фильм. США, г.
4.20    "Городок". Дайджест

6.00    "СУПРУГИ". Сериал
8.00, 10.00, 13.00    "Сегодня"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
8.45    "Ну, погоди!" Мультфильм
8.55 "Кулинарный поединок с

Оскаром Кучерой"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Развод по%русски"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 СОГАЗ % Чемпионат России по

футболу, 2012 % 2013 гг.
ЦСКА % "Ростов". Прямая
трансляция

15.25 "Своя игра"
16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия % репортёр"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Луч света"
19.55 "Русские сенсации"
21.50 "Ты не поверишь!"
22.40 "КТО УБИЛ МИХАИЛА

КРУГЛОГО" ИЗ ЦИКЛА
"ВАЖНЯК". Худ. фильм

0.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
2.25 "Всегда впереди. РГУ нефти и

газа им. Губкина"
3.25    "ДЕТЕКТИВ РАШ". Сериал
5.10    "АДВОКАТ". Сериал

6.00 Новости.
6.10 "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА".
8.05    "Служу Отчизне!"
8.40    "Тимон и Пумба"
9.00    "Смешарики. ПИН%код"
9.15    "Здоровье"
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Самые умные животные".

Фильм 2%й
13.20 Борис Невзоров, Игорь

Верник в комедии
"КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ"

15.05 "По следам "Больших гонок"
16.50 "Просто смех!"
18.55 Инга Оболдина в фильме

"ГОЛУБКА"
21.00 "Время".
21.20 "Мульт личности"
21.50 "Yesterday live"
22.45 Сандра Баллок в фильме

"ПРЕДЛОЖЕНИЕ"
0.45 "300 СПАРТАНЦЕВ".

5.00    "БОГАТЕНЬКИЙ      РИЧ".
6.50 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
9.50 "Сборная%2012" с Дмитрием

Губерниевым
11.00 "Вести". Информационная

программа
11.10 Дмитрий Назаров, Наталия

Житкова, Алексей Шутов,
Денис Карасёв и Виктор
Проскурин в сериале
"ВЫЗОВ"

14.00 "Вести"
14.30 "ВЫЗОВ". Сериал
15.25 "Смеяться разрешается"
17.20 "Рассмеши комика"
18.05 Алла Юганова, Александр

Волков и Янина
Соколовская в фильме
"ПОДРУГИ". 2010 г.

20.00 "Вести"
20.30 "ПОСЛЕДНИЙ            КОР%
ДОН%5". Худ. фильм. Россия, 2011 г.
0.00 "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ

СВАДЬБУ". Худ. фильм,
1.55 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО%

ВАТЕЛИ". Худ. фильм. США,
4.00    "Комната смеха"

6.05    "СУПРУГИ". Сериал
8.00    "Сегодня"
8.15   Лотерея "Русское лото"
8.45    "Их нравы"
9.25    "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод по%русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня".
13.25 "Кольца судьбы".

Документальный
спецпроект Вадима
Глускера

16.15 "Прокурорская проверка"
17.20 " И снова здравствуйте!"
18.30 "Профессия %репортёр"
19.00 "Сегодня".
19.25 "Чистосердечное признание"
21.55 "Тайный шоу%бизнес"
22.55 "СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ

СЕМЕЙСТВЕ" ИЗ ЦИКЛА
"ВАЖНЯК". Худ. фильм

0.50    "Кремлёвские похороны"
1.50 "Всегда впереди. Уральский

федеральный университет
им. Б.Н. Ельцина"

2.45    "Живут же люди!"
3.15    "ДЕТЕКТИВ РАШ".
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Под гимн СССР

нельзя не побеждать
В Петербурге на турнире по смешан%

ным единоборствам M%1 Global амери%
канский супертяжеловес Джефф Мон%
сон вышел на поединок с россиянином
Денисом Комкиным под гимн Советско%
го Союза.  Именно под тот самый %
"Союз нерушимый республик свободных
сплотила навеки Великая Русь...". Как
только прозвучали эти слова, сразу раз%
далась буря оваций. Многотысячный зал
встал как один. Поневоле вынужден был
встать и присутствовавший на соревно%
вании президент Путин.  Так и стоял с
кривой ухмылкой (эти кадры были выло%
жены в Интернете), пока не прозвучало:
"И Красному знамени славной Отчизны
мы будем всегда беззаветно верны!".
Победу в этом бою одержал американ%
ский спортсмен.

До чего ещё дойдёт

"возрождение

традиций"?
"Возрождение традиций" царской Рос%

сии идёт полным ходом. Из литературы мы
знаем, что у некоторых господ было при%
нято в дни приёма гостей, чтобы без лиш%
них расходов показать свою "просвещён%
ность", вместо скульптур ставить в парке
у помещичьего дома крепостных, выкра%
шенных краской, которые должны были
изображать статуи. А совсем недавно СМИ
сообщили, что на приёме, который в Пет%
ропавловской крепости для гостей Петер%
бургского Международного экономичес%
кого форума устроил губернатор нашей
"культурной столицы" Георгий Полтавчен%
ко, выкрашенные серебряной краской де%
вятилетние девочки несколько часов пози%
ровали в виде статуй.

А чем Саманта Смит им

помешала?
Недавно исполнилось 40 лет со дня

рождения Саманты Смит % девочки, при%
ехавшей по приглашению Генерального
секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова в
Советский Союз, чтобы самой узнать,
"хотят ли русские войны". После её гибе%
ли в 1985 году были предприняты шаги
по увековечиванию  памяти "посла
мира". Но вот, какую информацию мож%
но было найти в Интернете в день 40%ле%
тия Саманты. "В Нижнем Новгороде име%
нем Саманты Смит был назван детский
парк. Он был ликвидирован по решению
администрации города 28 июля 2005
года". "В Москве, на пересечении улиц
Плещеева и Лескова, в 1990%е годы был
установлен небольшой памятник Саман%
те Смит… в 2003 году демонтирован без
лишнего шума по распоряжению мест%
ных властей". Неужели нынешним рос%
сийским властям американская девочка,
решившая внести свой вклад в борьбу за
мир на планете, показалась слишком
"красной"? Или стремление разрушать
память о прошлом у них приняла уже ма%
ниакальный характер?

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

"Организация не явля%
ющегося публичным ме%
роприятием массового
одновременного пребы%
вания и (или) передвиже%

ния граждан в обществен%
ных местах, публичные
призывы к массовому од%
новременному пребыва%
нию и (или) передвиже%
нию граждан в обще%
ственных местах либо уча%
стие в массовом одновре%
менном пребывании и
(или) передвижении граж%
дан в общественных мес%
тах, если массовое одно%
временное пребывание и
(или) передвижение граж%
дан в общественных мес%
тах повлекли нарушение
общественного порядка
или санитарных норм и
правил, нарушение функ%
ционирования и сохран%
ности объектов жизне%
обеспечения или связи
либо причинение вреда
зеленым насаждениям
либо создали помехи дви%
жению пешеходов или
транспортных средств
либо доступу граждан к
жилым помещениям или
объектам транспортной
или социальной инфра%
структуры, за исключени%
ем случаев, предусмот%
ренных частью 2 настоя%
щей статьи, % влекут нало%
жение административно%
го штрафа на граждан в
размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей
или обязательные работы

Скандальный закон о митингах в действии
на срок до пятидесяти ча%
сов; на должностных лиц %
от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юри%
дических лиц % от двухсот

тысяч до трехсот тысяч
рублей".(ст. 1, Феде%
ральный закон от
08.06.2012 N 65%ФЗ "О
внесении изменений в
Кодекс Российской Фе%
дерации об администра%
тивных правонарушени%
ях и Федеральный закон
"О собраниях, митингах,
демонстрациях, шестви%
ях и пикетированиях")

Это один из основных
пунктов нового закона,
тревожащий здравомыс%
лящих людей...

Отличительная черта
всей череды абсурдных
законов, принимаемых
после инаугурации Пре%
зидента, является, то, что
они принимаются скан%
дально. Вся обществен%
ность, гражданские акти%
висты и просто здраво%
мыслящие люди выступа%
ют категорически против
многих пунктов новой ре%
дакции закона "О митин%
гах". Фактически, госу%
дарство подает сигнал,
что считает самым опас%
ным правонарушением %
нарушения на публичных
акциях. Хороший пример
по этому поводу приводит
правозащитник Дмитрий
Макаров: "за умышленное
повреждение имущества
в Уголовном кодексе пре%

дусмотрен штраф до 40
тысяч рублей. Если, на%
пример, человек случайно
задел машину во время
публичного мероприятия,

и тем самым неумышлен%
но нанес повреждение
имуществу, то штраф бу%
дет уже от 100 тысяч руб%
лей до 300 тысяч рублей.
Как можно за создание
помех транспорта вне ми%
тинга назначать штраф до
300 рублей, а если то же
самое нарушение правил
дорожного движения про%
исходит на митинге % нака%
зывать штрафом от 30
тыс. до 50 тыс. рублей?
Если нарушил требования
пожарной безопасности и
повлек тем самым возник%
новение пожара и уничто%
жение имущества либо
даже вред здоровью %
штраф до 5 тыс. руб., но
если вдруг бросил окурок
во время "одновременно%
го массового пребывания
граждан в общественных
местах" или сломал кустик
% штраф до 20 тыс., да еще
и повод для разгона всего
митинга".

Реакция оппозиции не
заставила себя долго
ждать: волна протеста
прокатилась по России.
Комсомольцы с разных
уголков страны проводят
акции протеста: от Екате%
ринбурга (ставший знаме%
нитым ролик про поход за
батоном) до Питера, от
Казани до Белгорода.

Белгородские комсо%
мольцы стали организато%
рами акции, получившей в
СМИ наименование "ита%
льянской забастовки", по
всей территории ЦФО.
Смысл акции % высмеять
абсурдность некоторых
пунктов закона. Ведь фак%
тически, если вы собра%
лись с друзьями компани%
ей прогуляться по городу
и при этом, вы будете об%
суждать политическую
жизнь страны, вы уже под%
падаете под действие за%
кона и должны уведомить
о вашей прогулке власть.

В самом Белгороде,
комсомольцы и гражданс%
кие активисты 15 июня по%
дали 11 заявок на прове%
дение 26 июня различных
публичных мероприятий.
Собственно, состоялся
фестиваль публичных ме%
роприятий. Всего их было
5, остальные по тем, или
иным причинам были от%
клонены. Каждое продол%
жалось около 15 минут.

Организаторы строго
следовали закону, адми%
нистрация % не всегда.
Так, на некоторых акциях
не было представителя
администрации, где%то не
хватало сотрудников ор%
ганов правопорядка.
Здесь появился первый
настораживающий ню%
анс, который подтверж%
дает фразу: закон не для
всех. Т.е. власть может ха%
латно и не ответственно
относиться к акциям про%
теста, а организаторы %
конечно, нет.

Дальше больше, по
стечению обстоятельств,

в день фестиваля митин%
гов проходила акция "не%
известных" "Белгород
против наркотиков". И
здесь был целый "букет"
нарушений,  за которые,
по закону, по совокупнос%
ти пришлось бы полжизни
посвятить общественным
работам. Во%первых ак%
ция была несогласованна
(источник: белру) % т.е бо%
лее 15 ребят спокойно
провели шествие в центре
города (стометровка %
организаторы публичных
мероприятий знают, что
это место практически не%
реально согласовать) без%
наказанно, во%вторых %
все ребята были в масках,
в%третьих % имели звуко%
усиливающее средство и
в%четвертых % шли с таб%
личками с  названиями
наркотиков! Хочется от%
метить, что в России был
судебный прецедент, ког%
да продавца сувенирной
продукции за надписи на%
званий наркотиков и кар%
тинки, их изображающие
оштрафовали, а продук%
цию изъяли.

Так что это? Очередной
Закон для избранных?
Вива, раболепие? Мы,
власть и  приспешники,
что хотим, то творим?

Вот такой эксперимент
прошел в Белгороде % вы%
воды делайте сами!

БАЙБИКОВАБАЙБИКОВАБАЙБИКОВАБАЙБИКОВАБАЙБИКОВА
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Саманта Смит... сегодня это имя многим
уже ничего не говорит. Но 30 лет назад эту
американскую девочку знала вся планета.
10%летняя Саманта, в отличие от многих
взрослых людей, решила, что слепо верить
антисоветской пропаганде не следует и,
чтобы выяснить, насколько она правдива %
действительно ли Советский Союз стре%
мится завоевать мир, включая США, и во%
обще за войну советские люди или за мир
%  написала письмо Генеральному секрета%
рю ЦК КПСС Ю.В. Андропову с просьбой
ответить на эти вопросы.

В ответ Юрий Владимирович предложил
Саманте приехать в Советский Союз, и самой

 ПОМНИМ О САМАНТЕ СМИТ
составить мнение о нашей жизни. В начале
июля 1983 года Саманта прилетела с родите%
лями в СССР. Обаятельная девочка сразу за%
воевала симпатии миллионов людей.

Я в те дни работал на Московском между%
народном кинофестивале. 11 июля его участ%
ники по традиции посетили Мавзолей
В.И. Ленина. Церемония уже закончилась, и
все  направились к автобусам, как вдруг кто%
то заметил, что на Красную площадь пришла
Саманта Смит с мамой и отцом. Участники
кинофестиваля, среди которых были и имени%
тые кинематографисты, тут же развернулись
и поспешили к  гостье Советской страны.
Встреча получилась абсолютно "не прото%

кольной". Десятки людей из разных стран ок%
ружили Саманту, стремились сказать ей дру%
жеские слова, просто улыбнуться, сделать
какой%нибудь подарок.

Тёплое ощущение от этой встречи было
со мной весь день. И, готовя репортаж о
нём, я совершенно искренне написал, что
эта внеплановая встреча знаменательна:
ведь и Саманту и кинематографистов при%
влекли в Москву добрые чувства и стремле%
ние к миру и дружбе между народами (та%
ким был тогда ныне, увы, забытый девиз
МКФ: "За гуманизм киноискусства, за мир
и дружбу между народами").

29 июня Саманте Смит исполнилось бы 40
лет. Два года спустя после визита в СССР она
и её отец погибли в авиационной катастрофе.

Виктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКО

Губкинское местное отделение КПРФ
от всей души поздравляет Валентина
Михайловича Балахнина с 75�летием!

Желаем вам, уважаемый Валентин
Иванович, крепкого здоровья, благополу%
чия, Бодрости духа, верности Коммуни%
стическим идеям, жизненной.


