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СЛОВОСЛОВО

29 января 2012 года в городе Губки�
не прошёл митинг в поддержку  законо�
проекта о «Детях  войны» предложенно�
го коммунистами – депутатами Государ�
ственной Думы.

 Среди участников митинга (а их собра�
лось около 500 человек) были не только
коммунисты – главные организаторы ак�
ции, но и многие беспартийные ветераны,
поддерживающие цели организации
«Дети Великой Отечественной войны».

На митинге выступил первый секретарь
Губкинского РК КПРФ Е.И. Ложкин. В его
речи, в выступлениях активистов КПРФ и
представителей «Детей войны» с  горечью
был отмечен  факт, что пенсия этой кате�
гории граждан зачастую гораздо ниже
средней по стране и существовать на эти
средства невозможно. Кроме того, им не
предусмотрены никакие льготы.

Выступил и секретарь Белгородского
обкома КПРФ, депутат Белгородской об�
ластной Думы Н.П. Мухин. Он подробно
рассказал о законе  «Дети Великой Оте�
чественной войны», предложенном
фракцией КПРФ в Государственной
Думе, который призван устранить  суще�
ствующую несправедливость по отноше�
нию к этой категории граждан – граждан,
которые  в юном возрасте хлебнули ли�
шений военного лихолетья, немало лет

В минувшие выходные комсомольцы Ше�
бекино под руководством областного

комитета ЛКСМ провели семинар, посвящён�
ный Владимиру Ильичу Ленину.   Обком ком�
сомола считает  принципиально важным, что�
бы ребята росли на идеалах великой органи�
зации ВЛКСМ, знали её историю и помнили о
подвигах отважных девчонок и мальчишек, их
ровесников. Особенно это важно для Шебе�
кинской районной организации ЛКСМ,  одной
из самых молодых в области.

Ребята обсуждали вклад В.И.Ленина в ми�
ровую историю, в организацию самой уни�
кальной организации в мире – ВЛКСМ, в со�
циалистическое строительство, в частности, в
электрификацию. Шёл разговор о значении
важнейших ленинских лозунгов. Экспертом в
этом обсуждении выступала комсомолка Ека�
терина Рагозина, политолог, выпускница
Санкт�Петербургского университета.

В конце семинара первый секретарь райко�
ма комсомола Никита Травенко вручил ребятам
книгу А.А.Фадеева «Молодая Гвардия» о героях
комсомольского подполья в период гитлеровс�
кой оккупации, показывающую и сегодняшней
молодёжи с кого  «делать жизнь».
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Губкинские «Дети войны»
провели митинг

…НАШЕ СИЛА,
ЗНАНЬЕ

И ОРУЖИЕ

жили в холоде и голоде, которые тоже
внесли посильный вклад в великую По�
беду и восстановление народного хозяй�
ства после войны.

На митинге была также представлена
программа, с которой идёт на выборы
Президента РФ кандидат от объединён�
ной оппозиции Г.А. Зюганов.  Выборы Пре�
зидента дают шанс тем, кто хочет изме�

нить нашу жизнь к лучшему. Для этого
надо 4 марта прийти  на избирательные
участки и отдать свой голос  за лучшее
будущее страны и народа.

Все присутствующие на митинге  под�
держали народного кандидата на долж�
ность Президента России Г.А. Зюганова!

Пресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба Белгородского
обкома КПРФобкома КПРФобкома КПРФобкома КПРФобкома КПРФ

4 февраля, несмотря на сильный мороз, в Белго�
роде состоялся митинг «За честные выборы и дос�
тойную жизнь».  Открыл его первый секретарь обко�
ма КПРФ В.А. Шевляков. За ним выступили руково�
дители регионального отделения ДПА А.П. Зорин и
городского молодёжного объединения «Красная
Гвардия» Ярослав Сидоров. А потом слово получал
каждый, кто его просил.

Выступали представители общественных орга�
низаций и люди, представляющие только себя; из�
вестные деятели левой оппозиции и те, ктопервые
проявил активность в акции коммунистов. Говори�
ли прозой и стихами. Говорили эмоционально и в
то же время толково.

Говорили о том, что борьба за честные выборы в
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В последнее время местные СМИ снова начали раскручивать тему де�

монтажа памятника В.И. Ленину на Соборной площади. Этот памятник  ус�
тановлен в 1957 году и был предусмотрен генеральным планом города как
единое целое вместе с Вечным огнём, Драмтеатром и зданием, где ныне
размещается областная администрация. Он является высокохудожествен�
ным произведением монументального искусства и признан памятником
регионального значения. Памятник связан с жизнью нескольких поколе�
ний белгородцев, и его демонтаж оскорбит чувства многих из них.

Хочу напомнить, что в истории нашей страны уже был период сноса па�
мятников В.И. Ленину – это время гитлеровской оккупации. Неужели Вы,
Евгений Степанович, хотите им уподобиться?

Хочу напомнить и о том, что все опросы авторитетных социологи�
ческих центров страны, голосования в телевизионных программах од�
нозначно свидетельствуют, что две трети населения России относят�
ся к советскому прошлому и политическим лидерам того времени с
уважением. При таких настроениях возня вокруг памятника Ленину, за�
теянная городскими властями, является прямым вызовом этим людям,
и она неизбежно  обострит и без того нарастающее в обществе про�
тивостояние. Вы, Евгений Степанович, неоднократно заявляли о
стремлении к созданию солидарного общества. Каким же образом эта,
будем называть вещи своими именами, провокация может способ�
ствовать решению поставленной Вами задачи?

О попытке объяснить демонтаж памятника Ленину необходимостью
очистить место для установки стелы «Город воинской славы», можно ска�
зать только, что более нелепое трудно было придумать. Ведь значитель�
ную (если не главную) часть воинской славы Белгород добыл в ХХ веке – и
добыли её защитники той Советской страны, которую создал Ленин, и для
которых он был святыней.  Подобные действия являются надругательством
над памятью о них. Я уже не говорю о том, что именно Ленин создал то
государство, правопреемником которого выступает нынешняя Россия.

Закончить своё письмо к Вам, хочу словами великого русского фило�
софа Николая Бердяева, противника, напомню, большевиков: « Ленин –
типически русский человек. Ленин сделан из одного куска, он монолитен...
В 1918 году, когда России грозили хаос и анархия…он призывает к эле�
ментарным вещам: к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и
учению, к положительному строительству…Он остановил хаотический рас�
пад России. В этом есть черта сходства с Петром»

Уважаемый Евгений Степанович! Остановите демонтаж памят�
ника! Это будет реальное доказательство Вашего стремления к
утверждению чувства солидарности как основы отношений меж�
ду людьми в нашем обществе.
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ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

сложившихся условиях фактически означает борьбу
за смену нынешней власти, потому что общество уже
пришло к её неприятию. Участие в митингах протеста
последних двух месяцев представителей всего спек�
тра политических сил, кроме «профсоюза чиновни�
ков», убедительно свидетельствует об этом.

Говорили и о том, что в Белгороде, несмотря на
мощнейшее применение властью административ�
ного ресурса, декабрьские выборы радикально из�
менили расстановку политических сил. «Партия вла�
сти» набрала много меньше голосов, нежели КПРФ
и позиционирующие себя противниками «Единой
России» ЛДПР и «Справедливая Россия» вместе
взятые. Но власть, судя по всему, не способна ос�
мыслить создавшееся положение, и пытается вый�
ти из него, ещё более усиливая нажим на оппози�
цию.  Но подобные меры могут только усилить от�
торжение людьми нынешней власти.

Изменение настроения общества создаёт реаль�
ные предпосылки для смены власти. Но коммунистам
необходимо приложить немало усилий, чтобы пере�
мены пошли по конструктивному руслу, а не привели
к реставрации правления ультралибералов, которые
стремятся отнюдь не к отстранению от власти союза
чиновников и олигархов, а лишь к тому, чтобы усилить
в нём позиции последних.

Все участники митинга единодушно высказа�
лись в поддержку кандидата на пост Президента
России от объединённой оппозиции Геннадия Ан�
дреевича Зюганова.

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

График проведения дебатов по выборам Президента РФ
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Что ждёт сельское хозяйство?
«Радикальные реформы» на�

несли тяжелейший удар по Рос�
сии. Особенно досталось сель�
скому хозяйству. Оно было
объявлено «чёрной дырой» эко�
номики, и его поддержка со сто�
роны государства упала по
сравнению с советскими вре�
менами во много раз. Был со�
здан чудовищный диспаритет
цен между продукцией сельско�
го хозяйства и продукцией для
сельскохозяйственного произ�
водства. Власть осуществляла
целенаправленный курс на
уничтожение колхозов и совхо�
зов, в результате которого было
развалено около 27 тысяч кол�
хозов и 23�х тысяч совхозов,
обеспеченных техникой и ква�
лифицированными кадрами.

Результаты подобного «ре�
формирования» отрасли не за�
медлили сказаться. По всем
основным показателям сель�
хозпроизводства Россия отка�
тилась на много лет, а порой и
десятилетий назад.

Но вот в середине «благо�
датных нулевых» черёд блиста�
тельных проектов власти дошёл
и до сельского хозяйства. С 1
января 2006 года вступил в дей�
ствие Национальный проект
«Развитие АПК». Однако и с ре�
ализацией нацпроектов дела
сразу же  пошли «как всегда». В
первый год затраты на них со�

ставили 74% от предусмотрен�
ных федеральным законом. А
потом Счётная палата конста�
тировала, что уровень исполне�
ния расходов на эти цели был
«ниже среднего уровня испол�
нения расходов федерального
бюджета».

Но возникает вопрос, а дей�
ствительно ли  власть «хотела
как лучше»? Может быть, правы
те, кто утверждает, что нацпро�
екты были всего только сред�
ством пиар�кампании по рас�
крутке дотоле безвестного
вице�премьера, чтобы он в со�
ответствующих условиях «суве�
ренной демократии» мог без
проблем стать президентом?

Далёкая от левой оппозиции
газета «Мир новостей» замеча�
ет, что правительство поддер�
живало и поддерживает не
столько сельское хозяйство,
сколько банкиров: «Те сотни
миллиардов рублей, которые
как бы выделяются на нужды
сельского хозяйства, на самом
деле являются, в основном,
взносами в уставные капиталы
банков… Банки выдают кресть�
янину кредиты в лучшем случае
под 18�20% годовых. И это при
рентабельности крестьянского
труда в 9%».

В итоге за годы такого «раз�
вития АПК» стадо КРС умень�
шилось ещё на 1 миллион 600

тысяч голов. А на российском
рынке сельхозпродукции им�
порт стал настолько доминиро�
вать, что на третий год реали�
зации нацпроекта власть была
вынуждена принять «Доктрину
продовольственной безопас�
ности», предусматривающую
снижение доли зарубежных
продуктов питания.

С тех пор прошло ещё  два
года, однако ничего принципи�
ально не изменилось. Доля им�
порта в общем объёме потреб�
ляемого продовольствия по са�
мым оптимистическим оцен�
кам составляет 30%, по менее
оптимистическим – доходит до
70%. Вспоминается, история с
евроогурцами, подозреваемы�
ми в том, что они сделались ис�
точником кишечной инфекции.
Их ввоз в Россию то запреща�
ли, то разрешали. Но неужто
наше сельское хозяйство не в
состоянии вырастить достаточ�
ное количество огурцов, чтобы
вопрос их импорта вообще не
стоял? В советские (доперест�
роечные) времена никому и в
голову прийти не могло ввозить
огурцы – своих было столько,
что стоили копейки.

Для того, чтобы по�настоя�
щему развивать сельское хо�
зяйство, необходимо ради�
кально изменить отношение
власти к этой отрасли. А оно

остаётся все годы «реформ»
неизменным. Государство
ушло из неё, доверив регулиро�
вание «руке рынка», и при ны�
нешних правителях возвра�
щаться не собирается. В нача�
ле 2011 года сельхозпроизво�
дители Белгородской области
обратились к президенту Рос�
сии:  «Под многочисленные
разговоры о необходимости
развития сельского хозяйства
власть ничего не предпринима�
ет, чтобы освободить его от це�
новой удавки. Напротив, эта
удавка всё сильнее душит сель�
хозпроизводство. Новый год
принёс новый рост цен. Так,
стоимость дизтоплива с октяб�
ря 2010 г. по 1 февраля 2011 г.
выросла на 66,7%. Электро�
энергия с января     2010 г. по 1
февраля 2011 г. подорожала на
69,5%...». И какая последовала
реакция со стороны президен�
та? Никакой.

Точно так же субсидии и до�
тации, как рухнули в «лихие
90�е» почти до нуля, так на том
же уровне и остаются. В Япо�
нии, где власть не в деклараци�
ях о намерениях, а на деле за�
ботится о продовольственной
безопасности, субсидии про�
изводителям риса (основного
продукта питания японцев) по�
крывают до 80% его себестои�
мости. В странах Евросоюза

субсидии по�
крывают 45�
50% себестои�
мости сельхоз�
продукции, а в
России… 3,5%.

В советское
время наше
сельское хо�
зяйство по
энерговоору�
жённости суще�
ственно уступа�
ло передовым
капиталисти�
ческим странам. Но ведь  с тех
пор энергетические мощности
в сельском хозяйстве уменьши�
лись с 420 миллионов л.с. до
105 миллионов. А как может
быть иначе, если при   создан�
ном диспартитете цен и отсут�
ствии реальной господдержки
техника для многих хозяйств
сделалась недоступной? Дру�
гая сторона того же процесса –
катастрофическое падение
производства тракторов и ком�
байнов – первых в зависимос�
ти от модификации в 20�34
раза, вторых – в 10�14 раз.

Такие вот, говоря словами
президента, «системные меры
поддержки» сельского хозяй�
ства. Но худшие времена, похо�
же, ещё впереди. Потому что
вступление России в ВТО, к ко�
торому с упорством, достой�
ным лучшего применения,
стремятся правители страны,
окажется очень выгодным для
топливно�энергетических и сы�

рьевых экспортёров, но разру�
шительным для сельского хо�
зяйства. Ведь одним  из кате�
горических условий принятия
России в эту организацию явля�
ется полное сворачивание  гос�
поддержки села.

А как же ведущие капита�
листические страны? Так ведь
Всемирную Торговую Органи�
зацию создавали именно они,
и главная цель её – превра�
тить все слаборазвитые стра�
ны в их сырьевой придаток и
рынок сбыта. Поэтому нужно
иметь экономическую мощь
Китая, чтобы отстаивать свои
правила игры.

Правители России не могут
не понимать всего этого, но про�
должают следовать своим кур�
сом, который диктуют их клас�
совые интересы. И единствен�
ный способ спасения русского
села – радикально изменить от�
ношение государства к селу.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ

БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗЕМЛИ�КОРМИЛИЦЫ
НЕ БУДЕТ ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ

Нынешние руководители всех рангов всё
чаще и чаще изо всех сил стараются убедить
народ в том, что наше сельское хозяйство се�
годня на подъёме. Если раньше, � говорят
они,� наше государство закупало зерно по
всему миру, то теперь мы обеспечиваем не
только внутренний рынок, но и в немалом ко�
личестве продаём за кордон. Наблюдаются
позитивные изменения в развитии птицевод�
ства и свиноводства. И уже с 2012 года Рос�
сия должна полностью перейти на обеспече�
ние населения собственной продукцией пти�
цеводства…

Всё это так, но в то же время общая карти�
на развития сельского хозяйства отнюдь не
радужная. Располагая значительными зе�
мельными ресурсами, мы заметно отстаём от
других стран по многим показателям. И если
мы, отмечают учёные, не начнём, вместо по�
хвальбы об успехах, в срочном порядке ис�
правлять положение, то наши потомки оста�
нутся у разбитого корыта.

Вот несколько примеров, подтверждающих
это. За последнее двадцатилетие резко со�
кратилось потребление основных продуктов
питания на душу населения. Молока – с 386
килограммов до 247 при медицинской норме
340�360 кг; мяса – с 75 килограммов до 66 при
медицинской норме 81 кг. По производству
зерна (того самого, которое столь щедро от�
правляется на экспорт) мы уступаем даже не�
черноземной Белоруссии – у соседей на од�
ного человека производят 0,9 тонн, а у нас
только 0,65. Если же сравнивать с Канадой, то
отставание уже чуть ли не втрое. А нормой
считается 1 тонна на человека.

Если говорить о молочном животновод�
стве, то здесь положение просто катастро�
фичное. Если так будет продолжаться и даль�
ше, то в нашей «процветающей» Белгородс�

Несколько лет назад белгородские СМИ
обнародовали информацию, убедительно сви�
детельствующую о пагубности курса «ре�
форм», навязанных России и Белгородчине: на
1 января 2008 года – как раз на пике «благо�
датных нулевых»  – в области насчитывалось
50  полностью обезлюдевших  сёл и более сот�
ни, в которых оставалось менее 10�и жителей.

Казалось бы, такой результат «реформиро�

вания» сельского хозяйства должен был зас�
тавить власть усомниться в правильности сво�
их действий. Но нет. С прежнего курса она не
сворачивала. Продолжали закрываться сель�
ские школы и участковые больницы. Продол�
жало сокращаться стадо КРС. По последним
официальным данным (на 1 декабря 2011
года) поголовье КРС в области сократилось
ещё на 7701, в том числе коров на 3629 голов.
Курс на развитие крупного капиталистическо�
го сельхозпроизводства повысил общие пока�
затели экономической эффективности сельс�
кого хозяйства за счёт резкого роста в высо�
корентабельных сферах, но обернулся новы�
ми социальными потерями. Как признал сам
губернатор в своём прошлогоднем отчёте в
областной Думе,  «число работающих в сель�
ском хозяйстве уменьшилось в 2,5  раза».

Коммунисты неоднократно  пытались обра�
тить внимание на множество проблем в жиз�
ни села, которые скрывают внешне благопо�
лучные показатели, однако в ответ, как прави�
ло, слышали попрёки от чиновников типа того,
что мы трудимся в поте лица на благо народа,
а вы только мешаете делу.

Последние три года со всех уровней вер�
тикали власти снова и снова звучали завере�
ния, что в развитии белгородского села дос�
тигнут колоссальный прогресс, и оно всё бо�
лее процветает. В 2011 году губернатор зая�
вил, что «стратегия развития сельского хозяй�
ства полностью себя оправдала» и одержана
«не только экономическая, но и социальная по�
беда»!

А в последний день января 2012 года по
радио ГТРК «Белгород» прошла передача, по�
свящённая итогам переписи населения на
Белгородчине. И были озвучены, в частности,
такие данные: 69 сёл остались полностью без
жителей, ещё в 130�и население не превыша�
ет 10�и человек.

Таким образом, если за полтора десятиле�
тия «реформ» умерли 50 сёл, то только за
2008�2010 годы – ещё 19. Сам собой возника�
ет вопрос: так над кем же одержана та побе�
да, о которой говорил губернатор?

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

кой области корову скоро можно будет
увидеть разве что в зоопарке. Мы по�
требляем молочную продукцию из су�
хого молока, завозимого к нам извне,
причём неизвестно какого качества.
Так стоит ли гордиться тем, что мы про�
даём за границу зерно, которое необ�
ходимо использовать для своих нужд –
в том числе и для развития современ�
ного кормопроизводства.

Кстати, о кормах. Я считаю прояв�
лением позорной бесхозяйственности,
преступлением то, что отходы сахарно�
го производства (жом) не используют�
ся на корм крупному рогатому скоту.
Для этого, как я понимаю, нужно всего

лишь переработать его – высушить и сбрике�
тировать. Ведь даже «асфальтовые» аграрии
должны знать,  какое значение такой корм
имеет для молочного животноводства.

Те, кто бывает за границей, хорошо знают,
как рачительно там используется каждый кло�
чок земли. У нас же к земле�кормилице отно�
сятся даже не по�варварски, а ещё хуже. Зна�
чительная часть плодородной земли распро�
дана всякого рода пришельцам извне, кото�
рые используют её не как лучше для дела, а
по своему усмотрению, а то и вовсе не исполь�
зуют, выращивая на ней заросли сорняков.

Говорят, что мы живём в зоне рискованно�
го земледелия. Мешают то холода, то засу�
хи, то проливные дожди. А тут ещё и горы, где
трудно вырастить что�либо полезное. На ос�
нове всех этих рассуждений делают вывод,
что сегодня только 40% земельного фонда
пригодны для сельхозпроизводства. К тому
же из�за недостаточной энерговооружённо�
сти, низкой культуры земледелия, неудовлет�
ворительного материально�технического
обеспечения урожайность многих культур не�
высокая, да и качество продукта оставляет
желать лучшего. К примеру, продовольствен�
ная пшеница составляет всего 70% валового
сбора, да и из неё только половина имеет
содержание клейковины более 22%. Подо�
зреваю, что именно лучшая половина урожая
идёт на экспорт. Выходит, что мы едим хлеб,
смолотый из фуражного зерна. Немало про�
блем с выращиванием картофеля, овощей,
фруктов. Так надо ли удивляться, что сегод�
ня мы их в значительной степени завозим из�
за рубежа?

Но дело, убеждён, отнюдь не в плохой зем�
ле и плохих условиях для ведения сельского
хозяйства. Нет плохой земли – есть плохие
хозяева. Земля не только кормит, она и сама

есть просит. Землице, как ласково называл
её мой дед�крестьянин, нужна тщательная
забота, тогда она отблагодарит сторицей.

Затяжной оказалась нынешняя осень.
Уже и после Нового года держалась плюсо�
вая температура, шли дожди. Поля были об�
нажены, и было хорошо видно, что многие
из них не обработаны, замусорены остав�
шимися от уборки корнями кукурузы, под�
солнечника и т.п. Эту картину можно было
наблюдать, проезжая мимо ставших мало�
людными сёл и деревень.

Когда еду из Шебекина в Белгород, каж�
дый раз чувствую возмущение тем, что в не�
давнем прошлом хлебородные поля по обе�
им сторонам дороги «заросли» коттеджами.
Кому и из каких соображений понадобилось
столь бездумно и безответственно распоря�
диться сельскохозяйственной землёй?!

Читаю в газетах и ужасаюсь, что площади
пашни у нас в стране (данными по области не
располагаю) вследствие такого «мудрого» хо�
зяйствования сократились со 131,8 до 115,6
миллионов гектаров, а посевная площадь – со
117,7 до 75,1 миллионов гектаров. И этот про�
цесс продолжается. Сколько земель у нас про�
сто заброшено! А ведь после того, как их не
обрабатывают два�три года, они переходят в
состояние залежей и их придётся заново ос�
ваивать с использованием специальной тех�
ники. Стоимость обработки залежей по срав�
нению с типовой повышается вдесятеро! Кто
выделит такие средства? Ведь, помимо все�
го, мы ныне зачастую живём уже не на своей
земле, а её новые хозяева далеко.

Те, кто болеет душой за судьбу нашей зем�
ли и нашего народа, утверждают, что потерян�
ное ещё не поздно восстановить. Освоение
только 14 миллионов гектаров залежей при
правильной и полноценной агротехнике даст
нам столько продукции, что Россия полностью
сможет отказаться от импорта основных ви�
дов продовольствия. Но нынешняя власть де�
лать этого, очевидно, не собирается.

Более того, вступление в ВТО, к которому
она так стремится, приведёт к ещё большему
увеличению потока импортных продуктов, что
приведёт к окончательной гибели сельского
хозяйства.

Надо бить в набат, требуя сохранения и
возрождения крестьянского уклада жизни
на селе. Потому что с его уничтожением
окажется обречённой и сама наша государ�
ственность.

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

ТАК НАД КЕМ ЖЕ
ОДЕРЖАНА ЭТА

ПОБЕДА?
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Приложение к газете «Слово коммуниста»

В конце ноября 2011
года в актовом

зале Белгородского Пен�
сионного фонда России
состоялась встреча, на
которую были приглаше�
ны "Дети войны". Надо
сказать, что в зал, вме�
щающий180 человек

пришло не менее 250
"Детей войны". Первым
выступила начальник го�
родского управления со�
циальной защиты Белго�
рода Сорокина С.В. с ин�
формацией о льготах,
предлагаемых для об�
суждения в областной
думе. Когда было озвуче�
но, что денежные выпла�
ты не будут произво�
диться ветеранам  труда
и инвалидам, половина
присутствовавших вста�
ли и ушли с гулом недо�
вольства.

Что же так возмути�
ло, признанных даже
областной Думой "Де�
тей войны"?

А это продуманное и
спланированное ограни�

Ну и ну

В ГД по итогам выборов прошли четыре
партии: «Единая Россия» (49,3%), КПРФ
(19,19%), «Справедливая Россия) (13,24%) и
ЛДПР (11,67%). «Яблоко». «Патриоты России»
и «Правое дело» в парламент не попали, так как
не смогли преодолеть проходной барьер. Ге�
неральный прокурор Юрий Чайка представил
Дмитрию Медведеву промежуточный доклад
деятельности органов прокуратуры по обеспе�
чению законности проведения избирательной
кампании по выборам депутатов Государствен�
ной Думы в 2011 году. За период выявлено око�
ло 3 тысяч нарушений избирательного законо�
дательства, в целях пресечения и устранения
которых прокурорами внесено 1300 представ�
лений, 760 протестов на незаконные правовые
акты, объявлено 700 предостережений о недо�
пустимости нарушений закона. По постановле�
ниям прокуроров 95 лиц привлечено к админи�
стративной ответственности.

Алтайском крае установлен факт включе�
ния в списки избирателей по месту регист�

ОПРОСОПРОСОПРОСОПРОСОПРОС
КАКИМИ БУДУТ МАРТОВСКИЕ ВЫБОРЫКАКИМИ БУДУТ МАРТОВСКИЕ ВЫБОРЫКАКИМИ БУДУТ МАРТОВСКИЕ ВЫБОРЫКАКИМИ БУДУТ МАРТОВСКИЕ ВЫБОРЫКАКИМИ БУДУТ МАРТОВСКИЕ ВЫБОРЫ

ПОСЛЕ МНОГОТЫСЯЧНЫХ АКЦИЙ, ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ, ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ?ПОСЛЕ МНОГОТЫСЯЧНЫХ АКЦИЙ, ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ, ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ?ПОСЛЕ МНОГОТЫСЯЧНЫХ АКЦИЙ, ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ, ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ?ПОСЛЕ МНОГОТЫСЯЧНЫХ АКЦИЙ, ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ, ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ?ПОСЛЕ МНОГОТЫСЯЧНЫХ АКЦИЙ, ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ, ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ?
(В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1490 ЧЕЛОВЕК)(В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1490 ЧЕЛОВЕК)(В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1490 ЧЕЛОВЕК)(В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1490 ЧЕЛОВЕК)(В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1490 ЧЕЛОВЕК)

честными (36 человек)   2,42%
Относительно честными (88 человек)   5,91%
Такими же, как и в декабре (491 человек) 32,95%
Число фальсификаций станет еще больше (875 человек) 58,72%

Информация взята из газеты «Советская Россия» от 19 января 2012г.Информация взята из газеты «Советская Россия» от 19 января 2012г.Информация взята из газеты «Советская Россия» от 19 января 2012г.Информация взята из газеты «Советская Россия» от 19 января 2012г.Информация взята из газеты «Советская Россия» от 19 января 2012г.

Капля в море
рации 986 лиц, не обладающих активным из�
бирательным правом, из числа которых 614
– признанные судом недееспособными, а 372
содержались в местах лишения свободы о
приговору суда.

В Белгородской области зафиксировано око�
ло 90 нарушений в день выборов, а также умыш�
ленное уничтожение или повреждение печатных
агитационных материалов по выборам.

Доклад Ю.Чайки –это попытка хоть каким то об�
разом оправдаться перед общественностью за то,
что прокуратура мало что делает в этом направ�
лении. На Правительственном часе  27 января т.г.
наши ожидания не сбылись � отставка Чурова не
состоялась, "единоросы", вопреки  оппозиции,
сохранили  "волшебника".

Принятое Постановление гласит «проанали�
зировать претензии граждан»,  «изменить зако�
нодательство в части большой прозрачности вы�
боров…» и т.д.

Председатель правления БРООПредседатель правления БРООПредседатель правления БРООПредседатель правления БРООПредседатель правления БРОО
«Дети ВОВ» В. Сараев«Дети ВОВ» В. Сараев«Дети ВОВ» В. Сараев«Дети ВОВ» В. Сараев«Дети ВОВ» В. Сараев

чение по обеспечению
компенсационных доп�
лат. За утраченное дет�
ство. За потерянных ро�
дителей, положивших
свои жизни на алтарь По�
беды, и оставивших нас,
детей войны, сиротами.
За самоотверженный

труд детей войны, отдан�
ный на помощь фронту.

Пугает и возмущает
сам подход к этим льго�
там. Если "инвалид", то
ты уже не "Ветеран",
если "Ветеран", то не
взирая на болезни, ты не
можешь претендовать
на компенсацию их ле�
чения. А теперь и почет�
ное признанное време�
нем звание, "Лишенный
детства". Получишь,
если откажешься от дру�
гих заслуженных льгот.
Вот уж поистине полней�
шая нелепость. Одним
росчерком пера нас вы�
черкивают из эпохи вой�
ны, в которую мы попа�
ли волею судьбы. Это из
эпохи войны!

Каждая заслуженная
льгота должна быть пре�
доставлена персонально,
независимо от других т.е.
компенсациями.

Льгота за звание "Ве�
теран труда" это компен�
сация за самоотвержен�
ный добросовестный

труд на благо страны.
Льгота предоставляется
"инвалиду", это компен�
сация за потерянное здо�
ровье, в процессе труда,
затраты здоровья на тру�
довом фронте. Льгота
"Детям войны" это ком�
пенсация за потерянное
детство, за сиротство, за
потерянных родителей,
обеспечивших величай�
шую Победу ценой своей
жизни.

Каждая льгота, т.е. со�
ответствующая компен�
сация должна рассмат�
риваться отдельно, и
предоставляться незави�
симо от другой.

Шапошников Ю.И.Шапошников Ю.И.Шапошников Ю.И.Шапошников Ю.И.Шапошников Ю.И.
Член президиумаЧлен президиумаЧлен президиумаЧлен президиумаЧлен президиума

БРОО "Дети ВОВ"БРОО "Дети ВОВ"БРОО "Дети ВОВ"БРОО "Дети ВОВ"БРОО "Дети ВОВ"

ЗаявлениеЗаявлениеЗаявлениеЗаявлениеЗаявление

В последнее время неоднократ�
но приходилось сталкиваться с тем,
что власти в районах  отказывают�
ся признавать общественную орга�
низацию по защите прав "Дети Ве�
ликой Отечественной войны" как
юридическое лицо.

В связи с этим считаем необхо�
димым довести до сведения, что
решение о создании Белгородской
региональной общественной орга�
низации по защите прав граждан
"Дети Великой Отечественной вой�
ны" принято  на учредительной кон�
ференции 17 июля 20 11 года,  были
решены организационные вопро�
сы:  принят Устав, избраны Предсе�
датель, Правление, Президиум, Ре�
визионная комиссия и другое,  при�
сутствовало 62 делегата от 18 рай�
онов Белгородской области.

Белгородская региональная об�
щественная организация по защи�
те прав граждан "Дети великой Оте�
чественной войны" зарегистриро�
вана в управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по
Белгородской области 28  сентяб�
ря 2011 года.

Президиум БРОО "Дети ВОВ"

Белгородское региональное
общественная организация по защите прав

граждан  «ДЕТИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

ДЕТИ ВОЙНЫ
Не стойте в стороне от решения вопросов

обеспечения вашего благополучия.

Не надейтесь, что кто@то,  без вашей

поддержки и вашего участия  сможет

решить все наши проблемы.

Только совместными усилиями, только
при вашей активной поддержке можно
сдвинуть эту проблему с мертвой точки.

Пассивность подобна смерти.

Не ждите милости от власти.

Ваше благополучие в ваших руках.

В 2011 году рост тарифов ЖКХ в среднем по стране

составил  8�10%, по водоснабжению, водоотведению в

Кемеровская области – 10%, Ленинградской области –

14,9%, Тверской области – 17%,  Москве и Московской

области – 18%, Санкт�Петербурге – 19%.

А самая богатая, процветающая Белгородская об*

ласть «осчастливила» своих жителей ростом на 20%.
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Предложения Белгородской Региональной Общественной
Организации «Дети Великой Отечественной войны»

к ЗАКОНУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙк ЗАКОНУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙк ЗАКОНУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙк ЗАКОНУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙк ЗАКОНУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИВ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИВ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИВ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИВ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Дополнить Социальный кодекс Белго�

родской области (Сборник нормативных
правовых актов Белгородской области)
глава 26 следующим содержанием:

«Глава 26  МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ�
ТЫ ЛИЦ, РОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД С 22
ИЮНЯ 1928 ГОДА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 1945
ГОДА (ДЕТИ ВОЙНЫ).

Внести изменения в статью 87.
Статья 87. Граждане, имеющие право на

предоставление мер социальной защиты,
и формы их предоставления

Граждане, имеют право  на предостав�
ление мер социальной защиты и социаль�
ной поддержки в форме ежемесячной де�
нежной выплаты в размере 2 000 рублей,
без учета других мер социальной поддер�
жки, которые уже предоставлены катего�
рии «Дети войны».

Внести изменения в статью 88.
Статья 88. Меры социальной под�

держки Гражданам, указанным в ста�
тье 87 настоящего кодекса, предос�
тавляются следующие меры социаль�
ной поддержки:

1. Изменить возрастной порог с 80 до

Первого сентября начался учеб�
ный год в с.Сагайдачное. Меня, как
бывшего выпускника и ветерана тру�
да, пригласили присутствовать и по�
здравить учащихся с праздником �
"Днем знаний". С этим днем у всех,
кто когда�либо сидел за партой в
школе, связано самое  дорогое и
светлое воспоминание. "День зна�
ний" � это праздник, объединяющий
в  единое целое учителей, учащихся
и их родителей. Это праздник не�
скольких поколений советских и рос�
сийских граждан.

Надо отдать должное: хоть школа
и старенькая, но подготовлена хоро�
шо, и к новому учебному году, благо�
даря стараниям учителей, выгляде�
ла Погорелова И.М., заместитель
главы поселения Мамаева Л.И., при�

ЗАБЫТОЕ ДЕТСТВО
шли многие местные жители. На�
строение учеников и учителей было
праздничное, радостное, явно чита�
лось их стремление к познанию но�
вого в окружающем мире.

И мне невольно вспомнились мои
юные годы, когда я пошел в первый
класс в 1943 году. Нас, детей всех
возрастов, собрали в большом угло�
вом классе школы. Я в неопределен�
ных размеров модверских ботинках
и сшитом мамой костюмчике из во�
енной палатки выглядел щеголем,
потому что многие дети были одеты
гораздо хуже. Но что нас объединя�
ло � это тяга к знаниям. Прошло уже
70 лет с начала Великой Отечествен�
ной войны, но мы до сих пор с ужа�
сом вспоминаем эти страшные
годы. Наше поколение было лише�

но детства. Мы не только учились в
школе, но и помогали родителям,
работали наравне со взрослыми в
колхозах и на заводах. Многие из
детей этого поколения потеряли ро�
дителей, голодали в детских домах
и погибали при бомбежках. Над
детьми этого поколения надруга�
лись фашисты и полицаи в концла�
герях. Именно эти дети работали в
жару и в стужу под открытым небом
на токарных станках, выпуская, на�
равне с взрослыми, снаряды и боеп�
рипасы. Именно эти дети сеяли и
пахали, чтобы накормить армию.

Прошло 70 лет после этой тра�
гедии. Не пора ли государству
вспомнить об этой категории сво�
их граждан?  Сегодня возраст лю�
дей, выросших в годы войны, пре�
вышает 65 лет. Многие, увы, не до�
жили до сегодняшнего дня, многие
болеют и влачат нищенское суще�
ствование, получая мизерную пен�

сию 5�8 тысяч рублей. Им уготова�
на голодная старость.

В наше огромной, богатейшей
стране мира "детей войны" причис�
лили к категории лишних людей и по�
просту забыли , тогда как в Германии,
в Украине, в Белоруссии и многих
других странах "дети войны" пользу�
ются льготами.

Мне представилась возможность
участвовать в учредительной конфе�
ренции организации "Дети войны",
на которой присутствовало более
ста делегатов�представителей
большинства районов области. За�
конопроект "О внесении дополнений
в федеральный закон "О ветеранах",
представленный в Государственную
Думу депутатами от фракции КПРФ,
предусматривает приравнять возра�
стную категорию "Дети войны" к ка�
тегории "Труженики тыла", с предо�
ставлением льгот и социальных га�
рантий, предусмотренных суще�

ствующим законодательством. За�
конопроект пока не принят. Его не�
обходимо принять. Это будет спра�
ведливо. В зону действия этого за�
кона подпадают российские гражда�
не, родившиеся в период с 22 июня
1928 года по сентябрь 1945 года. По
приблизительным подсчетам, таких
граждан сегодня в стране осталось
9 млн.человек.

Отказ в социальных гарантиях
"детям войны" на фоне растущего
благополучия российских долларо�
вых миллиардеров, скупающих зем�
лю и острова по всему миру, выгля�
дит отвратительно.

Не пора правительству повер�
нуться лицом к своему народу и вос�
становить справедливость?

Ф. КУЛАБУХОВФ. КУЛАБУХОВФ. КУЛАБУХОВФ. КУЛАБУХОВФ. КУЛАБУХОВ
ветеран труда,  Почетныйветеран труда,  Почетныйветеран труда,  Почетныйветеран труда,  Почетныйветеран труда,  Почетный

гражданин района,  председательгражданин района,  председательгражданин района,  председательгражданин района,  председательгражданин района,  председатель
Прохоровского местногоПрохоровского местногоПрохоровского местногоПрохоровского местногоПрохоровского местного

отделения БРОО "Дети ВОВ"отделения БРОО "Дети ВОВ"отделения БРОО "Дети ВОВ"отделения БРОО "Дети ВОВ"отделения БРОО "Дети ВОВ"

70 лет с доплатой к пенсии 1250 рублей.
2. бесплатный проезд на городском и

пригородном транспорте;
3. внеочередное обслуживание в ле�

чебных учреждениях;
4. 50% льгота по оплате жилищно�

коммунальных услуг и тарифов (отопление,
горячая и холодная вода, газ и электро�
энергия);

5. 50% льгота по оплате за услуги
электросвязи (телефон, интернет);

6. создание сети социальных магази�
нов и аптек шаговой доступности в каждом
округе и населенных пунктах Белгородской
области;

7. льгота на предоставление соци�
альных товаров и лекарственных препара�
тов;

8. бесплатное предоставление стома�
тологических услуг;

9. 50% льгота на посещение культур�
но�массовых и оздоровительных меропри�
ятий, в том числе городских бань;

10. принять к обращению документ
удостоверяющий личность категории
«Дети войны».

Предложения рассмотрены на заседанииПредложения рассмотрены на заседанииПредложения рассмотрены на заседанииПредложения рассмотрены на заседанииПредложения рассмотрены на заседании
БРОО «Дети  ВОВ» 09.12. 2011 г.БРОО «Дети  ВОВ» 09.12. 2011 г.БРОО «Дети  ВОВ» 09.12. 2011 г.БРОО «Дети  ВОВ» 09.12. 2011 г.БРОО «Дети  ВОВ» 09.12. 2011 г.

Кряжистый мужик,
лобастый,

                                 головастый,*
Мощь Степана,
                          Емельяна,
                                           Ильича…
Не из клана он
                        и не из «касты»,
Мускулы
               не на ковре качал!

Трубный голос,
                          а не вкрадчивый*
                                                     елейный
Упреждает нас:
                          стоим на рубеже*
Быть стране
                    или её

ПРОСНИТЕСЬ, ГРАЖДАНЕ
РОССИИ

ЗАКОН
Белгородской области О внесении изменений в CоциальныйБелгородской области О внесении изменений в CоциальныйБелгородской области О внесении изменений в CоциальныйБелгородской области О внесении изменений в CоциальныйБелгородской области О внесении изменений в Cоциальный

кодекс Белгородской областикодекс Белгородской областикодекс Белгородской областикодекс Белгородской областикодекс Белгородской области
(Принят в I чтении)(Принят в I чтении)(Принят в I чтении)(Принят в I чтении)(Принят в I чтении)

Статья 1
Дополнить Социальный кодекс Белгород�

ской области (Сборник нормативных актов
Белгородской области, главой 26 следующе�
го содержания:

Глава 26.
Меры социальной защиты лиц родивших�

ся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября
1945 г. (Дети войны).

Статья 87.
 Граждане, имеющие право на предостав�

ление мер социальной защиты,
 и формы их предоставления
Лица, родившиеся в период с 22 июня 1928

г. по 3 сентября 1945 г. (Дети войны) имеют
право на предоставление мер социальной за�
щиты в форме мер социальной поддержки и
ежемесячной денежной выплаты.

Статья 88.
 Меры социальной поддержки
Гражданам, указанным в статье 87 насто�

ящего кодекса, предоставляются следующие
меры социальной поддержки:

1. внеочередная установка квартирного
телефона;

2. сохранение обслуживания в поли�
клиниках и других медицинских учреждени�
ях, к которым указанные лица были при�
креплены в период работы до выхода на
пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи;

3. первоочередной прием в дома�интер�

наты для престарелых и инвалидов;
4. внеочередной прием на обслужива�

ние отделениями социальной помощи на
дому,

, комплексными центрами социального
обслуживания;

5. преимущество при вступлении в жи�
лищные, жилищно�строительные, гаражные
кооперативы садоводческие, огородничес�
кие и дачные объединения граждан;

6. внеочередное пользование всеми ви�
дами услуг учреждений связи, культурно�
просветительных и социально�оздорови�
тельных учреждений,

7. внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта, внеочередное об�
служивание предприятиями розничной тор�
говли и бытового обслуживания.

Статья 89
Ежемесячная денежная выплата.
Гражданам, указанным в статье 87 на�

стоящего кодекса предоставляется еже�
месячная денежная выплата в размере, оп�
ределяемом Правительством Белгородс�
кой области.

(Будет выплачиваться только тем пенсио�
нерам, которые не имеют доплат как «Вете�
ран труда» или как инвалид).

Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу с 1 ян�

варя 2012 года.
Губернатор Белгородской областиГубернатор Белгородской областиГубернатор Белгородской областиГубернатор Белгородской областиГубернатор Белгородской области

                                келейно
Продадут
                 и продают уже.

Логика железная.
                            Анализ,
                                        Синтез,
Четкая программа,
                               выводы
                                            и путь…
Граждане России!
                              Приглядитесь,
Кто
       и как сумел вас обмануть.

Он оратор
                   по призванью
                                          и по духу,
В анекдотах прячет горечь
                                            и печаль,
Если надо,
                 даст
                         и оплеуху
Тем,
        кто близорук,
                              не смотрит вдаль.
Из Орла он.
                 Глыба.
                          Вождь.
                                  Ученый.
                                             Практик

Этот
       сможет
                   победить разброд,
Не  дай бог,
                  какой*то маразматик
Будет вновь
                   болванить наш народ.

Граждане России.
                              Спали мы так долго.
Но прозрели.
                          Голос разума твердит:
У России
                есть
                       одна дорога,
Наш товарищ,
                       верим,
                                  победит.
Ни к чему
                рулетка
                            Либо*либо
Думай ,
           оболваненный
                                   народ!
Только
             наш товарищ
Сильный духом
Нашу
          с тобой Родину
                                  Спасет!!!

Б.Ф.БлудовБ.Ф.БлудовБ.Ф.БлудовБ.Ф.БлудовБ.Ф.Блудов

Обращение к читателямОбращение к читателямОбращение к читателямОбращение к читателямОбращение к читателям
«Дети войны»«Дети войны»«Дети войны»«Дети войны»«Дети войны»

Уважаемые читатели! Благо)
дарим вас за письма в редакцию
газеты "Слово коммуниста" для
нашего вестника "Дети войны".

Мы полностью разделяем
ваши мысли и предложения.
Особенно нас по)человечески
трогают ваши воспоминания о
пережитом в трудное время.

К сожалению, формат наше)
го вкладыша в газету не по)
зволяет опубликовать много)
численные письма авторов )
"Детей войны".

В сокращенных вариантах мы
будем предавать гласности
ваши воспоминания и предло)
жения по улучшению работы
нашей организации.

Спасибо!
Президиум БРОО "Дети ВОВ".
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«Демократическая» власть немало
приложила сил, чтобы внедрить в созна�
ние людей мысль разбогатеть и тем са�
мым возвыситься  над себе подобными
(по определению академика В.И. Вер�
надского). Это было  наживкой на крюч�
ке, и надо признать, что многие клюнули
на неё. Последствия этого самые траги�
ческие и для народа, и для России.

Не надо быть глубоким аналитиком,
чтобы увидеть очевидное: пока народ
пребывал в сладких мечтах о возможном
богатстве, власть, не встречая сопротив�
ления, уничтожила Российскую державу,
которую цари создавали веками, а потом
сумели возродить большевики в виде
СССР. Угробили всю передовую промыш�
ленность (авиационную, электронную,
машиностроение и т.п.). Ведут дело к
ликвидации русского села – колыбели
Руси. Плодороднейший чернозём, кото�
рый немцы во время оккупации эшелона�
ми вывозили в Германию, ныне зараста�
ет бурьяном, а продовольствие, включая
яблоки и картошку, ввозим со всего све�
та… И только по производству миллиар�
деров Россия впереди планеты всей.

А многие люди всё ждут своего шанса
разбогатеть. Не предусмотрено это «ре�
формами». Изначально. Вот пример.
Развалили колхоз, каждому колхознику
дали причитающийся ему пай земли в 5�
10 га. Но что может сделать его владе�
лец, не имея сельхозтехники, не имея

ЖАДНОСТЬ ПОГУБИТ РОССИЮ
средств (значительных), необходимых
для становления крепкого личного хозяй�
ства. Я уже не говорю о созданных влас�
тью условиях, которые никак не способ�
ствуют развитию таких хозяйств. Для
большинства единственный выход – про�
дать землю. Её скупают новоявленные
помещики, от которых народ избавился
в 1917 году, но, как оказалось, не навсег�
да. Что делать сельскому труженику, ос�
тавшемуся без земли и без работы? Либо
становиться новоявленным батраком,
либо спиваться от безысходности. По�
смотрите: ведь смертность на селе мно�
го выше, чем в городе; в России сёла вы�
мирают  тысячами.

Подобное произошло и в городах.
Сделали всех «собственниками», выдав
по бумажке, а в итоге, как и было зара�
нее предусмотрено, сей «народный капи�
тализм» очень быстро привёл к тому, что
единицы присвоили себе всё  общена�
родное достояние, а народу достался
пшик. Я тоже «акционер». Недавно мне из
Москвы на мой запрос о моих «дивиден�
дах» сообщили, что моё богатство от
приватизации аж… 30 рублей. Подозре�
ваю, что Чубайсу его акции приносят не�
сколько больший доход.

Миллионеры и миллиардеры безоста�
новочно уводят деньги из России за гра�
ницу. А многие обобранные приватизаци�
ей всё не теряют надежды разбогатеть.
Люди, очнитесь, да кто вам позволит?!

Чубайс, Абрамович, Прохоров? Или по�
крывающие их правители России?

Сколько раз я вспоминал, как вскоре
после «победы демократии», когда стра�
на кипела от торжеств по этому поводу,
какой�то француз на 1�м канале телеви�
дения взывал: «Русские! Какой вы наи�
вный народ. Чему вы так радуетесь? Со
свержением Советской власти вы теряе�
те всё! Придёт время, и вы поймёте, что
потеряли». Самое страшное, что, хотя за
столько лет это должен был увидеть каж�
дый, очень многие упорно не желают по�
нимать, что мы потеряли, когда нас ли�
шили Советской власти – бесплатную ка�
чественную медицину и образование,
детские сады, достойную жизнь, соци�
альную защищённость, уверенность в
завтрашнем дне. И всё – под флагом «де�
мократии» и лозунгом заботы о народе!

С первых дней существования Совет�
ской власти ведущие капиталистические
государства стремились уничтожить её.
Не отказались они от своих планов и пос�
ле Второй мировой войны.  Планов было
много, от ядерного удара «Дропшот» до
объявленной Черчиллем холодной войны
и директивы Совета национальной безо�
пасности США от 18 августа 1948 года,
предложившей конкретную программу
действий в этой войне. И среди них, за�
мечу, было заражение сознание советс�
ких людей вирусом алчности.

При Сталине Запад не мог добиться

перевеса в холодной войне. Но после его
смерти руководители СССР стали успо�
каивать себя и нас бесконечными увере�
ниями, что социализм победил оконча�
тельно, что в условиях советского обще�
ства капиталистическая идеология полу�
чить у нас распространения не может. А
враг наращивал усилия в идеологичес�
кой войне. И сумел добиться победы. А
теперь ведёт холодную войну и против
России.

17 февраля 2008 года на канале «Рос�
сия» в программе «Специальный коррес�
пондент» показали из США как известный
американский ведущий Пол Вулховец
«просвещал»: «Мы должны действовать с
позиции силы,..  не допустить госу�
дарств�соперников… Наш главный враг –
Россия». А среди «просвещаемых» был и
Познер. Судя по его передачам, он хоро�
шо усвоил уроки своего американского
наставника.

При Советской власти мы жили по
высшему гуманистическому принципу
«Человек человеку друг товарищ и брат».
Вот уже два десятилетия – под призывом
мелкого жулика из романа «Золотой те�
лёнок» Ильфа и Петрова «Дай миллион!».

Но, в конце концов, пора же трезво
взглянуть на вещи и вспомнить слова
Вернадского: «Как бы высоко ни заб�
рался человек – на груду ли накоплен�
ных богатств, по служебной ли лестни�
це, он обречён оставаться всё тем же,
не добыв ни лишнего сантиметра рос�
та, ни грамма ума».

И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00    Новости
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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
18.15 Выборы�2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не

ледяное сердце»
23.30 «Познер»
0.30    Ночные новости
0.50    «Белый воротничок»
1.40, 3.05 «БЕЙСБОЛЬНАЯ

ЛИХОРАДКА». Комедия
3.00    Новости

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 детектив�

ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00, 16.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.05 «Дежурный по стране». Михаил

Жванецкий
1.20    «Профилактика»
2.30    «ЧАК�3». Сериал

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

ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». 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»

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
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»
6.00    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00    Новости
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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
18.15 Выборы�2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «С ног на голову»
23.35 Ночные новости
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».

Новый сезон
0.50 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО�

МАНО». Комедия

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».
12.55 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести»
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.00 К годовщине февральской

революции. «Дело генерала
Корнилова. История одного
предательства»

1.20    «Профилактика»
2.30    «Честный детектив»
3.00    «Горячая десятка»
4.05    «ЧАК�3». Сериал

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

ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30, 18.30 «Чрезвычайное

происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток�

шоу с Леонидом Зако�
шанским

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением

Сидихиным
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.30    «Квартирный вопрос»
2.35    «В зоне особого риска»
3.10    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.00    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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». Информационная

программа
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «Среда обитания». «Птица

счастья»
23.35 Ночные новости
0.00    «На ночь глядя»
0.55, 3.05 «БЕЗ ЛИЦА». Худ. фильм
3.00    Новости

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 детектив�

ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести»
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.00 «Александр Солженицын.

Спасённое интервью»
1.30    «Профилактика»
2.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1».

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

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30, 18.30 «Чрезвычайное

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
20.45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Зенит» (Россия) —
«Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция

22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
1.10    «Дачный ответ»
2.15    «В зоне особого риска»
2.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал
4.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
5.00    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
0.00    «В контексте»
0.55 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».

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».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
0.00 «Игорь Сикорский. Витязь

неба»
1.20    «Профилактика»
2.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1.

ЛЕГЕНДА». Худ. фильм.

5.55    «НТВ утром»
8.30    «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30   «Чрезвычайное   происше�

ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное   происше�

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

ствие»
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
20.45 Футбол.     Лига     Европы

УЕФА. «Локомотив»
(Россия) —  «Атлетик»
(Испания). Прямая
трансляция

22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
 1.15   «Всегда   впереди.   Санкт�

Петербургский
государственный морской
технический университет»
2.10    «В зоне особого
риска»

2.40    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
4.30   Лига Европы УЕФА. Обзор
5.00    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».

Программа о моде
13.25 «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.

Информационная
программа

18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «GENERATION П». 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».

Михаил Яншин
14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести». Информационная

программа
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ�

БОВАНИЯ».
1.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Худ.

фильм. США, 2000 г.
3.25    «ЧАК�3». Сериал
4.20    «Городок». Дайджест

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» Оконча�

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Денис

Рожков»
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
22.25 «Концертный зал НТВ»

представляет: «Лолита.
Госпожа президент»

0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
2.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ�2».
4.00    «Спасатели»
4.30    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

6.00    Новости
6.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
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, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Барыкин. В плену

собственной славы»
12.15 «Среда обитания». «Аромат

соблазна»
13.05 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «Кто хочет стать миллионе�

ром?»
18.20 «В чёрной�чёрной комнате...»
19.25 «Мульт личности»
19.55 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс» с Иваном

Охлобыстиным
23.30 Итоги Берлинского

кинофестиваля в
программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»

0.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
2.00    «ГЕРЦОГИНЯ». Худ. Фильм

4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
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 К годовщине февральской

революции. «Кто заплатил
Ленину? Тайна века»

11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ». Сериал
14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ». Сериал
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
0.30   «Девчата»
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
3.30 «СКРЫТЫЕ�2».

5.25    «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
7.25    «Смотр»
8.00    «Сегодня»
8.20   Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляй�сан

Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем

Зиминым»
10.00, 13.00, 16.00  «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» с

Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.20 «Следствие вели....»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия — репортёр»
19.55 «Программа�максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД�

НИК». Худ. фильм
0.45    «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
4.35    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

6.00 Новости.
6.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�

ЩИХ».
8.15    «Служу Отчизне!»
8.50 «Гуфи и его команда».

Мультипликационный
фильм

9.10    «Здоровье»
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щёлоков. МВД против

КГБ»
13.40 «Расстрельное дело

директора Соколова»
14.45 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
18.30 «Клуб весёлых и находчи�

вых». Высшая лига
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница»
23.00 «Гражданин Гордон»
0.10 «Клан Кеннеди». Докумен�

тальный фильм
1.00 «КОПИЯ ВЕРНА». Худ. Фильм

5.20    «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
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 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
14.00 «Вести».
14.30 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «ЖЕНИХ».    Худ.    фильм,
20.00 «Вести недели». Информа�

ционная программа
21.05 «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮБОВЬ».
23.05 «ЧЕЛОВЕК,      КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЁ». Худ. фильм,
1.15    «ВЫБОР  СУДЬБЫ».   2006 г.
3.10   «Комната смеха»
4.10    «Городок». Дайджест

5.30    « МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
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».

Автомобильная программа
10.55 «Развод по�русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10,3.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». 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

программа»
20.00 «Чистосердечное

признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу�бизнес»
23.00 «НТВшники. Арена острых

дискуссий»
0.00    «Холодная политика»
1.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Худ.

фильм
5.00    «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
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Правители России в после*
дние годы много говорят о необ*
ходимости модернизации эконо*
мики. Моментом истины, позво*
лившим наглядно выявить, чего
стоят эти разговоры на деле,
стал прошлый год. Невиданная
ранее нигде и никогда череда
авиакатастроф в одной стране
требовала главного направления
модернизационных усилий в
авиапроме. И как раз в это вре*
мя авиастроители предложили
уже разработанный суперсовре*
менный двигатель для самолё*
тов. О дальнейшей судьбе этого
подлинно модернизационного
проекта рассказали журналисты
газеты «Аргументы недели».

Там (в ответе помощника прези�
дента А. Дворковича на  обращение
фракции КПРФ в Госдуме по вопро�
су завершения доводки и лётных ис�
пытаний авиадвигателя НК�93 – ред.
«СК») есть такой перл: «В случае ус�
тановки НК�93 на самолёте Ил�96,
по сравнению с применяемым на
этом авиалайнере базовым двига�
телем ПС�90А, происходит сокра�
щение дальности полёта на 10–15%.
Основная причина – большая на
1224 кг масса и худший на 9% кило�
метровый расход топлива НК�93».
Полный бред! Попытаюсь объяс�
нить, почему бред, и не утонуть в
технических подробностях.

Для этого лучше всего воспользо�
ваться расчётами конструкторов
ОАО «Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина». Так вот, дальность
единственного отечественного аэро�
буса Ил�96 с двигателем НК� 93 воз�
растёт до фантастических 15 с лиш�
ним тысяч километров. С полной на�

КОММУНИСТЫ ПЫТАЮТСЯ
ОТСТОЯТЬ АВИАПРОМ

грузкой! Под расчётами стоит под�
пись легендарного генерального
конструктора «илов» Генриха Ново�
жилова, а не малограмотного «кон�
сультанта». Для сравнения: сегодня
этот единственный отечественный
аэробус с пермскими движками ПС�
90А при максимальной загрузке (300
чел.) способен пролететь 11 тыс.
500 км… А  с мощным и фантастичес�
ки экономичным НК�93 конструкторы
планировали строить даже «двухэ�
тажную» версию лайнера, на 574 пас�
сажирских места – Ил�96�550.

В документе, подписанном по�
мощником президента, есть ещё
не менее серьёзный «ляп». Он пи�
шет: «По оценкам специалистов,
потребуется конструкторская до�
водка в течение 5–7 лет». По оцен�
кам каких «специалистов»? Уж не
Дворковича ли самого? Реальные
специалисты, те, кто создавал и
испытывал НК�93, гарантируют –
для завершения испытаний и пол�
ной готовности к серийному про�
изводству потребуется всего два
года и около 2 млрд. рублей…

К счастью, у НК*93 есть влия*
тельный сторонник – лидер КПРФ
Геннадий Зюганов.  Фельдъегерь
(дело было ещё осенью – ред. «СК»)
доставил премьер�министру обра�
щение, где Геннадий Андреевич из�
лагает свою позицию по безобраз�
ной ситуации, сложившейся вокруг
уникальной разработки. К слову, она
полностью совпадает с точкой зре�
ния редакции. Вот выдержки из это�
го документа:

«…Основным препятствием в
развитии российского самолётос�
троения и выхода на мировые рын�
ки с конкурентоспособной продук�

цией является отсутствие у нас эко�
номичного и экологичного авиамо�
тора. Тем не менее уже много лет
тормозится завершение работ над
уникальным авиадвигателем НК�
93, созданным на Самарском науч�
но�техническом комплексе им.
Н.Д. Кузнецова.

…Г�н А. Дворкович в письме от 8
сентября 2011 года, адресованном
мне, вновь сформулировал аргумен�
ты, ранее выдвинутые Минпромтор�
гом и уже не раз опровергнутые ве�
дущими специалистами в области
двигателестроения. На совещании в
ЦИАМ 15 июля 2011 года была под�
чёркнута высокая актуальность это�
го авиадвигателя (протокол совеща�
ния прилагается).

…К сожалению, это выдающееся
достижение отечественного научно�
инженерного творчества скрывается
от нашей и мировой общественнос�
ти. Если на авиавыставке МАКС�2007
в экспозиции была представлена ле�
тающая лаборатория Ил�76ЛЛ с ре�
альным, действующим двигателем
на крыле, то на МАКС�2009 был пред�
ставлен лишь макет этого авиамото�
ра. В марте 2009 года Вы дали пору�
чения о срочном и полноценном фи�
нансировании лётных испытаний НК�
93. Однако ваши указания не просто
остались неисполненными. Через
несколько недель двигатель был снят
с крыла Ил�76ЛЛ и даже повреждён
в ходе демонтажа. На МАКС�2011
обогнавшего время авиадвигателя
не было и в помине.

…За этим двигателем – буду�
щее. Конкуренты это прекрасно по�
нимают. Поэтому они внимательно
изучают российский опыт и привле�
кают к разработкам наших специа�

листов. Запад�
ные фирмы
энергичнейшим
образом сокра�
щают своё от�
ставание, со�
здавая двига�
тель на основе
технологии НК�
93. Через 5–7
лет они опере�
дят нас, и мы в
очередной раз
останемся у
разбитого ко�
рыта.

В своё время
на заводах Са�
мары (ОАО «Моторостроитель») и
Казани (ОАО «КМПО») была проведе�
на основательная подготовка произ�
водства для выпуска НК�93. ОАО
«КМПО» производит конверсионный
промышленный двигатель НК�38СТ
для газоперекачивающих станций,
созданный на базе НК�93, что созда�
ёт возможность начать производство
самого авиамотора. Для доводки
двигателя целесообразно использо�
вать промышленную площадку, стен�
ды бывшего ОАО СНТК им. Н.Д.Куз�
нецова, а также летающую лаборато�
рию Ил�76ЛЛ.

…Полагаем, что в рамках рабо�
ты Агентства стратегических иници�
атив, созданного по Вашей иници�
ативе, можно было бы изыскать
средства в размере 2 миллиардов
рублей для завершения лётных ис�
пытаний НК�93…».

(Аргументы недели,(Аргументы недели,(Аргументы недели,(Аргументы недели,(Аргументы недели,
№41, 2011)№41, 2011)№41, 2011)№41, 2011)№41, 2011)

Реальным ответом на предложе�
ния Г.А. Зюганова по сути дела стало

распределение – последнее в рабо�
те Госдумы предыдущего созыва –
150�и с лишним миллиардов рублей
дополнительных доходов в бюджет
страны. Около 40 миллиардов руб�
лей было выделено  на мо�
дернизацию и строительство
«олимпийских объектов в Сочи как
горноклиматического курорта». При�
мерно столько же – «Россельхозбан�
ку». Более 22 миллиардов – чубай�
совскому РОСНАНО… И тому подоб�
ное. А вот на модернизацию авиации
средств не нашлось. «Аргументы не�
дели» при этом отмечают: «…нельзя
не вспомнить и об уникальном авиа�
ционном двигателе НК�93. На его
лётные испытания и запуск в серию
нужно всего 2 млрд. рублей. Всего 11
млрд. рублей просили авиаперевоз�
чики на госдотации для заказа как
минимум 44 новых самолётов Ту�
204СМ. И это намного меньше, чем
отдано на распил только Чубайсу».

(«Аргументы недели»,(«Аргументы недели»,(«Аргументы недели»,(«Аргументы недели»,(«Аргументы недели»,
№42, 2011)№42, 2011)№42, 2011)№42, 2011)№42, 2011)

«Раньше думай о Родине, а потом о себе». Какой глу*
бокий смысл заключен в этих словах!

Мне, как человеку, родившемуся и выросшему в СССР
(поясняю для молодых – в Союзе Советских Социалистичес�
ких Республик), и узнавшему затем не из книг, что такое «эф�
фективный» собственник, бандитские капиталистические
порядки, эти слова особенно близки.

Сравнивая прошлое и настоящее, прихожу к выводу: да,
главное – это «жила бы страна родная, и нету других забот».
Эти слова о том же, из наших советских песен.

Вспоминаю о своем детстве и юности. Мы (я, мои два бра�
та и сестра) – «дети войны». Мать умерла 22 июня 1941 года,
в день объявления войны, в больнице, где она находилась
тогда. В суматохе ей влили кровь не той группы. Так что мож�
но считать, что она стала одной из первых жертв той про�
клятой войны. Отец погиб в боях за Родину на Белгородской
земле во время Прохоровского сражения в июле 1943 года.

Остались мы, мал мала меньше, сиротами. Мне, младше�
му, не было и 4�х лет.

Не стану рассказывать, что это такое. Горюшка хлебнули
сполна. И таких, как мы, было немало. Многие отцы не вер�
нулись с поля брани.

Но мы выжили. И не только выжили, но и, как говорится,
вышли в люди. Получили среднее, а затем высшее образо�
вание (замечу, бесплатно), бесплатное жилье, работу по спе�
циальности (много таких сегодня?), бесплатную медицинс�
кую помощь и многое другое, что нам всем дало первое в
мире социалистическое государство, дала наша Родина. А
старший брат, Андрей Дмитриевич Михайлов, был удостоен
звания Героя социалистического труда.

Страна и все мы жили одной большой семьей, одной судь�
бой, одними заботами и тревогами. Руководители государ�
ства вместе с нами боролись за лучшую жизнь, наращивали
мощь своей Державы.

Патриотизм, коллективные моральные устои, братство и
товарищество – одни из главных составляющих Великой По�
беды над фашизмом.

Даже в те тяжелые годы войны и послевоенного залечи�
вания ран, восстановления экономики страны, забота о де�

РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ…
тях была приоритетной: работали школы, в короткий срок
справились с беспризорностью, не было бездомных. Стра�
на (по Маяковскому) «строилась, дыбилась». Об успехах Со�
ветского Союза стало известно всему миру.

Иосиф Виссарионович Сталин, пинаемый сегодня пре�
дателями�перевертышами, даже в тех труднейших  усло�
виях принимал меры, чтобы значительно снизить цены на
основные товары и продукты питания. Это снижение про�
исходило два раза в год.  Не потому ли (в том числе) так
ненавидит Сталина новоиспеченная буржуазия России,
неспособная остановить хотя бы безудержный рост цен и
тарифов на все и вся.

Возвращаясь к сиротскому детству, задаю себе вопрос: а
что было бы с нами, окажись мы в таком положении сегодня?
Страшно представить! Ведь тот, кто не приносит этому режи�
му «бабки», � обуза для власть предержащих. Вот и избавля�
ются от таких всеми средствами.

СССР более 20 лет как перестал быть. О том, как и почему
это произошло, � отдельный разговор. И все точки над i еще
не расставлены. Избитый аргумент, что СССР был обречен,
нужен врагам всего советского, социалистического. История
еще расставит все по своим местам, несмотря на потуги ре�
ставраторов капитализма перекроить, извратить все, что
было на самом деле в угоду  капиталу.

Сегодня мы живем в другом мире, в другой России, где
правят деньги, где властвуют волчьи порядки, криминаль�
но�звериные отношения: кто сильнее, наглее – тот и госпо�
дин, тому слава, почет и все блага, принадлежавшие ранее
всему народу.

Прорежимные средства массовой информации пытаются
внушить, как свободно и хорошо жить  в «демократическом»
государстве всем нам. Только сильно все перепутали, госпо�
да «хорошие».

Вам�то, кучке новорусских капиталистов�прихватизаторов,
захребетникам народа и обслуживающим вас СМИ, живется

и неплохо. Но вы забыли, что есть  еще большинство населе�
ния, которое не живет, а выживает.

Наша страна занимает первые места по смертности и низ�
кой рождаемости, а точнее, по вымиранию россиян. А это
ваши «успехи», господа «хорошие», которые вы пытаетесь не
замечать. Стоит вам напомнить, что в СССР с 1922 по 1940
год численность населения лишь за счет естественного при�
роста увеличилась на 27 миллионов человек.

Вы забываете о нищете, в которую вы загнали основную
массу населения, а теперь оскорбительными подачками с
барского стола пытаетесь задобрить электорат. Ведь скоро
выборы главы государства! Потерять же власть для вас смер�
ти подобно.

Ложь и подкуп, подтасовки и словоблудие, устрашение и
насилие, грязная выборная технология, так называемый ад�
министративный ресурс – ваше главное оружие. Но что посе�
ешь, то и пожнешь.

В такой стране нет места нормальным человеческим от�
ношениям, нет порядочности, честности, ответственности.
Все решает чистоган. И как бы вы, неуважаемые наши прави�
тели, не старались изобразить из себя радетелей за народ�
ное счастье, ваши увертки не могут скрыть истинную вашу
суть хищников�эксплуататоров, заботящихся лишь о соб�
ственном благополучии и царских привилегиях.

В такой стране нет места творческим личностям, труже�
никам�созидателям. Вместо них – современные герои: попсо�
вые «звезды», похваляющиеся количеством мужей и любов�
ников, шоумены разного калибра, юмористы «ниже пояса»,
проститутки, бандиты и мало чем отличающиеся от них биз�
несмены и прочая шушера из капиталистического бардака.

Так что думай о Родине, а потом о себе. Ибо от того,
какая у тебя Родина, зависит, как ты будешь жить. Не за�
будьте об этом, когда 4 марта придёте на выборы  прези�
дента России.

И. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВИ. МИХАЙЛОВ


