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СЛОВОСЛОВО
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В последнее время в местных и региональных печатных и
электронных СМИ вновь начала раскручиваться идея сноса
памятника В.И. Ленину на Соборной площади областного
центра. Инициатором этого нового наступления на истори"
ческую память стала городская администрация во главе с мэ"
ром Белгорода С.А. Боженовым, которая за год своей дея"
тельности запомнилась белгородцам только увеличением
численности городских чиновников, и тем, что простым го"
рожанам  все труднее попасть к ним на прием.

Итоги декабрьских выборов показали, что авторитет вла"
сти в Белгороде стремительно падает. По сравнению с нояб"
рем 2010 года партия «Единая Россия», которую всеми сред"
ствами поддерживала администрация, потеряла еще 13%
голосов избирателей. Казалось бы впору призадуматься. Но,
вероятно, трезво оценивать свои действия нынешние чинов"
ники просто не способны. И вместо того, чтобы существен"
но улучшить работу по решению повседневных проблем го"
родского хозяйства и граждан, власть пытается взять реванш
за провал на выборах с помощью грязной  провокации. Нет
сомнения, что у большинства жителей Белгорода такие дей"
ствия вызовут  возмущение.

Мы протестуем против покушения на В.И. Ленина, осно"
вателя и руководителя первого в мире социалистического
государства, в эпоху которого мы все, включая и мэра, вы"
росли, жили, получили образование, а наша страна и область
процветала и развивалась.

Мы требуем: руки прочь от памятника Ленина и заявляем,
что будем отстаивать свое право всеми законники метода"
ми вплоть до инициирования досрочного прекращения пол"
номочий мэра города.

Мы призываем ветеранские организации поддержать нас
в этой борьбе.

Мы призываем жителей города выступить на защиту со"
ветской святыни " символа социализма, свободы, равенства
и социальной справедливости.

Судьбу памятника должны решать жители города, а не куч"
ка зарвавшихся чиновников.

Белгородский комитет КПРФБелгородский комитет КПРФБелгородский комитет КПРФБелгородский комитет КПРФБелгородский комитет КПРФ

 «Дорогие друзья! Уважаемые товарищи! – обратился к
присутствующим Г.А. Зюганов. – Здесь собрались предста"
вители центральных областей России, коренной русской
земли. Здесь я с нашей мощной командой представляю
свою предвыборную программу. Здесь мы получили солид"
ную поддержку на прошедших думских выборах»… 

«Для того, чтобы сегодня побеждать на выборах, надо
предложить программу вывода страны из кризиса, – счи"
тает Г.А. Зюганов. – И мы предложили такую программу,
ведь не случайно в ходе думских выборов нас поддержали
избиратели от Владивостока до Калининграда. Все горо"
да, где работают, читают, думают. Особенно прекрасный ре"
зультат мы получили в наукоградах, где мы существенно
обогнали «Единую Россию». И когда сегодня «независимые»
социологи дают нам всего 10 процентов, а в том же городе
Орле мы получили более сорока процентов, то они пыта"
ются еще раз с помощью этой туфты обмануть граждан»…

«Как может развиваться страна, в которой 80 из 100 че"
ловек получают от 4 до 17 тысяч рублей. За 10 лет  не пост"
роили ни одного современного крупного наукоемкого пред"
приятия, а уничтожили почти 70 тысяч производств»…

«Мы предлагаем создать народное коалиционное
правительство, будем проводить левоцентристский
курс, мы предлагаем провести ремонт всей политичес"
кой системы, но мирно, демократично, честно, в ходе
предстоящих выборов»… 

«Обратите внимание на наш главный лозунг –  «Власть и
собственность – народу!». Мы гарантируем, что основные
средства пойдут на развитие страны и поддержку человека»…

 «Я задаю вопрос напрямую господину Путину. Почему
«Единая Россия» в который раз уклоняется от прямых деба"

«Русский старт»!
Кандидат в Президенты от КПРФ и народно�патриотических сил представил свою

команду и программу на массовом мероприятии в городе Орле.

тов?.. Без полноценных дебатов, без полноценного сопер"
ничества, без роспуска Центральной избирательной комис"
сии, без формирования избирательных комиссий на пари"
тетных началах невозможно отремонтировать нашу полити"
ческую систему и провести достойные выборы», – считает
Г.А. Зюганов.

 На этот слет в Орёл приехали коммунисты из централь"
ных регионов России, а также Северо"Западного региона,
Кавказа, Кубани, Сибири и Поволжья. Участвовала в нём и
представительная делегация комсомольцев и молодых ком"
мунистов Белгородчины.

(по материалам газеты(по материалам газеты(по материалам газеты(по материалам газеты(по материалам газеты
«Советская Россия», 17.01.12)«Советская Россия», 17.01.12)«Советская Россия», 17.01.12)«Советская Россия», 17.01.12)«Советская Россия», 17.01.12)

Программное заявление Г.А.Зюганова

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ
Соотечественники! К вам об�

ращаюсь я в трудный для Роди�
ны час. За последние 20 лет Рос�
сия понесла огромные потери.
Страна вымирает. Нет в ней угол�
ка без погибших деревень. Нет
города без загубленных пред�
приятий. Уровень жизни боль�
шинства граждан падает. Науч�
но�техническое отставание при�
обрело угрожающий характер.
Упущены уникальные возможно�
сти. Нам предстоит начать уско�
ренное восхождение или ока�
заться на самом дне. Время тре�
бует немедленных перемен.

РАДИ СПАСЕНИЯ СТРАНЫРАДИ СПАСЕНИЯ СТРАНЫРАДИ СПАСЕНИЯ СТРАНЫРАДИ СПАСЕНИЯ СТРАНЫРАДИ СПАСЕНИЯ СТРАНЫ

По всему миру капитализм на"
стойчиво воспроизводит вопиющую
бедность, конфликты и войны, куль"
турную деградацию и экологические
проблемы. Его обанкротившаяся си"
стема вновь ввергла мир в острей"
ший кризис, жертвой которого стала
и наша страна.

Осознавая всю тяжесть суще�
ствующих проблем, я, Геннадий
Зюганов, готов взять на себя от�
ветственность за судьбу России.

Работа всей исполнительной
власти будет подчинена преодо�
лению пяти главных угроз, навис�
ших над Россией:

" колоссального социального не"
равенства;

" демографической катастрофы;
" развала экономики, посаженной

(Окончание на стр.2)(Окончание на стр.2)(Окончание на стр.2)(Окончание на стр.2)(Окончание на стр.2)

на сырьевую иглу;
" утраты обороноспособности;
" духовно"нравственной дегра"

дации.
Наша команда обеспечит:
" национальную безопасность

страны и личную – для граждан;
" переход от экономического

упадка к ускоренному развитию;
" преодоление бедности и дегра"

дации общества;
" укрепление дружбы народов

России;
" законность, правопорядок и со"

блюдение прав человека.
Все преобразования мы прове"

дём для народа и вместе с народом.

ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫСИСТЕМЫСИСТЕМЫСИСТЕМЫСИСТЕМЫ

 Будет обеспечено реальное ра"
венство народов России в области
государственного управления и в
распоряжении общенародной соб"
ственностью.

Никто не посмеет попирать
волю граждан. Я незамедлительно
дам поручения правоохранительным
органам расследовать все факты
фальсификации итогов голосования
на выборах.

На 1 декабря 2012 года будут на"
значены внеочередные парламент"
ские выборы. Одновременно с де"
путатами Государственной Думы
каждый из вас сможет принять уча"
стие в избрании нового состава
Совета Федерации.

Я гарантирую вам создание от"
крытой и честной избирательной си"
стемы. Все избирательные комиссии
страны станут формироваться на ос"
нове представительства партий,
действующих в России. Вы увидите
полноценные теледебаты с обяза"
тельным участием руководителей
политических партий и кандидатов в
президенты. Ужесточится наказание
за фальсификацию результатов го"
лосования.

Расширятся полномочия и конт"
рольные функции парламента. Пре"
зидентский срок уменьшится до 5
лет. Гражданин России сможет из"
бираться на пост президента до
двух раз, и не более. Будет введе"
на должность вице"президента
страны, избираемого вместе с гла"
вой государства.

До конца 2012 года я внесу в Гос"
думу проект закона о прямых выбо"
рах губернаторов. Единственным
«фильтром» для их избрания станет
мнение жителей региона при откры"
том состязании политических партий
и программ кандидатов.

В течение года в России начнет
действовать специальное антикор"
рупционное законодательство.

В 2013 году будет принят новый
закон о референдуме. Расширится
реальная возможность народа осу"
ществлять власть непосредственно.

С 2014 года в стране заработает
единая система местных советов.
Увеличится  финансирование по"

21 января в городах и сёлах
Белгородской области про"
шли акции, посвящённые па"
мяти Владимира Ильича Лени"
на. В Белгороде коммунисты и
их сторонники возложили цве"
ты к памятникам Ильичу. Око"
ло памятника на площади Ре"
волюции (переименованной
властью в Соборную) перед
участниками церемонии выс"
тупили первый секретарь об"
кома КПРФ В.А. Шевляков, за"
меститель председателя ре"
гиональной организации
«Дети войны» В.Д. Мартьянов.
Эмоционально высказал своё
слово о Ленине секретарь
Белгородского горкома ком"
сомола Артём Малыхин.

Выступавшие говорили не
только о прошлом, о великих
свершениях В.И. Ленина, но и
о настоящем – о необходимо"

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА

сти мобилизовать силы
для отпора новому на"
ступлению белгородс"
ких властей на истори"
ческую память.

Предыдущий «мэр»
Белгорода В.Н. Потря"
саев оставил свой след
в истории города, пе"
реименовав одним ма"
хом главную площадь и
дюжину улиц. Его пре"
емник С.А. Боженов ре"
шил наследить сносом

главного в городе памятника
В.И. Ленину.

Первый секретарь Белго"
родского горкома КПРФ П.Ф.
Тимошенко зачитал заявление,
принятое прошедшим в янва"
ре пленумом Белгородского
горкома КПРФ. Оно расцени"
вает это намерение чиновни"
ков как грязную политическую
провокацию. Коммунисты об"
ращаются ко всем белгород"
цам, которым дорога память о
руководителе государства, су"
мевшем в невероятно тяжёлых
условиях сначала  спасти нашу
страну от иностранного пора"
бощения, а затем и добиться
возрождения Российской Дер"
жавы в новом качестве, с при"
зывом сплотиться и не допус"
тить реализации геростратов"
ских планов власти.

 Соб. инф. Соб. инф. Соб. инф. Соб. инф. Соб. инф.
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требностей местного самоуправления.
Начиная с 2015 года, народные судьи на

уровне городов и районов будут избирать"
ся населением.

У вас будет возможность влиять на
власть через общественные организации
и народный контроль.

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИБЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИБЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИБЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИБЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

 Правительство народного доверия по"
ведёт новый курс. В соответствии с фор"
мулой «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ» он
будет включать:

" ТРИ направления новой внешней по"
литики;

" СЕМЬ направлений новой экономи"
ческой политики;

" ПЯТЬ социальных приоритетов.
После разрушения СССР мировая реак"

ция действует всё наглее. Идёт новый пе"
редел мира – захват природных ресурсов
и рынков сбыта с насаждением прозапад"
ных режимов. США ведут несколько зах"
ватнических войн. Вашингтонский проект
«Большого Ближнего Востока» " лишь
часть планов мирового господства. Нашей
стране нужен щит от любой агрессии. Без
него нам не обеспечить благоприятных ус"
ловий для развития России и достойной
жизни народа.

Официальная Москва так и не вырабо"
тала меры противодействия НАТО. Позо"
ром стало фактическое согласие России
на вторжение в Ливию. Ратифицирован
договор СНВ"3, маскирующий разверну"
тую США гонку вооружений. Оборонный
потенциал нашей страны ускоренно раз"
рушается. Продолжается разбазаривание
российских территорий. Отталкивается
братская Белоруссия.

Считаю исключительно важным вос�
становить национальную безопасность
и гарантировать суверенитет России.
Для этого мы решим три задачи.

1. Новые приоритеты внешней поли�
тики будут нацелены на установление
справедливых отношений на мировой аре"
не, на расширение числа союзников и по"
стоянных партнёров России. Мы направим
усилия на повышение роли ООН, утверж"
дение многополярного мира, ограничение
влияния НАТО. Наши соотечественники за
рубежом получат надёжную защиту.

2. Создание нового Союза братских на"
родов.

Я сделаю всё возможное для ускорен"
ного сближения стран, входивших в состав
СССР. Будет формироваться единое эко"
номическое пространство России, Бело"
руссии, Украины и Казахстана. Мы обес"
печим создание прочного Союзного госу"
дарства Белоруссии и России.

3. Укрепление обороноспособности
страны.

Правительство народного доверия пре"
кратит сердюковский погром Армии и
Флота. Мы возродим Вооруженные Силы
и оборонно"промышленный комплекс
России. Семьи офицеров будут обеспече"
ны жильем, школами, дошкольными уч"
реждениями, домами культуры.

Я твёрдо обещаю вам самостоятельную
и миролюбивую внешнюю политику, защи"
ту нашей Родины от внешних угроз.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКАЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКАЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКАЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКАЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

За годы «реформ» уничтожено более
двух третей промышленного потенциала
России. Из 9850 предприятий добываю"
щей промышленности только 416 остают"
ся государственными. В результате при"
быль олигархов в 400 раз больше того, что
получает вся наша страна от эксплуатации
природных ресурсов. Вот почему число
нищих не убавляется, производство чах"
нет, а инфраструктура разваливается на
глазах.

Пора решительно исправлять положе"
ние. Чтобы создавать экономику роста
вместо «экономики скважины» мы ре�
шим семь задач.

1. Национализация.
Будут приняты новые Земельный, Лес"

ной и Водный кодексы, Закон о недрах.
Они закрепят общенародную собствен"
ность на природные ресурсы. Кроме того,
национализация затронет нефтегазовый
комплекс, банковскую сферу, энергетику,
авиастроение, железнодорожный транс"
порт. Она даст государству крупные фи"
нансовые ресурсы. Доходы российского
бюджета удвоятся. Появятся средства и на
восстановление экономики, и на решение
социальных проблем.

Подчеркиваю: передавать в собствен"
ность государства всё подряд нет смыс"
ла. Тем более, речь не идёт о приватизи"
рованных вами квартирах, о дачных учас"
тках и другой личной собственности. На"
ционализация затронет лишь узкий круг
лиц. При этом тем, кто овладел народным
добром в 90"е, но вложился затем в раз"
витие производства, мы предложим дос"
тойную компенсацию. Этих людей мы го"
товы обеспечить работой в качестве спе"
циалистов и пригласить их к участию в ин"
тересных проектах как инвесторов. Наша
команда готова к диалогу и разумному
компромиссу, но ублажать прихоти оли"
гархов мы не станем.

Я гарантирую вам: от национализации
выиграет 99% населения, включая малый
и средний бизнес. Вы увидите, как прави"
тельство прекратит рост тарифов на газ и
электроэнергию, на услуги ЖКХ и транс"
портные перевозки, как оно остановит по"
вышение цен на уголь и горюче"смазоч"
ные материалы. Благодаря этому вниз
пойдут цены на продукты питания и дру"
гие товары.

2. Новая индустриализация.
Мы будем действовать по принципу:

«Модернизация без остановок». В период
с 2013 по 2016 гг. государственные инвес"
тиции в развитие промышленности увели"
чатся не менее чем на 20 триллионов руб"
лей. Индустриализацию мы проведём на
основе передовых достижений научно"
технического прогресса. Будет воссозда"
на Единая энергетическая система.

3. Возрождение российской деревни.
Мы восстановим продовольственную

безопасность страны. Ассигнования на
развитие сельского хозяйства составят от
10 до 15% расходной части федерального
бюджета. Правительство обеспечит со"
здание крупных коллективных хозяйств,
даст крестьянам современную технику.
Диспаритет цен будет преодолён. На селе
будут воссозданы учреждения культуры,
школы, детские сады, больницы и поли"
клиники. Мы гарантируем полную газифи"
кацию села.

4. Смена финансовой политики.
Сегодня власть обескровливает эконо"

мику, откладывая нефтедоллары за рубе"
жом в качестве «заначки» для себя и сво"
их банкиров. Наша денежно"кредитная и
финансовая политика, а также контроль
над ценообразованием и тарифами гаран"
тируют поддержку отечественного товаро"
производителя и муниципальных образо"
ваний.

Основу банковской системы России со"
ставят государственные банки, включая
Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк,
Сельхозбанк. Они обеспечат рациональ"
ное использование финансовых ресурсов
страны и эффективное денежное обраще"
ние. Сохранятся коммерческие банки, ус"
луги которых позволят стимулировать эко"
номическое и социальное развитие. Будут
свёрнуты спекуляции, удушающие эконо"
мику непомерно высокими процентами за
кредит.

5. Пересмотр налоговой системы.
Налоги для предприятий реального

сектора экономики снизятся. Весомые
льготы получат те производства, что вы"
пускают конкурентоспособную продук"
цию, направляют средства на научно"ис"
следовательские и опытно"конструктор"
ские работы.

Мы введем прогрессивную шкалу подо"
ходного налога, пополнив бюджет на два

триллиона рублей ежегодно. Но вы не бу"
дете уплачивать данный налог, если ваш
доход окажется меньше 12 тысяч рублей
в месяц на одного члена семьи.

6. Ускоренное развитие науки.
Сегодня доля продукции высоких тех"

нологий в экспорте России уменьшилась
уже до 0,5%. У Германии и Японии она пре"
высила 30%, а у США достигла 40%. Что"
бы исправить эту позорную ситуацию мы
удвоим финансирование отечественной
науки к 2014 году. Опорой возрождения
страны станут созданные Советской вла"
стью наукограды и другие научные цент"
ры. Ученым мы гарантируем достойную
оплату труда, перспективным молодым
исследователям – жилье и другие меры
поддержки. Стипендии аспирантов и док"
торантов вырастут в четыре раза.

Российская наука станет активно уча"
ствовать в выработке мер государствен"
ной политики. Президент и правительство
будут принимать ключевые решения толь"
ко после одобрения Высшим интеллекту"
альным советом.

7. Реализация программы «Покорение
пространства».

Инвестиции в российское авиастрое"
ние удвоятся уже в 2013 году. Мы прове"
дём укрупнение авиакомпаний, создадим
современную региональную авиацию,
примем меры для обеспечения безопас"
ности полётов. Специальное внимание мы
уделим строительству новых скоростных
магистралей. Заработают программы
развития морского и речного транспорта.
Регулирование тарифов на перевозки даст
вам свободу передвижения.

В первые три года деятельности Прави"
тельства народного доверия промышлен"
ность и сельское хозяйство потребуют се"
рьёзных вложений. Но когда они зарабо"
тают, экономический рост даст самые
надёжные поступления в бюджет. Это
позволит осуществить масштабные
социальные программы.

СОЦИАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКАКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКАКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКАКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКАКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

 Я гарантирую единую социальную
политику и широкий доступ к ценнос�
тям культуры на всей территории стра�
ны. Ключевой задачей власти станет
разностороннее развитие человека.
Высокие стандарты социальной защиты
населения мы обеспечим независимо от
уровня доходов региональных и местных
бюджетов. Россия станет страной без
«медвежьих углов». Единство социальной
политики и дружба народов укрепят це"
лостность государства. Любые проявле"
ния русофобии и попытки разжигания
межнациональной розни будут решитель"
но пресекаться.

1. Общество справедливости придёт на
смену «социальным джунглям».

Мы примем новый Трудовой кодекс и
защитим права наёмных работников. Тру"
дящиеся получат гарантии на достойную
оплату и условия труда, на отдых и оздо"
ровление, на повышение образовательно"
го и культурного уровня.

В течение года мы пересмотрим все
антинародные законы, навязанные
стране «Единой Россией». В числе пер"
вых мы отметим ФЗ №83 о коммерциа"
лизации социальной сферы. Новое за"
конодательство расширит сеть соци"
альных учреждений, усилит защиту ма"
теринства и детства, введёт дополни"
тельные меры поддержки пожилых лю"
дей и инвалидов. Будет закреплен спе"
циальный статус «детей войны».

К  концу 2013 года средний размер пен"
сий в России вырастет в 2 раза, мини"
мальный – в 3 раза.

Каждый из вас будет обеспечен дос"
тойным жильём. Семьи с низкими дохода"
ми получат его бесплатно. Остальные
смогут приобретать жильё в кредит по
ставке не более 5% годовых. Заработает
масштабная программа переселения из
ветхого и аварийного жилого фонда. Госу"

дарство активно поддержит массовое ин"
дивидуальное строительство, выделяя
землю под застройку бесплатно.

Новый Жилищный кодекс вернёт инф"
раструктуру и объекты коммунального хо"
зяйства в собственность государства. Уп"
равляющие компании станут государ"
ственными или муниципальными. Власть
будет отвечать перед вами за ремонт ком"
муникаций, кровель, подвалов и подъез"
дов многоквартирных домов.

Дешёвое тепло и электроэнергия при"
дут в каждый дом. Ваша плата за жильё и
коммунальные услуги не будет превышать
10% от дохода семьи.

2. Дети и молодежь получат поддержку
государства.

Молодежи мы гарантируем: полноцен"
ное бесплатное образование, работу по
специальности, обеспечение их семей
бесплатным жильем.

За два года мы покончим с дефицитом
мест в детских дошкольных учреждениях.
Для многодетных семей начнёт действо"
вать развитая система льгот. Значитель"
но расширятся программы организации
детского оздоровительного отдыха.

Государство активно поддержит ода"
ренных детей, молодых изобретателей,
ученых, авторов перспективных проектов.
Откроются новые спортивные секции,
творческие клубы и студии, туристические
центры. Будет оказано всемерное содей"
ствие молодежным и детским объедине"
ниям.

3. Качественное образование будет до"
ступно для всех.

Мы вернём народу величайшее завое"
вание Советской власти – всеобщее бес"
платное образование. Государственные
расходы на него вырастут с 4% до 8"10%
от ВВП. Труд преподавателя и учителя ста"
нет достойно оплачиваться, а его престиж
– укрепляться.

Школьники будут обеспечены горячим
питанием. Студенческие стипендии уве"
личатся, расширится число их получате"
лей. Расходы на эти цели с 1 сентября
2012 года удвоятся, после чего размер
стипендий станет индексироваться еже"
годно.

4. Здоровье нации укрепится.
Вы сможете получать качественное ме"

дицинское обслуживание бесплатно. Ча"
стные клиники станут лишь дополнением
к полноценной государственной системе
охраны здоровья. Будут обеспечены: ком"
плексная профилактика заболеваемости,
доступность санаторно"курортного лече"
ния, масштабная пропаганда здорового
образа жизни.

Не позднее 2014 года средняя зарпла"
та в здравоохранении превысит среднюю
по стране.

Единовременное пособие на новорож"
денного с 1 января 2013 года составит 50
тысяч рублей. Ежемесячное пособие на
ребенка станет соответствовать его ре"
альному прожиточному минимуму. К 2015
году мы восстановим в полном объеме
службы здоровья матери и ребенка, жен"
ские консультации, родовспоможение.

5. Власть обеспечит культурный
подъём и духовное единство страны.

Государство защитит духовные ценно"
сти и национальные традиции всех наро"
дов России. До конца 2012 года будет при"
нят закон «О культуре». В течение трёх лет
расходы на эту сферу удвоятся. Усилятся
меры сохранности памятников культуры.
Мы надежно защитим нашу историю от
посягательств тех, кто порочит достиже"
ния прежних поколений. Повысится ин"
теллектуальный и духовный уровень оте"
чественного телевидения. Вы освободи"
тесь от навязчивой телерекламы. Зарабо"
тают масштабные программы защиты
языка и культуры русского и всех народов
России. Творческие союзы получат широ"
кие возможности для деятельности.

Я убеждён: народное большинство
обязано победить и установить свою
справедливую власть.

Геннадий ЗЮГАНОВГеннадий ЗЮГАНОВГеннадий ЗЮГАНОВГеннадий ЗЮГАНОВГеннадий ЗЮГАНОВ

Программное заявление Г.А.Зюганова

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)
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ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
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У нас был неплохой дворик. Не очень
большой, но люди любили хотя бы не

надолго оставить душные квартиры и поды"
шать воздухом живой природы. Тут цветы и
зелёная травка, кусты сирени и рябины, бе"
рёзы и ивы с клёнами, есть даже каштаны. В
стороне – скромный столик для любителей
домино. Детям – песочница, грибок, качели.
Любителям посидеть за беседой – скамейки
в разных местах двора и у подъездов.

Но пришли, увы, другие времена. В го"

рячем стремлении поднять на высочайшую
высоту качество жизни наши властители
поспешили дать возможность жителям
приобретать автомобили, не позаботив"
шись о том, где эти средства транспорта
будут размещаться. И вот все свободные
местечки двора заполнили железные бен"
зинодышащие кони.

У нас постоянно, днём и ночью, движе"
ние этих железных коней, громкие разгово"
ры их владельцев и пассажиров, хлопанье
дверей, шум запуска двигателей, громкая
ночная разноголосица сигналов, запах бен"
зина и выхлопных газов. На скамеечках те"
перь не посидишь.

Ясно, что от машинного повышения ка"
чества жизни страдает не только наш дво"
рик. Все улицы и дворы города загружены
машинами. В сущности, весь Белгород пре"
вратился в огромную автостоянку. Машины
лишают людей пространства, воздуха, по"

А У НАС ВО ДВОРЕ…

коя, нормального ощущения города. Они
выталкивают, выживают людей. Реальной
опасностью является и невозможность
подъезда пожарных машин к стенам домов,
особенно многоэтажных.

 Жители города иногда сердито, а чаще
понуро и покорно изо дня в день протиски"
ваются сквозь плотные баррикады этого
«качества жизни». Чиновники в ответ на их
жалобы обещают построить стоянки, обору"
довать автопарки – подождите, мол, не всё

сразу. Но время не убавляет ход и всё бо"
лее очевидно, что «жить в эту пору прекрас"
ную уж не придётся ни мне, ни тебе». Видя,
как власть воспитывает молодых, которым
в будущем придётся строить и оборудовать,
испытываешь сильные сомнения в том, что
они будут заботиться о живущих рядом.

Это ещё раз подтвердила встреча Ново"
го года. С вечера 31"го и почти до самого
утра наш двор содрогался от  треска,
стрельбы, свиста, взрывов, темноту снова
и снова разрывал огонь. Все эти светозву"
ковые эффекты дополнял смрад от горящей
пиротехники. Грохотало и полыхало под са"
мыми окнами. А ведь среди тех, кто живёт
за окнами, были и маленькие дети, и стари"
ки, и больные, и инвалиды, которым ночью
нужен покой. Почему люди должны сносить
эту дикость, это отвратительное хулиган"
ство под видом встречи Нового года? По"
чему власть позволяет этот шабаш? Или она

не в состоянии укротить джинна невоспи"
танности и вседозволенности, которого
сама же старательно взрастила под разго"
воры о свободе и правах человека в демок"
ратическом обществе?

И нам ещё говорят о прогрессе по срав"
нению с советскими временами. В советс"
ком обществе система воспитания с дет"
ства прививала людям чувство коллективиз"
ма, уважение, гуманное отношения к дру"
гим. Советские люди были образованы, ин"
тересны в общении, добры, приветливы,
уверены в будущем. Культурный уровень их
был высок – СССР был самой читающей
страной мира…

Горько наблюдать, как падает культура
людей одной из самых высококультурных
стран ХХ века. Как же нужно было постарать"
ся, чтобы круто повернуть  людей от уваже"
ния к пренебрежению, от добра к злобнос"
ти, от прогрессивного развития к регрессу.
Но буржуазия не пожалела усилий…

И вот мы сидим за железными дверями,
а иногда и за решёткой в своей квартире и
следим за бесконечными сообщениями об
убийствах, воровстве, авариях, пожарах,
вперемежку с информацией о развлечени"
ях новорусской «элиты». Но пока мы будем
безропотно отсиживаться, жизнь лучше не
станет.

Л. НОВИКОВАЛ. НОВИКОВАЛ. НОВИКОВАЛ. НОВИКОВАЛ. НОВИКОВА
Этот материал готовился к печати,Этот материал готовился к печати,Этот материал готовился к печати,Этот материал готовился к печати,Этот материал готовился к печати,

когда вместе с правкой очередногокогда вместе с правкой очередногокогда вместе с правкой очередногокогда вместе с правкой очередногокогда вместе с правкой очередного
номера «СК» пришло известие ономера «СК» пришло известие ономера «СК» пришло известие ономера «СК» пришло известие ономера «СК» пришло известие о

смерти многолетнего сотрудникасмерти многолетнего сотрудникасмерти многолетнего сотрудникасмерти многолетнего сотрудникасмерти многолетнего сотрудника
редакции Лоры Николаевныредакции Лоры Николаевныредакции Лоры Николаевныредакции Лоры Николаевныредакции Лоры Николаевны

Новиковой.Новиковой.Новиковой.Новиковой.Новиковой.

Комитет Белгородского регионального от�
деления КПРФ с глубоким прискорбием сооб�
щает о том, что на 85 году жизни скончалась
ЛОРА НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА, член редкол�
легии, корректор газеты «Слово коммуниста».
Лора Николаевна являлась ярким примером
своего послевоенного поколения: училась,
помогала своей семье, работала в разных
уголках великой страны, оставаясь всегда пат�
риотом советской Родины, выразителем ком�
мунистических идеалов. Белгородцы знают её
как преподавателя политэкономии технологи�
ческого института строительных материалов
(ныне Технологического университета им. Шу�
хова). После выхода на пенсию Лора Никола�
евна связала свою жизнь с нашей газетой, в
редколлегии которой она была не только кор�
ректором и частым автором, но, порой, и
идейным вдохновителем. Редакция газеты
понесла большую утрату. Мы выражаем собо�
лезнование родным и близким.

Коммунисты городской партийной органи�
зации КПРФ «Левобережное» глубоко скорбят
в связи со смертью ТАТЬЯНЫ ЕВДОКИМОВНЫ
ФЕНЬКО. Она стояла у истоков создания Бел�
городского горкома КПРФ и всегда была стой�
ким борцом за коммунистические идеалы. То�
варищи по партии выражают соболезнование
родным и близким Татьяны Евдокимовны.

Соболезнование

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

Сериал
17.05 «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Доктор вирус»
23.30 «Познер»
0.30 Ночные новости. Информа"

ционная программа
0.50    «Тайная жизнь собак»

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток"шоу
10.00 «О самом главном». Ток"шоу
11.00 «Вести».
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести». Информационная
программа

14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ"

ЖЕНИЕ». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого лица»
0.40    «Профилактика»
1.55    «ЧАК"2». Сериал
4.30    «Городок». Дайджест

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
9.35 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше"

ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». 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 «ППС». Сериал
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». 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»
3.10    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.05    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Среда обитания». «Аромат

соблазна»
23.30 Ночные новости
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.45 «ЗАМЁРЗШИЕ ДУШИ».

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток"шоу
10.00 «О самом главном». Ток"шоу
11.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ"

ЖЕНИЕ». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого лица»
0.40    «Профилактика»
1.55    «Честный детектив»
2.35    «Горячая десятка»
3.45    «ЧАК"2». Сериал
4.45    «Вести». «Дежурная часть»

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происше"

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». 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 «ППС». Сериал
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Попасть в пятёрку»
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.30 «Кулинарный поединок с

Оскаром Кучерой»
2.30    «В зоне особого риска»
3.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
5.05    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00 Новости. Информационная
программа

5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости. Информационная

программа
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость» с

Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время». Информационная

программа
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости. Информа"

ционная программа
23.50 «УБИЙСТВО»

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток"шоу
10.00 «О самом главном». Ток"шоу
11.00 «Вести».
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести». Информационная
программа

14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Сериал
16.00 «Вести»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ"

ЖЕНИЕ». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
22.50 «Исторический процесс»
0.50    «Профилактика»
2.00    «ЧАК"2». Сериал
4.45    «Вести». «Дежурная часть»

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». 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 «ППС». Сериал
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Торговая мафия» из цикла

«Казнокрады»
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.40    «Квартирный вопрос»
2.45    «В зоне особого риска»
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
5.10    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость» с

Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ». Сериал
22.30 «Холодная политика»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Контекст»
0.50, 3.05 «НОТТИНГ ХИЛЛ».

3.00    Новости
5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток"шоу
10.00 «О самом главном». Ток"шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Сериал
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ"

ЖЕНИЕ». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва
23.50 «Дёшево и сердито».

«Мордашка» и другие...»
1.05    «Профилактика»
2.15    «ЧАК"2». Сериал
4.00    « Городок». Дайджест
4.45    «Вести». «Дежурная часть»

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происше"

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
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 «ППС». Сериал
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «КГБ против МВД» из цикла

«Казнокрады»
0.30 «Всегда впереди. Московский

Государственный
университет путей
сообщения»

1.30    «Дачный ответ»
2.35    «В зоне особого риска»
3.10    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.05    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости».

Информационная
программа

14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Музыкальная

программа
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕ"

СЕНЬЕ». Худ. фильм
2.50 «БАРТОН ФИНК». Худ. Фильм

5.00    «Утро России»
9.05    «Мусульмане»
9.15    «С новым домом!» Ток"шоу
10.10 «О самом главном». Ток"шоу
11.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар».

Борислав Брондуков
14.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «Баловень судьбы. Феномен

Льва Лещенко»
16.00 «Вести»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ"

ЖЕНИЕ». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести». Информационная

программа
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
23.40 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».

Худ. фильм. Россия, 2008 г.
1.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Худ.

фильм. США, 2007 г.
3.45    «ЧАК"2». Сериал

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ    ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных».

Окончательный вердикт
14.40 «Женский взгляд». Аркадий

Укупник
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 «ГОНЧИЕ"4». «ВОЛОГОД"

СКИЙ КОНВОЙ». Сериал
23.25 «МАСТЕР». Худ. фильм
1.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
5.10    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

6.00    Новости
6.10    «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
7.45 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 «Джейк и пираты из Нет"

ландии». Мультфильм
9.00    «Умницы и умники»
9.45    «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Лев Лещенко. «Ни минуты

покоя»
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания». «Не мясом

единым»
13.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
17.00 «Кто хочет стать миллионе"

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «В чёрной"черной комнате...»
19.20 «Мульт личности»
19.55 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов».

Продолжение
22.25 «Первый класс» с Иваном

Охлобыстиным
23.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
2.00 «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙ"ГЕРА».

4.50 «СТАЛИНГРАД». Худ. фильм.
6.35    «Сельское утро»
7.05    «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00    «Вести»
8.20    «Военная программа»
8.50    «Субботник»
9.30    «Городок». Дайджест
10.05 «Баловень судьбы. Феномен

Льва Лещенко»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Сериал
14.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Сериал
16.15 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным
19.15 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
23.50 «Девчата»
0.25 «300 СПАРТАНЦЕВ».
2.50 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ

СМЕХ». Канада —
Великобритания, 1999 г.

4.45    «Городок». Дайджест

5.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"5»

7.25    «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00    «Сегодня»
8.20   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 «СССР. Крах империи». Док.

фильм
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше"

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия — репортёр»
19.55 «Программа"максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «АФЕРИСТКА».
0.50    «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
4.50    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал

6.00 Новости.
6.10 «ПЕРЕХВАТ».
8.15    «Служу Отчизне!»
8.50 «Гуфи и его команда».

Мультфильм
9.15    «Здоровье»
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.15 «ВАЛЛ"И».
14.05 Алексей Серебряков, Евгений

Миронов, Владимир Ильин,
Мария Аронова в
многосерийном фильме
«ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»

18.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко

21.00 «Воскресное «Время».
Информационно"
аналитическая программа

22.00 «Большая разница».
Юмористическая передача

23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ЧЕТВЁРКА». Худ. Фильм

5.15 «СТАЛИНГРАД».
7.20    «Вся Россия»
7.30    «Сам себе режиссёр»
8.20    «Смехопанорама»
8.50    «Утренняя почта»
9.30    «Сто к одному»
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» Идеи для

вас
11.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Сериал
14.00 «Вести».
14.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Сериал
16.00 «Смеяться разрешается».

Юмористическая
программа

18.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА».

20.00 «Вести недели». Информа"
•цишнай ттрограшш

21.05 «РОМАН В ПИСЬМАХ».
23.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
1.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
3.05 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».

5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"5».

7.25    «Живут же люди!»
8.00    «Сегодня»
8.15   Лотерея «Русское лото»
8.45    «Их нравы»
9.25    «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по"русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10, 3.00 «МОСКВА. ЦЕНТ"

РАЛЬНЫЙ ОКРУГ"3».
Сериал

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше"

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про"

трамш»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу"бизнес»
23.00 «НТВшники»
0.05    «ДАЧНИЦА». Худ. фильм
2.05    «Кремлёвская кухня»
5.00    «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал
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Так называется одна из научных работ лиде"
ра  КПРФ Геннадия Зюганова, в которой деталь"
но проанализирована роль Коммунистической
партии в наше непростое время. И хотя с момен"
та первого опубликования работы прошло не"
сколько лет, актуальность этого труда Геннадия
Андреевича не только не уменьшилась, но, на"
против, возросла

С каждым годом социальная напряжен"
ность в России возрастает, жизнь становится
всё сложнее. Растет бюрократия и чиновни"
чий беспредел. И теперь миллионы россиян,
еще десять лет назад веривших в «доброго
царя», уже не надо убеждать в правоте слов
Зюганова о предательстве Горбачева и «со"
временного Нерона"Ельцина с его командой
потрошителей" реформаторов».

В своей работе Геннадий Андреевич  делает
акцент   на предательстве людей, в свое время
примазавшихся к КПСС. Ведь именно пятая ко"
лонна «карьеристов, лицемеров и морально раз"
ложившихся дельцов, мошенников  от идеологии»
вроде того же Александра Яковлева или Бурбули"
са способствовала разрушению великой страны
– СССР, выступив пособником  заокеанских спец"
служб. Не случайно президент США Билл Клин"
тон, выступая в 1995 году перед начальниками
штабов армий стран НАТО с посланием, которое
в то время было секретным, сказал, что победа
над СССР была бы просто невозможна без помо"
щи Горбачева и его проамериканского окружения.
Билл Клинтон в этом послании, не стесняясь ска"

БИТВА  ЗА ДОВЕРИЕ НАРОДА
зал, что благодаря русским предателям, Амери"
ка вернула сторицей огромные средства, вложен"
ные в развал Советского Союза, – за счет фик"
тивных контрактов, вывоза с территории России
в огромных количествах драгоценных и цветных
металлов, стратегического сырья... Сюда  следу"
ет  добавить  продажу  огромного количества рос"
сийского оружейного плутония Америке  по цене
в  900 раз  меньшей  его  стоимости. Об этом  омер"
зительном  факте директор Новосибирского ядер"
ного центра написал открытое письмо В.Путину.
Письмо было опубликовано в «Правде», но ответа
властей  не последовало.

Вместе с тем, Зюганов отмечает, что боль"
шинство из более чем   18"и миллионов членов
КПСС были людьми честными и преданными
делу марксизма"ленинизма,  однако их «дезо"
риентировали в результате мощной антиком"
мунистической пропаганды, которую вели
СМИ, враждебные советской власти и КПСС…»

Зюганов называет коммунистов  надеждой на"
рода. Только компартия России –  единственная
истинно оппозиционная из числа парламентских
партий, способна вернуть путем национализации
украденные у народа заводы,  фабрики и несмет"
ные природные богатства.  «90 процентов от экс"
порта российской продукции и сырья, – конста"
тирует лидер КПРФ, –   получают всего 52 органи"
зации, то есть крупные капиталистический кон"
церны, принадлежащие двум десяткам миллиар"
деров, число которых в России, на фоне обнища"
ния народа, растет как на дрожжах». Россия за"

нимает по этому показателю второе место в мире
после США.

Красной нитью проходит в  работе Зюганова
боль  за армию, истерзанную лжереформами,
униженную и оскорбленную непрофессионалами
армию.

«Совершенно непростительно, что правитель"
ство своими «реформами» наносит удар по ар"
мии, –  пишет Геннадий Андреевич, – даже школь"
нику понятно, что страну с границами в полтора
экватора (61 тысяча километров) не могут защи"
тить 850 тысяч солдат». Удивительно прозорлив
оказался в этом вопросе бывший сержант"раз"
ведчик Зюганов. С момента написания книги «Бит"
ва за доверие народа»  армия доведена коммер"
ческим гражданским руководством, что называ"
ется до ручки, а министерство обороны офицеры
метко окрестили «мебель"сервис». Отрицатель"
ные показатели состояния российских вооружен"
ных сил за последние годы  стали поистине ката"
строфическими. Приведу лишь некоторые из них.
На западном направлении мы уступаем войскам
НАТО в 20 раз, на восточном в 35. От западной гра"
ницы до Москвы осталось два авиационных пол"
ка, а в 1941 году были десятки авиадивизий. Из
85 военных ВУЗов осталось 10, уничтожены даже
учебные заведения  созданные Петром Первым.
Новейшее российское вооружение продается
Индии, Кипру, Венесуэлле, Греции… и практичес"
ки не внедряется в России. В 1985 году на момент
прихода к власти иудушке Горбачеву досталась
армия, эквивалентная по силе американской, сей"

час она уступает америкосам в сорок раз…
Завершить анализ  работы лидера КПРФ хо"

чется его  словами, в которых неподдельная боль
за судьбу Родины и вера в нашу победу: «Прежде
всего, надо остановить вымирание нации, взяв
под защиту семью, материнство и детство. Необ"
ходимо воссоздать разрушенную систему полно"
ценного бесплатного образования и здравоохра"
нения, создать условия для занятости населения,
обеспечить прожиточный минимум каждому…».
Цели Зюганова благородны.  Народ должен про"
зреть. Прозреть и победить.

Э. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запасаЭ. ЧЕМЕРСКИЙ, полковник запаса

ДВАДЦАТЬ лет Россия корчит"
ся  в муках бесконечных ре"

форм,  насаждаемого ненавистного
для многих капиталистического об"
раза жизни. Мерой всех ценностей
стали деньги. Приватизаторы, «не"
эффективные» собственники ради
обогащения порушили заводы и
фабрики, сельскохозяйственное
производство, колхозы и совхозы,

захватили природные богатства, ос"
тавив народ ни с чем, превратив
страну в сырьевой придаток США и
Запада. В руках государства сегод"
ня менее 10 процентов собственно"
сти, да и оставшуюся пытаются
вбросить в пучину рынка. Такого в
мире еще не было.

Цена этих преобразований  ужа"
сающая. Большинство населения
обнищало. В то же время «новорус"
ская» Россия вышла на первое мес"
то в Европе по числу сверхбогатых
– миллиардеров.

Власть предержащие вместо
того, чтобы воздать честь нашим до"
стижениям в советское время (бес"
платное, лучшее в мире просвеще"
ние, бесплатное здравоохранение,
бесплатное, как правило, жилье, не"
дорогие жилищно"коммунальные
услуги, общественный транспорт и
многое другое), опошляют то, чему
завидовал в свое время весь мир,
ведут страну к краху.

Ликвидации необходимого фи"
нансирования и полной неразбери"
хи в управлении оказалось доста"
точно для уничтожения второй пос"
ле США экономики мира и отправки
в мир иной 15 миллионов  сограж"
дан. Чем не новое оружие массово"
го уничтожения? Узнай о таком Гит"
лер, он бы ещё раз покончил с со"
бой – уже от зависти.

Россия на 134 месте по уровню
жизни народа, на 168 месте по сред"
ней продолжительности жизни.

Деградация общества, падение
моральных устоев, рост преступно"
сти и катастроф, наркомании, СПИ"

КОММУНИСТЫ БОРЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ
 30 декабря 2011 г.  №  80/2/2011

Губернатору Белгородской областиГубернатору Белгородской областиГубернатору Белгородской областиГубернатору Белгородской областиГубернатору Белгородской области
Е.С. СавченкоЕ.С. СавченкоЕ.С. СавченкоЕ.С. СавченкоЕ.С. Савченко

Уважаемый Евгений Степанович!
В мой адрес поступило сообщение о грубейших нарушениях действующего законо"

дательства со стороны главы администрации Корочанского района Белгородской об"
ласти Закотенко В.И.

Как следует из обращения, Закотенко В.И. прибрал к своим рукам через родствен"
ников ряд местных предприятий, организовал опять же через родственников фирмы,
которые получают «режим наибольшего финансового благоприятствования» и неза"
конного доступа к бюджетным средствам и муниципальному имуществу.

Самые рентабельные предприятия района (в частности, местная птицефабрика)
оказались в собственности родственников В.И. Закотенко. Ломовский детский садик
оказался приватизирован и перепродан опять же приближенным к Главе структурам.

Собственность ЗАО «РИФ», которой руководила А. Филатова, оказалась в руках фирм,
которые принадлежат опять же сыну Главы – Игорю Закотенко. Насколько это законно?

Исходя из информации, содержащейся в обращении, в мае прошлого года В.И.
Закотенко передал акционерному обществу «Русь», директором которого до не"
давнего времени был его брат, а сейчас фирмой руководит его сын Игорь Зако"
тенко, в аренду на 9 лет земельный участок площадью 20 гектаров возле села Бех"
теевка. Земля была просто отдана своей «семейной фирме», без предусмотрен"
ного в таких случаях конкурса.

Белгородское Управление Федеральной антимонопольной службы указа"
ло на это и на нарушение закона «О конкуренции», но лично В.И. Закотенко
это никак не коснулось.

И подобные решения Глава администрации Корочанского района принимает, что
называется, «пачками». Например, в июне прошлого года В.И. Закотенко передал все
той же «сыновьей фирме» «Русь» участок площадью 200 квадратных метров в самой
Короче для строительства складского помещения. И опять же с нарушением антимо"
нопольного законодательства, о чем было вынесено соответствующее предписание
антимонопольной службы об устранении нарушения.

Непонятно, почему на все эти безобразия В.И. Закотенко закрывают глаза област"
ные власти. Ведь В.И. Закотенко давно дискредитировал себя в глазах всех корочан"
цев, но почему"то продолжает оставаться на рабочем месте.

Исходя из вышеизложенного прошу Вас провести проверку административной, хо"
зяйственной и финансовой деятельности Главы администрации Корочанского района
В.И. Закотенко за время его нахождения на этой должности. Особое внимание в про"
верках уделить взаимосвязи этой деятельности с коммерческими структурами его род"
ственников.

При подтверждении фактов нарушения закона привлечь виновных к предусмотрен"
ной ответственности, в том числе уголовной.
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СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Да, проституции, алкоголизма, ку"
рения. Рушатся семьи. Всему этому
способствуют прорежимные сред"
ства массовой информации.

Безработные, бездомные и бес"
призорные, люди с протянутой ру"
кой, озлобленные, ожесточенные,
униженные и оскорбленные – вот да"
леко не полный перечень  достиже"
ний дикого бандитского капитализ"

ма (другого не бывает).
Разрушена Армия, потеряна про"

довольственная безопасность, окру"
жающая среда становится  опасной
для жизни. Разрушены единые энер"
гетическая  и транспортная системы.

«Нанотехнологи», министры, не
ведающие, чем они руководят, алч"
ная чиновничья рать  под руковод"
ством таких же бездарных «кормчих»
добивают великую ранее Державу.

В стране абсурда процветают
коррупция, мздоимство, произвол
чиновников, беззаконие, парази"
тизм, ложь и разврат.

Но терпению народа приходит
конец. Каплей, переполнившей
чашу недоверия к партии власти,
стали недавние выборы в Госдуму.
Люди не могут мириться с беспре"
цедентным насилием над их волей,
с наглым использованием так назы"
ваемого административного ресур"
са. Не могут мириться, когда за них
решают, кому быть премьером, а
кому – президентом, выходят с про"
тестом на улицы.

Как быть, что делать? На эти воп"
росы предстоит ответить гражданам
России на выборах президента.

КПРФ предлагает конкретный
план действий по выходу из кризи"
са, по спасению России. Вот неко"
торые ключевые положения Про"
граммы коммунистов:

Национализация. Народно"пат"
риотические силы вернут народу
отобранное у него в 90"е годы.
Прежде всего, это сырьевые отрас"
ли, железные дороги, предприятия
ВПК, энергетика, сфера ЖКХ.

Земельный вопрос. КПРФ разра"
ботала проекты новых Земельного,
Лесного и Водного Кодексов. Они
запрещают торговлю землей сель"
хозназначения и передачу в частные
руки лесных и водных объектов.

Приусадебные и дачные участки
останутся в собственности граждан,
остальные земли – вернутся в обще"
народную собственность.

Банковская система будет под"
чинена государству. Кредиты для
реального сектора экономики ста"
нут длинными и дешевыми.

Будут приняты меры для подав"
ления воровства и взяточничества.

Социальные приоритеты. Госу"
дарство защитит материнство и
детство, гарантирует достойную
старость, позаботится об инвали"
дах. Трудящиеся восстановят свои
гарантии на труд, отдых и оздоров"
ление, на повышение образователь"
ного и культурного уровня, вернут
себе украденные сбережения.

Меры КПРФ улучшат наполняе"
мость бюджета в 3"4 раза.

Коммунисты сражались и будут
сражаться за спасение страны, за
право народа самостоятельно стро"
ить свое будущее в соответствии с
идеалами добра, правды и справед"
ливости.

«Победа КПРФ будет означать
новую власть и новую политику, по"
литику большинства! Политику
мира, созидания, благополучия и
достоинства всех граждан России»,
"  эти заключительные слова в док"
ладе Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова на XIV съезде партии как
нельзя лучше определяют стержень
Программы созидания – плана для
России выжить и идти вперед к об"
новленному социализму.

Если и Вы за это, в выборе пре"
зидента не ошибётесь.

Иван Михайлов,Иван Михайлов,Иван Михайлов,Иван Михайлов,Иван Михайлов,
 родом из СССР, родом из СССР, родом из СССР, родом из СССР, родом из СССР,

член партиичлен партиичлен партиичлен партиичлен партии
коммунистов с 1960 годакоммунистов с 1960 годакоммунистов с 1960 годакоммунистов с 1960 годакоммунистов с 1960 года

Валуйское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет с 75"летием со
дня рождения коммуниста партотделения
«Первомайское» Виктора Афанасьеви�
ча Атаманиченко.

Уважаемый Виктор Афанасьевич, же"
лаем Вам крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа!

Борисовское местное отделение

КПРФ от всей души поздравляет с 70"ле"

тием ветерана партии и вооружённых

сил, полковника, председателя Борисов"

ского ДПА Владимира Всеволодовича

Кулаченко!

Желаем Вам, Владимир Всеволодо"

вич, здоровья, счастья, дальнейших успе"

хов в партийной работе!


