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СЛОВОСЛОВО

Различные мероприятия за
честные выборы уже два ме�
сяца проходят по всей России.
Целая серия таких митингов
состоялась 4 февраля. Они
демонстрируют острое не�
приятие фальсификаций на�
родного волеизъявления.
Даже организаторы пропра�
вительственных митингов вы�
нуждены проводить их под ло�
зунгом «За честные выборы!».
На этом фоне отчетливо опре�
делилось стремление ультра�
либеральных сил оседлать на�
родное негодование ради воз�
вращения к власти тех, кто
участвовал в разрушении
СССР и заложил основы ны�
нешней системы фальсифи�
каций. В их числе господа
Немцов, Касьянов, Кудрин и
им подобные столпы правя�
щего режима.

С середины 1990�х годов
КПРФ не на словах, а на деле
последовательно борется за
честные и свободные выборы.
Мы боролись за них уже тог�
да, когда многие из вождей
Болотной площади и Поклон�
ной горы с пеной у рта восхва�
ляли группировку Ельцина�
Путина, закрывали глаза на
массовое воровство голосов
избирателей. Это наших на�
блюдателей грубо вышвыри�
вали с избирательных участ�
ков. Это мы проводили сотни
акций протеста по всей стра�
не и шли в суды, включая Ев�

Россия требует перемен!
ропейский суд по правам че�
ловека, добиваясь отмены
фальшивых итогов выборов.
Именно за настойчивое отста�
ивание интересов народа нас
активно поддерживают сегод�
ня граждане России.

Мы убеждены, что фальси�
фикация итогов народного во�
леизъявления на любом уров�
не – от участковой до цент�
ральной избирательной ко�
миссии – является актом узур�
пации власти. Это деяние дол�
жно рассматриваться как тяг�
чайшее преступление, не име�
ющее срока давности, карае�
мое тюремным заключением
до 10�15 лет с конфискацией
имущества.

Свою всероссийскую ак�
цию «За честные выборы и
достойную жизнь» мы прове�
ли еще до отчетов в Госдуме
В.Чурова и руководителей
правоохранительных орга�
нов. Организуя митинг на Ма�
нежной площади Москвы, мы
предоставили слово активис�
там всех общественно�поли�
тических сил, требующих вы�
боров на принципах честнос�
ти, открытости и равенства
всех участников. Более того,
КПРФ предложила конкрет�
ный механизм реализаций
этих требований. Наша фрак�
ция внесла в Государствен�
ную Думу пакет из девяти за�
конопроектов, позволяющих
устранить манипуляции ито�

гами выборов. Принятие этих
законов не требует дополни�
тельных финансовых затрат,
но гарантирует честный под�
счет голосов.

Во�первых, необходимо
изменить систему формиро�
вания избирательных комис�
сий всех уровней. Чтобы
обеспечить защиту от подло�
гов, они должны состоять из
представителей разных
партий, причем – на паритет�
ной основе.

Во�вторых, необходимы
надежные гарантии защиты
наблюдателей и журналистов
от произвола чиновников.
Они должны иметь все воз�
можности для осуществления
своих полномочий.

В�третьих, должна быть
обеспечена полная публич�
ность при подсчете голосов и
объявлении их результатов.
Каждый бюллетень должен
предъявляться всем членам
комиссии, наблюдателям и
журналистам. Итоги голосо�
вания должны подводиться
немедленно, а итоговые про�
токолы открыто подписывать�
ся в присутствии всех членов
избирательной комиссии, на�
блюдателей и представите�
лей СМИ. Пора покончить с
жульническим «согласовани�
ем» результатов выборов в
начальственных кабинетах,
где и происходят самые гру�
бые манипуляции, от которых

путинские веб�камеры спасти
неспособны.

Считаем необходимым
уже на ближайших заседани�
ях Государственной Думы
принять соответствующие за�
конопроекты сразу в трех чте�
ниях. Только тогда страна по�
лучит честные выборы, а, зна�
чит, избавится и от произво�
ла властей, и от «оранжевой»
угрозы.

Новые попытки «корректи�
ровать» волю народа – пря�
мой путь к потрясениям, охва�
тившим сегодня страны
Ближнего Востока. Одновре�
менное проведение акций
протеста на Болотной площа�
ди и на Поклонной горе уже
стало признаком обострён�
ной поляризации общества.
Для ответственных полити�
ческих сил наступает время
понуждать и тех, и других счи�
таться с интересами масс, а
не продвигать собственные
амбиции.

Наш народ в состоянии
справиться со своими пробле�
мами без вмешательства
«доброжелателей» извне. За�
пад почти два десятилетия вы�
сокомерно игнорировал изби�
рательные махинации в Рос�
сии. Только теперь, когда про�
западные силы отброшены у
нас на политическую обочину,
архитекторы внешней полити�
ки США и Европы «свободолю�
биво» обеспокоились ситуа�
цией в нашей стране.

КПРФ – за разумный и кон�
структивный диалог. Мы тре�
буем от властей прекратить

провоцировать конфронта�
цию в обществе и создавать
условия для внешнего вме�
шательства. Для этого «Еди�
ная Россия» обязана немед�
ленно принять наши предло�
жения по ремонту избира�
тельной системы. Страна уже
получила парламент, леги�
тимность которого сомни�
тельна и в моральном, и в по�
литическом отношении. Без
честных выборов легитим�
ность будущего главы госу�
дарства также будет постав�
лена под сомнение.

Более того, необходимы
срочные меры по выводу Рос�
сии из социально�экономи�
ческого кризиса. Для этого
нужно не подменять предвы�
борную борьбу ложной ди�

леммой: «Вы за Кудрина, ко�
торый с Путиным, или за Куд�
рина, который с Прохоровым
и Немцовым». Президентские
выборы должны стать ареной
содержательной борьбы про�
грамм разных партий. Полно�
ценные предвыборные деба�
ты призваны помочь гражда�
нам определиться с выбором.

Призываем всех жителей
России с активной гражданс�
кой позицией поддержать
наш подход и действовать со�
лидарно. Только вместе мы
добьёмся проведения чест�
ных выборов. Только тогда их
итоги обеспечат выражение
воли народного большинства
и позволят стране выйти из
кризиса.

Г.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВ

ОБИДНО, что наш Ровеньский район, который в последние годы
был лидером в области по уровню поддержки КПРФ, вдруг ока�

зался единственным, где коммунисты не добрали голосов по сравнению
с последними выборами в областную Думу.  (Справедливости ради за�
метим, что и в декабре�2011 поддержка КПРФ в районе была существенно
выше средней по области – ред. «СК»).

Казалось бы,  все наши коммунисты во главе с первым секретарём
райкома Николаем Лукьяновичем Нитепиным активно вели работу с
избирателями. Они проводили встречи с населением, разъясняли
людям предвыборную Программу КПРФ, распространяли агитматери�
алы… Всё это было на уровне, не уступающем предыдущим годам.
Почему же результат  оказался хуже?

Сразу обращает на себя внимание такой момент. «Единая Россия»
в Ровеньском районе  ухудшила свой результат  почти на 5%. Зато по�
высили свои показатели основные конкуренты КПРФ из числа против�
ников «Единой России» � «Справедливая Россия» и ЛДПР. А ведь в пе�
риод агитационной кампании обе эти партии особой активностью в
нашем районе не отличались.

Честно признаюсь, мне трудно объяснить этот факт. Но осмыслить
его коммунистам необходимо. Возможно, одна из причин в том, что для
многих людей главным источником информации в последние годы сде�
лался телевизор. Телевизионная агитация и справроссов и, особенно,
ЛДПР была откровенно нацелена на обывательское сознание, которое
вырабатывает многочасовое смотрение нынешних передач и фильмов.
И, быть может, это позволило им набрать лишние «очки». Я вовсе не
ставлю под сомнение необходимость выдвижение глубокой конкретной
программы, с которой шла на выборы КПРФ. Но при этом не нужно за�
бывать и тех, кто сегодня к реальным программам равнодушен и на кого
действуют хлёсткие фразы и образы.

Но это, конечно, нельзя считать главной причиной некоторого отступле�
ния КПРФ в нашем районе. Думаю, что часть голосов  отняло то, что в этот

В субботу 4 февраля, после митинга, который прово�
дил Белгородский городской комитет КПРФ, молодёжь
не хотела расходиться. Слишком многое хотелось обсу�
дить, обменяться мнениями.  Через полчаса в помеще�
нии областного комитета  КПРФ набилось человек  пят�
надцать  лет  от 18 до 30.

Завязалась дискуссия, главным вопросом которой сама
собой стала тема предстоящих выборов и агитации. Как же
донести людям слова правды, которые так редко прорыва�
ются в телевизионный эфир? Как противостоять информа�
ционной войне, развязанной партией жуликов и воров, бро�
сившей миллиардные суммы, дабы заглушить голоса пат�
риотов даже в интернете?

И началось! Молодой коммунист Приходько  взял на
себя повышенные обязательства по распространению га�
зеты «Правда» вместе с товарищами по партии и комсо�
молу.  Коммунист  Хорошилов решил посвятить свои вы�
ходные   проведению  агитации у себя в районе и выска�
зал несколько предложений, как помочь таким районам,
как Ивнянский, в котором, напомним,  явка избирателей
вплотную приблизилась к чеченскому уровню, как и ре�
зультат  «ЕР». В Белгороде подобное было разве что в
СИЗО. Большинство вменяемых  людей не верят этим
цифрам. Я поведал, как «неизвестные лица», очевидно,
профессионалы  уничтожают агитацию коммунистов в по�
чтовых ящиках  горожан и на информационных стендах и
постарался раскрыть секреты махинаций на участках
(УИК) в день голосования.

Нужно признать, я не готовился к выступлению, и это
порой сказывалось.  Но ребята проявили живой интерес
к сказанному и  решили покопаться в законах, чтобы
прийти на избирательные участки более подкованными
юридически, а Приходько заверил, что направит в по�
мощь партии несколько патриотически настроенных де�
вушек из числа студенток.

РЕШЕНО: ПОЛИТИЧЕСКОМУ КЛУБУ БЫТЬ!
 Потом беседа перекинулась на  интернет. Блогер

iskra31 поведал, что борьба давно вышла за рамки прили�
чия. Маскируясь под  гражданские собрания разного рода
и демократическую прессу, провокаторы давно уже не
брезгуют самыми бесчестными и грязными способами в
дискредитации КПРФ  и призвал обличать таких деятелей
в сети интернет, давать им решительный отпор.

Блогер evginol пообещал поддержку на тех участках ин�
формационного «фронта», где особенно жёстко действу�
ют проплаченные  агитбригады из штаба единороссов и
подыгрывающих им движений «Сталь» и «Наши», одурма�
нивая своими лживыми  высказываниями молодёжь. Со�
бравшиеся отметили  высокую эффективность  таких бло�
геров, как «Я –Штирлиц» (ya_shtirliz),  «Цемка»( tsemka) и
некоторых других активных блогеров левопатриотической
направленности.

Блогеры antiedros и redPocter  рассказали о своей не�
удачной попытке вести контрагитацию, используя методы
нашистов, но все их проекты были купированы админист�
раторами сети. Ребята просто предложили свою помощь
на будущее в новом проекте «Белгородской  искры».

Спонтанно организованное собрание  оказалось очень
живым и прошло настолько динамично, что мы едва заме�
тили, что настало время расходиться.  Вот тут�то и пришла
идея о возрождении Белгородского политического клуба
«Красная гвардия».

Так что приглашаю вас, дорогие товарищи, вносить свои
предложения по его организации, тематике встреч на элек�
тронную почту по адресу qwertyra@inbox.ru  или просто по�
звонив мне на 89205670505 ежедневно с 10.00 до 17.00

Наш клуб открыт для всех возрастов. Приглашаем не
только наших сторонников, но и оппонентов. Приглашаем
всех  граждан, считающих себя свободомыслящими и го�
товыми к открытой дискуссии и новым знакомствам.

Ярослав Сидоров, секретарь ГК КПРФЯрослав Сидоров, секретарь ГК КПРФЯрослав Сидоров, секретарь ГК КПРФЯрослав Сидоров, секретарь ГК КПРФЯрослав Сидоров, секретарь ГК КПРФ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ

ПРИЗАДУМАТЬСЯ
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ГЛАВНОЕ инновационное достиже�
ние правителей России в «благо�

датные нулевые» – открытие, что в инфор�
мационном обществе в условиях полного
контроля власти над наиболее мощными
средствами массового воздействия на
сознание людей пиар�кампании с успе�
хом могут заменить тяжёлую и вовсе не
гарантирующую удачи реальную работу
по развитию страны. Разумеется, с успе�
хом для правителей, а не для страны.

 Бывший президент сулил догнать по
уровню благосостояния Португалию. Не

догнали – не беда, «забыл» об этом и по�
шёл дальше – пообещал удвоить ВВП. Не
удвоил – не беда, «забыл» об этом и выд�
винул нацпроекты. Подошло время ухо�
дить в небытие нацпроектам – на очере�
ди «Стратегия 2020», «Концепция 2030» и
так далее, и тому подобное…

 В советские времена на каждом съез�
де партии власти обязательно был отчёт
главы правительства – подробнейший, по
натуральным показателям во всех отрас�
лях – о выполнении планов, поставленных
на предыдущем съезде.  И принимались
конкретные – столь же подробно пропи�
санные – планы развития страны на сле�
дующий период. Вы сейчас можете пред�
ставить себе что�либо подобное? Такой
отчёт сегодня для правителей России
стал бы политическим харакири.

В такой ситуации власть имущим про�
сто не остаётся ничего другого, как выда�
вать желаемое за действительное, широ�
ко используя, мягко говоря, преувеличе�
ния. Вспомним, к примеру, сколько раз в
последние два года мы слышали от них
заявления о радикальном изменении к
лучшему в демографическом положении,
что наконец�то рождаемость начала пре�
вышать смертность. Но по официальным
данным Росстата и в 2010 году Россия
продолжала вымирать, и в одиннадцать
месяцев 2011�го каждый час вымирало в
среднем по 15 человек.

Но вот свежие примеры.
� За «нулевые годы власть «перело�

мила хребет терроризму».
На деле же количество терактов с 2000

по 2010 годы выросло примерно в шесть
раз. В 2011 году на Северном Кавказе по�
гибли 778 человек (сотрудников силовых
органов, боевиков и мирных граждан),
ещё сотни людей получили ранения.

� Власть «обеспечила на протяже�
ние 10 лет один из самых высоких в
мире темпов экономического роста».

На деле же вместо обещанного удвое�
ния ВВП к 2010 году удалось добиться его
роста только на 60%. Россия так и не
смогла выйти по развитию промышленно�
сти и сельского хозяйства на уровень да�
леко не самого благополучного в жизни
страны 1991 года – по данным ООН,
объём промышленного производства в
2010 году составил только 74,6%, сельс�
кохозяйственного производства – 80,9%.

� Произошла «образовательная ре�
волюция». На деле же именно за после�
днее десятилетие Россия откатилась да�
леко назад от передовых позиций по
уровню развития образования, которые
занимал Советский Союз. Около трети
россиян, как показали социологические
исследования, не имеют элементарных
представлений о научной картине мира.
Тут впору говорить об образовательной
контрреволюции.

� «Мы достигли и преодолели пока�
затели уровня жизни самых благопо�
лучных лет СССР». На деле же... Интег�
ральным показателем уровня жизни при�
нято считать определяемый докладами
ООН Индекс развития человеческого по�
тенциала. Доклад 1990 года (это был пер�
вый такой доклад) отвёл нашей стране
26�е место, доклад 2010�го –  65�е, доклад
2011� го – 66�е. Комментарии нужны?

Примеров подобных «преувеличений»
можно привести ещё много. Но вряд ли в
этом есть необходимость.

ГЛАВНОЕ
«ИННОВАЦИОННОЕ

ДОСТИЖЕНИЕ» ВЛАСТИ

Полная безответственность верховной
власти неизбежно породила запредель�
ную безответственность всей вертикали
власти сверху донизу.

Не так давно президент во всеуслыша�
ние заявил, что провален оборонный за�
каз. Оборонный заказ для любой страны
– святая святых, и чиновников, виновных
в этом, при нормальной власти ждали бы
очень крупные неприятности.  Президент
резюмировал тоже достаточно грозно:
«Вы понимаете, что во времена оные уже
половина  присутствующих здесь занима�

лась бы активным физическим трудом на
свежем воздухе». Только  сейчас време�
на такие, что будет преувеличением даже
сказать, что  министр�«фельдмебель» от�
делался лёгким испугом. Испуга он не ис�
пытал никакого, вероятно, только посме�
ялся над  шуткой правителя.

Любому человеку, сохранившему спо�
собность трезво мыслить,  очевидно, что
Фурсенко необратимо губит российскую
систему образования. При его правлении
наше образование в международном рей�
тинге опустилось с 15�го места (в совет�
ские времена было в первой тройке) на
53�е. И что же? А ничего. Как сидел на сво�
ём месте, так и сидит.

Думается, желание  сохранить безна�
казанной безответственность власть иму�
щих – одна из причин, заставляющая  пра�
вителей России любой ценой добиться
полного контроля над Госдумой. Ведь ког�
да Дума реально представляла  спектр по�
литических сил общества, она заставила
уйти в отставку творца шоковой терапии
Гайдара и творца дефолта Кириенко. А
какая была реакция Думы на кризис кон�
ца «нулевых»?

 Россия из�за экономического курса
правителей оказалась совершенно не
готова противостоять мировому кризи�
су.  Действия власти в кризисных усло�
виях лишь усугубляли положение – на�
помню, что в 2009 году по изменению
ВВП наша страна оказалась на безна�
дёжном последнем месте в «Двадцат�
ке». Если социалистический Китай до�
бился прироста ВВП на 8,7%, то в капи�
талистической России он упал на 7,8% �
даже у 19�й в списке Мексики показа�
тель на 1,3% лучше. Конечно, главные
виновники такого провала – верховные
правители.  Но на президента и премье�
ра у нас, как у католиков на Римского
папу, распространяется догмат непог�
решимости.

Можно было ждать, что отправят в от�
ставку хотя бы Кудрина, чьи успокои�
тельные заявления в начале кризиса
резко контрастировали с дальнейшим
ходом событий. Но парламент, превра�
тившийся в последние 8 лет, по выраже�
нию его бывшего главы, в «не место для
дискуссии», и  не подумал поддержать
коммунистов, предложивших отправить
Кудрина в отставку. Не возникало и тени
подобного намерения ни у премьер�ми�
нистра, ни у президента. Кудрина отпра�
вили в отставку – причём, мгновенно –
тогда, когда он позволил себе выпад
против нынешнего президента, назна�
ченного нынешним  премьер�министром
в будущие премьер�министры. Но это
уже совсем другая тема.

 Развалена промышленность. Не в со�
стоянии подняться сельское хозяйство.
Падают самолёты. Тонут корабли. Отка�
зывает космическая техника. Миллионы
россиян прозябают в безысходной ни�
щете, десятки тысяч предпочитают во�
обще уйти из жизни, чем влачить такое
существование. 20 лет безостановочно
вымирает русский народ… И на этом
апокалиптическом фоне правители всех
уровней – от президента до глав сельс�
ких поселений, ничего не замечая вок�
руг, токуют об экономическом росте, по�
вышении качества жизни и т.п.

Судите сами: есть ли у России шанс
выжить, пока власть сохраняется у них?

Когда глава российского
правительства объявил, что в
2012 году тарифы на ЖКУ будут
повышены не с 1 января, а с 1
июля, пропагандистская ко�
манда власти поспешила
объяснить нам, что выборы тут
ни при чём, дело исключитель�
но в заботе о гражданах. Повы�
шение тарифов летом будет не
столь тяжким бременем для их
кошельков, как зимой.

Но премьер ведь у власти
далеко не первый год. Почему
же он проявил эту заботу за не�
сколько месяцев до выборов, а
не, скажем, в 2009 году, когда
материальное положение мно�
гих людей резко ухудшилось?
Нет, как ни крути, а это  подкуп
избирателей.

Подкуп избирателей пе�
ред выборами –  давняя тра�
диция «демократической»
власти. Но никогда это не
делалось столь цинично. По�
тому что нас покупают за
наш же счёт.

Судите сами. Прежде тари�
фы на коммунальные услуги
повышали один раз в год, 1
января. Теперь же, после
«благодеяния» премьера, как
уже объявлено, нас ждёт, по�
мимо повышения 1 июля, ещё

ВЛАСТЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА
и повторное повышение. При�
чём, если первое, как и было
обещано, укладывается в
рамки инфляции, то повтор�
ное уже выводит рост тарифов
далеко за её пределы. Офици�
альная инфляция за 2011 год
– 6,1%. Первое повышение
тарифов на отопление запла�
нировано 6%, а второе – ещё
5,3%. Уровень инфляции ос�
таётся далеко внизу. То же са�
мое по горячему водоснабже�
нию – 6% и 5,3%. Повышение
тарифов на холодную воду в
сумме составляет 10,9%. Та�
ким образом,  реальным де�
лом премьерского «благодея�
ния» станет то, что нас в оче�
редной раз будут обирать.

Ещё одно замечание отно�
сительно нормативов на ЖКУ.
Не скрывают, что они завыше�
ны. У нас в области по отопле�
нию –  на 55%, по холодной
воде на –  73%, по водоотведе�
нию –  на 57%, по горячей воде
на –  32%. Но почему�то никто
из власть имущих не хочет на�
звать вещи своими именами, и
сказать, что это – воровство.
Напротив, чиновники защища�
ют такое положение дел. Руко�
водитель департамента ЖКХ
Минрегионразвития РФ

И.Булгакова заявила, что это
вполне оправдано, «если вы не
ставите счётчик, значит, вам
есть, что скрывать». Интерес�
но, каким образом можно что�
то «скрывать» по коммуналь�
ным услугам в многоквартир�
ном доме? Мысль о том, что у
большинства людей нет лиш�
них денег на установку счётчи�
ков, в чиновничью голову, ве�
роятно, просто не приходит.
Кстати, в «СК» уже писали не
раз, что установка счётчиков
за средства жильцов – это не�
лепость типа того, что в мага�
зин тебе предложили бы при�
ходить со своими весами.

И последнее. В прошлом
году власти разных уровней
много и громко возмущались
тем, что сфера ЖКХ преврати�
лась в «чёрную дыру», в кото�
рую бесследно исчезли мил�
лиарды рублей.  Но кто�ни�
будь может сказать, какие ре�
альные последствия имело
это сотрясение воздуха?
Кстати, читал, что в нашей об�
ласти была создана комиссия
по проверке  этой сферы. Хо�
телось бы узнать, какие ре�
зультаты её работы?

И. ФЁДОРОВ,И. ФЁДОРОВ,И. ФЁДОРОВ,И. ФЁДОРОВ,И. ФЁДОРОВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

Известно, что в Белгородской области серьёз�
но занимаются развитием производства мяса сви�
нины. Строительство крупных свинокомплексов
создаёт новые рабочие места. Всё это не может
не радовать. Но…

В нашем районе свинокомплексы принадлежат
ЗАО «Алексеевский бекон». Плотность размеще�
ния свинарников очень высокая. При этом ни от
кого не удалось добиться объяснения, почему так
получилось, что свинокомплексы были приняты в
эксплуатацию с открытыми жижесборниками.
Можно предположить, что их сделали такими ради
большей «экономической эффективности». Но
польза от этого собственникам предприятия, а
расплачиваться приходится людям. Зловонные
испарения от них идут такие, что в близлежащих
сёлах во дворе уже не отдохнёшь, да и окна откры�
вать крайне рискованно. А при соответствующем
направлении ветра все эти ароматы  в полной мере
ощущают и горожане.

3 ноября 2011 года я с этим вопросом побывал
на приёме у начальника департамента природо�
пользования и охраны окружающей среды прави�
тельства Белгородской области Александра Гри�
горьевича Панина. Надеялся, что областная власть
разберётся, и уже где�то весной 2012 года про�

А ГОВОРЯТ, ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ…
блема, которую создали чиновники, приняв в экс�
плуатацию такие свинокомплексы, будет решена.

Иллюзия рассеялась, когда я получил ответ от
начальника управления государственного эколо�
гического надзора В. Фиронова, в котором гово�
рилось: «Информируем Вас, что за нарушение
правил охраны атмосферного воздуха ЗАО «Алек�
сеевский бекон» привлечено к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ».

Не буду акцентировать на том, что обратился я
к власти 3 ноября, а ответ пришёл только в январе
следующего года, после звонков в приёмную на�
чальника департамента и общественную приём�
ную губернатора в Алексеевском районе. Важнее
другое. Разве это решение вопроса по существу?
Разве штраф сделает воздух чище? Я уже не гово�
рю о том, что сначала чиновники санкционируют
ввод в действие свинокомплексов с открытым жи�
жесборником, потом они же налагают штраф за
это нарушение на «Алексеевский бекон». Либо я
чего�то совсем уже не понимаю, либо что�то из�
рядно подгнило в «королевстве датском».

Обращаюсь в вашу газету с надеждой, что пуб�
ликация в ней заставит наши областные власти
заняться этим реальным делом.

А. БАТЛУК, Алексеевский р-нА. БАТЛУК, Алексеевский р-нА. БАТЛУК, Алексеевский р-нА. БАТЛУК, Алексеевский р-нА. БАТЛУК, Алексеевский р-н

Еще не  забылись
дебаты без дебатов на
телеканале «Мир Бело�
горья» перед выборами
в Госдуму. Тогда веду�
щий передачу прило�
жил максимум усилий,
чтобы превратить де�
баты в пустую фор�
мальность, да еще на�
вязать свою, точнее,
единороссовскую точку
зрения по обсуждае�
мым вопросам.

Теперь, за 23 дня до
выборов президента,
на телеканале «Мир Бе�
логорья» и «Приоско�
лье» прошли первые
дебаты из запланиро�
ванных четырех. Как и в
прошлый раз, вел пе�
редачу господин
В.В.Овчинников, пред�
седатель областной
общественной палаты.

Из приглашенных
доверенных лиц канди�
датов в президенты от
региональных партий�
ных отделений явились
только двое: от КПРФ и
«Справедливой Рос�

И снова дебаты по'овчинниковски
сии», остальные отка�
зались. Дебаты на то и
дебаты, чтобы в дис�
куссии обсудить ост�
рые проблемы нашей
жизни, программные
установки кандидатов в
президенты,  опреде�
лить пути выхода стра�
ны из тупика, в котором
она оказалась в резуль�
тате нескончаемых
разрушительных ре�
форм, и помочь людям
этим спором найти ис�
тину и сделать пра�
вильный выбор.

Однако в самом на�
чале господин Овчин�
ников в пространном
вступлении нагнал та�
кого страха, что и ви�
давший виды оратор
оробел бы: не сметь
сказать лишнего сло�
ва, чтобы не попасть в
экстремисты, не спо�
рить, не делать крити�
ческих замечаний и так
далее в этом духе. Не
завидую участникам
дебатов, оказавшимся
в плену такого надзи�

рателя. Он бесцере�
монно вмешивался,
навязывал свое мне�
ние, по сути, выступал
в роли «доверенного
лица» Путина, оправ�
дывал действия правя�
щего режима.

Чтобы не быть го�
лословным, приведу
такой пример. Обра�
тившись к доверенно�
му лицу Г.А.Зюганова,
он обвинил КПРФ в
том, что коммунисты�
депутаты Госдумы не
препятствовали приня�
тию закона о привати�
зации, хотя, по его мне�
нию, могли это сделать,
так как в Госдуме их
было большинство. Но
разве ученому мужу не
известно, что в новой
истории до сегодняш�
него дня такого боль�
шинства у коммунистов
никогда не было. Зачем
же так беспардонно
врать?

Примерно треть от�
веденного времени он
использовал на по�

добные пассажи. И
было непонятно, что
это дебаты, или три�
буна предоставлена
лично для поучений и
дачи оценок этому
«общественнику», за�
щитнику обанкротив�
шегося режима.

В такой ситуации
возникают резонные
вопросы о смысле и це�
лях подобных дебатов.
В любом случае ми�
риться с такими поряд�
ками на Белгородском
телевидении никак
нельзя. Говорить о чес�
тных выборах и органи�
зовывать бесчестье –
несовместимые вещи.

Кто остановит зар�
вавшегося «обще�
ственника»? Может
быть это по силам об�
лизбиркому, который
должен следить за чи�
стотой предвыборных
кампаний.

Предстоящие деба�
ты, если они состоятся,
это покажут.

И.МИХАЙЛОВИ.МИХАЙЛОВИ.МИХАЙЛОВИ.МИХАЙЛОВИ.МИХАЙЛОВ
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раз был небывалый у нас прежде уровень
голосования «на дому» � чуть ли не каждый
пятый житель района, принявший участие в
выборах, голосовал вне участка. А о том, что
это один из способов манипуляции, и в
«Слове коммуниста», и в центральной печа�
ти писалось не раз.

Были и другие сомнительные «иннова�
ции» в организации выборов. Если, к при�
меру, в сёлах, входящих в колхоз «Советс�
кая Россия», голосование было организова�
но строго по закону, то на Шияновском и Ай�
дарском избирательных участках  часть из�
бирателей проголосовала на… своих рабо�
чих местах, на птичниках. Здесь наблюда�
телям от КПРФ трудно было проследить за
«чистотой» голосования, зато руководите�
лям этих ферм легко было контролировать
своих подчинённых.  Не в этом ли одна из
причин, что на этих участках результат
КПРФ оказался заметно ниже, чем в сред�
нем по району. Ведь прямо пойти против ру�
ководителя  при нынешней безработице на
селе могут отважиться немногие. В селе
Барсучьем в доме�интернате директор дал
указание голосовать не на избирательном
участке, а у себя в комнатах. Со стороны
целого ряда наблюдателей от КПРФ посту�
пили жалобы, что на их участках главы ад�
министраций приходили не как рядовые
избиратели, а как некие контролёры…

Ещё одно. Был удивлён, когда узнал, что,
по официальным данным, у нас в районе
приняли участие в выборах почти 80% из�

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПРИЗАДУМАТЬСЯ
бирателей. Потому что часто разговаривал
с людьми перед выборами и знал, что не�
мало из них не собираются голосовать –
причём, именно тех, которые не поддержи�
вают власть. Очень часто доводилось слы�
шать: «А что из того, что мы проголосуем?
Это ничего изменить не может», «Как ни го�
лосуй, «Единая Россия» всё равно победит,
потому что за нею власть»… Но это, я счи�
таю, наша недоработка. Ведь как раз одной
из важнейших задач была активизация это�
го пассивного протестного электората. Если
человек придёт на выборы, власти будет
куда труднее  манипулировать его голосом.

Возможно, другие с этой точкой зрения
не согласятся, но, по�моему, власть и её
партия пользуются большей поддержкой у
наименее социально защищённых людей.
Взять, например, село Копанки. Здесь про�
изводство  разорено, трудоспособное насе�
ление почти полностью отсутствует, по�
скольку разъехалось в поисках заработка.
Выживание пожилых людей зависит от того,
платят ли им пенсию регулярно. Платят –  и
ладно, они готовы голосовать за такую
власть. И Копанки – не единичный в нашем
районе пример, когда разорённые сёла го�
лосуют за тех, по чьей  вине их разорили. И
то, что многие сельчане не осознают этого,
тоже, считаю,  наша недоработка.

Так что прав руководитель ровеньских
коммунистов Николай Лукьянович Нитепин,
когда на собрании, где подводились итоги
выборов, отметил: «Нет слов, мы не сидели
в период предвыборной кампании, сложа

руки. Но, видать, в полной мере не порабо�
тали. И мы должны учесть полученный урок
в организации кампании по выборам Пре�
зидента России».

Один из способов повышения эффектив�
ности работы – не просто обходить дворы,
раздавать материалы КПРФ и вести бесе�
ды, но сделать эти беседы более адресны�
ми, благо настроения разных сёл района мы
себе представляем.

В. БЫЧКОВ,В. БЫЧКОВ,В. БЫЧКОВ,В. БЫЧКОВ,В. БЫЧКОВ,
редактор газеты Ровеньского РКредактор газеты Ровеньского РКредактор газеты Ровеньского РКредактор газеты Ровеньского РКредактор газеты Ровеньского РК

КПРФ «Слово к народу»КПРФ «Слово к народу»КПРФ «Слово к народу»КПРФ «Слово к народу»КПРФ «Слово к народу»
ОТ РЕДАКЦИИ «СК». В том, что наш

коллега прав насчёт того, что голосова�
ние вне участка – это способ повышения
результата «ЕР» свидетельствует такое
сопоставление:

Пятёрка территорий, с наименьшим про�
центом голосования вне участка. Белгород
– 5,6%, Старооскольский г.о. – 7,5%,
Яковлевский р�н – 9,2%, Валуйский р�н
– 10%, Чернянский р�н – 10,4%.

СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ «ЕР» � 49%

Пятёрка территорий с наибольшим
процентом голосования вне участка.
Вейделевский р�н – 16,6%, Ивнянский
р�н – 17%, Ровеньский р�н – 17,8%,
Красненский р�н – 19,4%, Прохоров�
ский р�н – 20,6%

СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ «ЕР» � 70,5%.
Очевидно, что 21,5% разницы никак не

могут быть объяснены естественным раз�
бросом политических предпочтений.

(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)

Памятная дата - 15 февраляПамятная дата - 15 февраляПамятная дата - 15 февраляПамятная дата - 15 февраляПамятная дата - 15 февраля
День памяти воинов�интернационалистов —

официальная памятная дата в Российской Федера�
ции призванная почтить память воинов�интернаци�
оналистов. Новая дата установлена в память о бо�
лее 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вер�
нувшихся с афганской войны.

День памяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества.

  Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто поте�
рял своих родных и близких, своих мужей и детей, а
так же отдаем дань уважения всем участникам тех
событий.  Помните о них, люди!

Алексеевский райком КПРФ выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи со смер�
тью старейшего коммуниста, члена  райкома КПРФ
Фильченко Владимира Дмитриевича.

СоболезнованиеСоболезнованиеСоболезнованиеСоболезнованиеСоболезнование

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. Информационная

программа
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
18.15 Выборы�2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «О Москве, слезах и Вере

Алентовой»
23.35 «Познер»
0.35    Ночные новости
0.55    «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести . Информационная

программа
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
12.50 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».
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». Сериал
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал
1.25    «Профилактика»
2.35    «ЧАК�3». Сериал

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

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше�

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

шоу
18.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
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 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

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»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свободаисправедливость»

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 «Среда обитания». «Мастера

вызывали?»
23.35 Ночные новости
0.00    «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
0.55 «Интересное кино» в Берлине
1.30, 3.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
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».
12.50 Анна Ковальчук в

детективном 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».
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». Сериал
22.50 «РУССКИЙ ФИЛОСОФ ИВАН

ИЛЬИН». Худ. фильм
23.50 «Городок»
1.15    «Профилактика»
2.25    «Честный детектив»
3.00    «ЧАК�3». Сериал

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, 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. «ЦСКА» (Россия) —
«Реал» (Испания). Прямая
трансляция

22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
1.05    «Квартирный вопрос»
2.10    «В зоне особого риска»
2.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
4.55    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

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»
13.20 «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
18.15 Выборы�2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
23.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
1.45 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести». Информационная

программа
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».

Сериал
12.50 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.00 «Вести». Информационная
программа

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

ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести». Информационная

программа
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». Сериал
0.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
2.25    «Горячая десятка»
3.35    «ЧАК�3». Сериал

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

Сидихиным
0.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА

ПЕРЕДАЧИ». Худ. фильм
2.20    «Дачный ответ»
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00 Новости.
6.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Худ. фильм
8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
10.00 Новости.
10.15 «ОФИЦЕРЫ». Художе�

ственный фильм
12.00 Новости.
12.15 «72 МЕТРА».
15.00 Новости.
15.30 Михаил Ульянов в фильме

«ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»

18.00 Вечерние новости.
программа

18.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Худ. фильм
21.00 «Время».
21.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Продол�

жение
22.40 «Небеса». Концерт Валерия

Меладзе
0.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ

ЗЕМЛИ». Худ. Фильм

5.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
Худ. фильм, 1970г.

7.15 «СУДЬБА». Худ. фильм, 1977г.
10.35 «СОРОКАПЯТКА». Худ.

фильм, 2009 г.
12.30 Игорь Новосёлов, Александр

Лобанов, Александр
Зельский, Юлия Майбо�
рода, Ольга Остроумова,
Валентин Гафт, Владимир
Литвинов, Лев Прыгунов,
Эммануил Виторган,
Василий Мищенко и Андрей
Руденский в телесериале
«МОРПЕХИ»

14.00 «Вести». Информационная
программа

14.20 «МОРПЕХИ». Сериал
20.00 «Вести». Информационная

программа
20.35 Праздничный концерт,

посвященный Дню
защитника Отечества

22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Худ.
фильм, 2010г.

0.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». Худ. фильм, 2007 г.

2.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
3.50   «Комната смеха»

6.05 Детское утро на НТВ.
Мультфильм

6.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал

8.00 «Сегодня». Информационная
программа

8.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал

10.00 «Сегодня». Информационная
программа

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал

13.00 ««Сегодня». Информационная
программа

13.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
19.00 «Сегодня». Информационная

программа
19.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
21.40 «ЯРОСЛАВ». Худ. фильм
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Олимпиакос» (Греция) —
«Рубин» (Россия). Прямая
трансляция

2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». Худ.

фильм
4.30 «И БЫЛА НОЧЬ». Корот�

кометражный художествен�
ный фильм

5.05    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

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»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости».
14.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом
15.00 Новости. Информационная

программа
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «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 «Yesterday live»
0.40 «МЕСТЬ». Худ. фильм, 2011 г.

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».
12.55 «Мой серебряный шар». Нина

Усатова
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».
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических программ
22.55 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
0.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
3.25    «ЧАК�3». Сериал
4.20    «Городок». Дайджест

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

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Евгений

Стеблов»
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00 «Сегодня». Информационная

программа
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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». Худ.

фильм
23.20 «Мост над бездной»
0.25    «БЕГЛЕЦЫ». Худ. фильм
2.20 «ДВЕНАДЦАТЬ           ОБЕ�
ЗЬЯН». Худ. фильм. США
4.45    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00   Новости
6.10   «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
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 «Николай Расторгуев. «Давай

за жизнь!»
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания». «Палёный»

товар»
13.10 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
16.55 «В чёрной�чёрной комнате...»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�

ром?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов».

Продолжение
22.00 «ПИРАМММИДА». Худ. фильм
0.10 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
1.50 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».

4.55 «НАД ТИССОЙ». Худ. фильм
6.35   «Сельское утро»
7.05    «Диалоги о животных»
8.00    «Вести»
8.20   «Военная программа»
8.50    «Субботник»
9.30    «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».

Ток�шоу Дмитрия Киселёва
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».
14.00 «Вести».
14.30 «СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ».

Сериал
16.40 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
0.35   «Девчата»
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2».

Худ. фильм. США, 1989г.
3.35 «САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ».

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

Утяшевой
9.20 «Готовим» с Алексеем

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

Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.00 «Сегодня»
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 «Путин, Россия и Запад»
1.15    «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.45    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00    Новости
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ». Детектив
8.15    «Армейский магазин»
8.50    «Гуфи и его команда»
9.15    «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.55 «КВАРТИРАНТКА». Худ. фильм
14.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».

Сериал
18.30 «Клуб весёлых и находчивых».

Высшая лига
21.00 «Воскресное «Время».

Информационная
программа

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди». Док. сериал
0.30 Брэд Питт, Шон Пени в фильме

Терренса Малика «ДРЕВО
ЖИЗНИ»

3.00 «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»
4.30 Церемония вручения наград

американской киноакаде�
мии «Оскар�2012».
Трансляция из Лос�
Анджелеса

5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». Худ. фильм.

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 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
20.00 «Вести недели». Информа�

ционная программа
21.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
23.10 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ».
1.40 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН».
4.20    «Городок». Дайджест

5.40    «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
1.20 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Худ. фильм
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55    «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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Этот призыв венчает одну из глу�
боких теоретических и публицисти�
ческих работ доктора философских
наук Г.А. Зюганова «Что мы предла�
гаем нации» (Москва, 2010 г.) На ос�
нове научной теории, мирового
опыта и опыта современных держав
председатель ЦК КПРФ  предлага�
ет конкретные меры для подъема
экономики, модернизации уклада
народного хозяйства и улучшения
жизни граждан России.

Исходная основа исследова�
ния: уникальность нашей державы
– России Советской, России со�
временной – и ответ на вопрос
«Что делать?».

Наша страна среди других поис�
тине уникальна, нам есть чем гор�
диться, нам есть что защищать. Это
не только пространственная общ�
ность � страна раскинулась почти на
одиннадцать часовых поясов и жи�
вет среди трех океанов, но при на�
личии 2% населения планеты, она
располагает почти третью мировых
богатств, включая сюда половину
запасов пресной чистой воды, чер�
ноземов и хвойных лесов. Все это
мы обязаны хранить, беречь и при�
умножать.

«Вершиной нашей государ�
ственности стал Советский Союз»
и советское государство, где труд
был поставлен во главу угла, где
сам народ определял основные
направления развития общества,
где советский народ одержал Ве�
ликую Победу над фашизмом, а
затем прорвался в космос». Это
очень краткая, но емкая оценка
нашей державы.

Мы – дети Великой страны ни�
когда не должны забывать об
этом. К этому призывает нас уче�
ный, патриот, державник, комму�
нист Г.А. Зюганов.

Контрреволюционный путч авгу�
ста – декабря 1991 г. разрушил Со�
ветский Союз. Это одна из величай�
ших трагедий в истории человече�
ства, ибо она затронула не только
нашу страну, но и ее многочислен�
ных друзей во всем мире. Преступ�
ный государственный переворот

Наш лозунг: «Вперед, к социализму!»
осуществила кучка предателей во
главе с Горбачевым и Ельциным при
опоре на западные СМИ, захватив�
шие информационное простран�
ство, командные политические вы�
соты и оболванившие народ ложью
о «провале» социализма, сказками
о «несравненных преимуществах»
капитализма.

Захватив власть, они многое су�
лили народу, призывая его к терпе�
нию и утверждая, что процветание
не за горами.

Это был наглый, невиданный
никогда прежде в мировой исто�
рии обман. Кучка мошенников из
ближайшего окружения Ельцина
стала обладателями баснослов�
ных состояний. Сегодня они поку�
пают замки во Франции и Италии,
яхты в Германии, шикарные квар�
тиры в Лондоне, личные самоле�
ты в Америке. Выскочки – милли�
ардеры кичатся неуемной роско�
шью, а народ продолжает катаст�
рофически нищать.

Пришедшие на смену главному
разрушителю Ельцину правитель�
ство Путина завершило «рефор�
мы» отца демократии. Эти «рефор�
мы» Г.А. Зюганов называет прямо,
как подобает коммунисту, пре�
ступлениями.

Преступление первое.  Это
разрушение тысячелетней России.
Сжатие  ее территории до границ
XVI�XVII вв. Полная утрата статуса
Великой державы.

Преступление второе. Уничто�
жение промышленности и сельско�
го хозяйства. Переход на роль сы�
рьевой державы – придатка эконо�
мики других стран.

Преступление третье. Утрата
Россией статуса Великой военной
державы, как результат губительной
военной реформы.

Преступление четвертое.
Разрушение одной из лучших сис�
тем народного просвещения и
высшего образования, моральное
растление общества, погружение
его в пучину чужестранного духов�
ного ширпотреба.

Преступление пятое. Ликвида�

ция уникальных социальных завое�
ваний советского народа: бесплат�
ной медицины и образования, от�
сутствия безработицы, низких цен,
доступной оплата за жилье, теле�
фон,  транспорт,  надежного  обес�
печения  старости.

Преступление шестое. Как
итог – это вымирание России. За
годы буржуазных реформ страна
потеряла 16 миллионов человек,
среди них оказалось большинство
русских – государственно�образу�
ющего народа. Нас осталось 140
миллионов. Если дела пойдут так
и далее, то уже к 2050 году нас ос�
танется 60�70 миллионов, защи�
щать  государство  будет некому, а
уж хищники на наши богатства
найдутся.

Какова же реакция общества на
эти беды?

Многие наши люди еще надеют�
ся на «чудо Путина». Люди не пони�
мают, что так называемое «чудо»
(относительная стабильность жиз�
ни) состояло лишь в невиданном
росте мировых цен на нефть, удач�
но совпавшим с восемью годами
его правления. И это «чудо» распа�
лось, как только Россию коснулся
мировой кризис капитализма. Сно�
ва спад производства, увеличение
безработицы, бедности, рост цен,
тарифов и прочее, и одновременно
удвоение числа грабителей, оли�
гархов. Тут мы впереди планеты
всей аж на третьем месте после
США и Китая.

Г.А. Зюганов анализируя анти�
кризисную программу правитель�
ства Путина подвергает ее основа�
тельной критике, как попытку пере�
ложить тяготы на плечи большин�
ства населения, не затрагивая мил�
лионеров и миллиардеров.

Вывод: 20 лет политики раз�
нообразных реформ, обновле�
ний – это по сути одна и та же
политика разрушения государ�
ства, экономики и общества.

Автор вскрывает причины такого
отношения:  компрадорская «элита»
не заинтересована в модернизации
экономики и общественной жизни.

Во�первых, потому, что ее благопо�
лучие с лихвой обеспечивает мо�
дель обмена русских ресурсов на
продукты чужого развития. А во�
вторых, потому, что новые хозяева
жизни видят в духовном развитии
угрозу неоколониальной модели уп�
равления. Духовно нищим обще�
ством легче манипулировать, его
легче дурачить и грабить.

Нынешний «руководящий класс»
пишет Г.А. Зюганов, � ни на что со�
зидательное не способен. Бессилен
он и выдвинуть из своих рядов ли�
деров, способных повести нацию
вперед, обеспечить стране рывок в
будущее. Таких лидеров, какими
были Ленин и Сталин, не только су�
мевших определить пути движения
для своего народа на долгую исто�
рическую перспективу, но и практи�
чески осуществить это созидатель�
ное движение.

Автор в двух последних главах
«Ленин с нами» и «Сталин – рево�
люционер, патриот и созидатель»
рассказывает как и что было сде�
лано  народом под  руководством
партии и её лидеров по  модерни�
зации страны и превращению ее в
великую мировую державу. Глав�
ное – это плановая экономика, ин�
дустриализация страны и коллек�
тивизация сельского хозяйства,
подготовка грамотных кадров пу�
тем всеобщего образования наро�
да, опора на собственные силы,
укрепление обороны страны. Все
это делалось под воздействием
мобилизационной политической
идеологии – устремленностью в
социализм. Родилась могучая
творческая народная сила, кото�
рая в считанные годы преобрази�
ла государство и обеспечила Ве�
ликую Победу, прорыв в космос. В
этом величие нашего Отечества, в
этом гордость за Советское про�
шлое. В этом наше достояние.

Поэтому так больно видеть по�
стигшее ныне нашу страну разо�
рение: нет современной промыш�
ленности, сельское хозяйство
скукожилось, армия ослабла; про�
свещение, медицина, культура – в

упадке, количество бедных и без�
работных растет.

Следствием этого является вы�
мирание населения, особенно рус�
ских.

Предотвратить грядущую катас�
трофу этот режим не может. До сих
пор у власти нет стратегии разви�
тия, не определены цели, нет ника�
кой вдохновляющей идеологии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю�
ганов предлагает свои пути выхода
из состояния деградации. По мне�
нию коммунистов нужно сделать
следующее:

· Остановить вымирание
страны, прежде всего путем рез�
кого изменения социально�эко�
номического курса;

· Вернуть в собственность
общества природные богатства
России и стратегические отрас�
ли экономики;

· Стимулировать развитие
наукоемкого производства, а не
отверточной сборки;

· Добиться продоволь�
ственной безопасности страны;

· Начать срочную борьбу за
устранение бедности;

· Решительно подавить
коррупцию и преступность, про�
ведя, прежде всего, чистку вер�
хних эшелонов власти от неэф�
фективных и продажных кадров.

Предлагаются и другие меры.
Эта программа действий разра�

ботана и поддержана лучшими уче�
ными и производственниками. Вы�
полнение подобной программы по�
зволило в свое время преобразо�
вать нашу страну из нищей аграр�
ной, в могучую индустриальную
державу, обеспечило победу наше�
го народа в величайшей войне в ис�
тории человечества, восстановле�
ние страны в кротчайшие сроки пос�
ле фашистского разбоя. Автор вы�
ражает уверенность в том, что «Нет
никаких причин, по которым наш на�
род не  смог бы возродить Россию
после ее «рыночного разрушения и
грабежа». Мы поддерживаем этот
оптимизм.

  П. КОНЯЕВ  П. КОНЯЕВ  П. КОНЯЕВ  П. КОНЯЕВ  П. КОНЯЕВ

С.В. Муравленко встретился с главой администрации
Старого Оскола П.Е. Шишкиным

 Депутат Государственной Думы от Белгородской
области, член фракции КПРФ С.В. Муравленко посе�
тил с рабочим визитом город Старый Оскол. В ходе
визита он встретился с главой администрации Ста�
рого Оскола П.Е. Шишкиным.

Во время встречи руководитель бюджетообразую�
щего для области региона проинформировал депута�
та�коммуниста о сегодняшней экономической и соци�
альной ситуации, сложившейся в городе и районе. С.В.
Муравленко и П.Е. Шишкин обсудили перспективы раз�
вития старооскольского региона и наметили пути даль�
нейшего тесного взаимодействия.

Накануне визита руководство города обратилось к
Председателю Совета благотворительного Фонда ре�
гионального развития С.В. Муравленко с просьбой
оказать помощь в строительстве памятника «После
боя», который планируется установить на Площади По�
беды. Предполагается, что памятник, изготовленный
из бронзы, будет состоять из фигуры солдата, отды�
хающего на привале. Ориентировочные размеры – 1,8

–2 метрав высоту. Автор – хорошо известный не только на Белгородчине, но и далеко за ее пределами скульптор Шишков.
В ходе нынешней встречи достигнута договоренность о совместном участии в этом благотворительном проекте С.В. Му�

равленко и администрации Старого Оскола, а также подписан соответствующий договор. Торжественное открытие памятни�
ка намечено на 5 мая нынешнего года – в годовщину присвоения Старому Осколу почетного звания Город воинской славы.

Андрей Федотов. Фото автораАндрей Федотов. Фото автораАндрей Федотов. Фото автораАндрей Федотов. Фото автораАндрей Федотов. Фото автора

График проведения дебатов
по выборам Президента РФ

Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!
22 февраля, в 17 часов,22 февраля, в 17 часов,22 февраля, в 17 часов,22 февраля, в 17 часов,22 февраля, в 17 часов,

в Доме Офицеровв Доме Офицеровв Доме Офицеровв Доме Офицеровв Доме Офицеров
проводится торжественноепроводится торжественноепроводится торжественноепроводится торжественноепроводится торжественное

собрание, посвящённоесобрание, посвящённоесобрание, посвящённоесобрание, посвящённоесобрание, посвящённое
Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.
В завершение – концерт.В завершение – концерт.В завершение – концерт.В завершение – концерт.В завершение – концерт.

Совет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПАСовет регионального отделения ДПА

Белгородское региональное отделение КПРФ сердеч�
но поздравляет первого секретаря Губкинского отделения
КПРФ ЛОЖКИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем и
желает крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма в
борьбе за наши идеалы.

Обком КПРФОбком КПРФОбком КПРФОбком КПРФОбком КПРФ


