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И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с 94ой годовщиной Советской Ар
мии и ВоенноМорского Флота!
В момент своего рождения Красная Армия соедини
ла вековые традиции русского воинства и энтузиазм ос
вобожденных народных масс. Это великий сплав стал
секретом её побед в первых сражениях под Псковом и
Нарвой, в боях на Хасане и ХалхинГоле, в битвах под
Москвой, Сталинградом и на ОрловскоКурской дуге.
Наши Вооружённые Силы не раз защищали Отече
ство, выполняя свой священный долг. Наступили време
на, когда каждый из нас призван встать на защиту Ар
мии и Флота, нашего оборонного комплекса. Объеди
няясь, мы добьёмся, чтобы рубежи Родины вновь защи
щала лучшая в мире, подлинно народная армия!
С праздником Вас!
Доброго Вам здоровья, крепости духа и оптимизма!
Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ
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Уважаемые друзья!
В январе 1918 года Советская власть для защиты Отечества созда
ла Красную Армию. 23 февраля её подразделения дали первый бой
интервентам. Именно этот день много лет праздновали как День Со
ветской Армии и ВоенноМорского Флота, а ныне – как День защитни
ка Отечества. Мы поздравляем всех тех, кто отдал долг Родине, служа
в Вооружённых Силах, и в первую очередь, ветеранов Великой Отече
ственной войны.
В России защита Отечества всегда была уделом не только воинов.
В период тяжёлых испытаний весь народ сплачивался в патриотичес
ком порыве. Именно сплочение народа вокруг Коммунистической
партии позволило Советскому Союзу одолеть такого страшного вра
га, каким была гитлеровская Германия.
Сейчас наше Отечество вновь переживает тяжёлые испытания. Сно
ва стоит вопрос: быть или не быть России. Но мы верим, что народ вновь
сплотится вокруг Коммунистической партии, которая и сегодня явля
ется главной опорой подлинно патриотических сил, и сумеет с честью
выйти и из этого испытания.
С праздником, друзья! Желаем вам здоровья, счастья, успехов во
всех делах, благополучия в доме, бодрости и стойкости духа.
Белгородский обком КПРФ

КРАСНАЯ АРМИЯ –
ЗАЩИТНИЦА РОССИИ
День защитника Отечества стал «право
преемником» Дня Советской Армии и Воен
ноМорского Флота. Но сущность праздни
ка остаётся прежней. Ведь созданная в 1918
году декретом Ленина Красная Армия по
крыла себя неувядаемой славой не просто
как вооружённые силы победившего в Ок
тябрьской революции пролетариата, имен
но как защитница исторической России –
Советского Союза.
Патриотический подвиг советских армии
и флота в Великой Отечественной войне не
рискуют отрицать даже нынешние правите
ли России (хотя при этом они поощряют
свою пропагандистскую прислугу, не жале
ющую государственных средств, чтобы вся
чески его чернить). Но когда речь заходит о
гражданской войне, власть имущие пытают
ся представить дело так, будто в ней патри
отической силой выступали белогвардейцы.
Но это извращение истории.
Начать с того, что демпропаганда стре
мится представить большевиков виновни
ками начала гражданской войны. Но ведь
первое вооружённое выступление против
Октябрьской революции было уже через два
дня после её победы в Петрограде. До кон
ца 17го года последовали мятежи Каледи

на на Дону, Дутова в Оренбурге, Ледяной
поход Корнилова.
Большевики войны никак не могли хотеть,
поскольку экономические возможности но
вой власти просто не позволяли ее вести.
Страна досталась им в очень тяжелом поло
жении, а после того, как разгорелась гра
жданская война, Советская Россия еще и
была отрезана от основных промышленных,
топливных, продовольственных районов. Го
рода Советской России голодали. Красная
Армия испытывала нехватку продо
вольствия, обмундирования, вооружения.
А белые опирались на мощную поддерж
ку иностранных государств. Как вспоминал
Черчилль, только англичане поставили Де
никину 250 тысяч винтовок, 200 пушек, 30
танков и громадное количество боеприпа
сов. А Колчак только от американцев полу
чил, помимо стрелкового оружия и ар
тиллерии, 100 броневиков и 100 аэропланов.
И успехи белых были значительны. В 1919
году Юденич подошел к самому Петрогра
ду, Деникин реально угрожал Москве, Кол
чак овладел Поволжьем... Был момент, ког
да Советская власть сохранялась только на
7и процентах территории страны.
Что же помогло красным выстоять в, ка

залось бы, безнадежной ситуации, более
того, наголову разгромить белых? Среди
важнейших факторов как раз то, что именно
красные защищали интересы России.
Патриотический потенциал Белого дви
жения иссяк уже после поражения Ледяно
го похода. Объединение с иностранными го
сударствами в борьбе против Советской
России по сути дела превращало белых в
орудие интервентов. Черчилль в воспомина
ниях откровенно написал: «Было бы ошиб
кой думать, что... мы сражались за дело
враждебных большевикам русских. Напро
тив того, русские белогвардейцы сражались
за наше дело».
А дело это было прямо враждебно Рос
сийской державе. Решение об интервенции
в Россию было принято 15 ноября 1917 года
на Международной конференции в Париже.
А в декабре ведущие страны заключили со
глашение о будущем разделе нашей страны
на сферы влияния.
Этого рядовые участники Белого дви
жения, вероятно, не знали, но не могли не
понимать положения вещей: ведь интер
венты вели неприкрытый грабеж России.
По современным данным с занятых белы
(Окончание на стр.4)

РАБЫ НЕМЫ – МЫ НЕ РАБЫ
25 февраля пройдёт митинг
«За честные выборы, за достойную жизнь!»
Он пройдёт на площадке Парка Победы,
напротив диорамы «Курская битва».
Приглашаются все, кто хочет доказать
антинародной власти, что мы – не рабы.

Начало митинга в 13 часов
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ВЫРАЖАЕМ СВОЁ НЕСОГЛАСИЕ
С НАРУШЕНИЕМ ПРИНЦИПА
СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ!
Совместное заявление кандидатов
Г.А. Зюганова и В.В. Жириновского
14 февраля на совместной прессконференции
в ИА «Интерфакс» Г.А. Зюганов и В.В. Жириновский
выступили с совместным заявлением.
Мы выражаем свое несогласие с нарушением прин
ципа свободных выборов в ходе президентской кампа
нии 2012 года.
Конституция Российской Федерации в статье 3 оп
ределила свободные выборы как высшее непосред
ственное выражение власти народа. Названный принцип
должен действовать на всех стадиях выборов с учетом,
в том числе и международных обязательств России.
Например, принцип свободных выборов установлен
в статье 3 Протокола № 1 от 20 марта 1952г. к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5)
1950 г., который Российская Федерация обязалась со
блюдать. Кроме того, Европейский Суд по правам чело
века, толкуя в своих решениях положения статьи 3 Про
токола №1 о свободных выборах, подчеркивает, что сво
бодные выборы возможны только в условиях бесприст
растности со стороны государства и его органов. А та
кая беспристрастность, в первую очередь, касается ис
пользования средств массовой информации и пресече
ния государством любых нарушений в ходе выборов.
В нынешней избирательной кампании не обеспече
но равное по времени освещение предвыборной дея
тельности кандидатов в Президенты. Игнорируется пре
дусмотренный российским законодательством для ин
формационных телерадиопрограмм запрет предпочте
ния в информационнополитическом телерадиоэфире
какомулибо кандидату, избирательному объединению.
Кандидат от партии “Единая Россия” В.В.Путин находит
ся в абсолютно привилегированном положении по срав
нению с другими кандидатами, участвующими в прези
дентских выборах.
Такой вывод подтверждается данными мониторинга
информационнополитических программ на ведущих
федеральных телеканалах, в различной степени контро
лируемых государственными и аффилированными с
ними структурами. Так, например, общая продолжитель
ность сюжетов с упоминанием о всех кандидатах в Пре
зиденты только за последнюю декаду (период со 2 по 11
февраля 2012 г.) в выпусках новостей и информацион
нополитических программах на пяти телевизионных
каналах («Первый канал», «Россия1», «НТВ», «ТВЦ» и
«РенТВ»), по данным мониторинга предвыборных шта
бов кандидатов, составила 60870 секунд телеэфира. При
этом кандидат В.В. Путин получил 67% такого эфирного
времени. На всех остальных четырех зарегистрирован
ных кандидатов, несмотря на значительные и обще
ственно значимые информационные поводы, в телеэфи
ре было отведено лишь 33% времени от общего объема
телесюжетов с упоминанием деятельности участников
президентской кампании.
Не меньше подрывает принципы свободных выборов
и информационного равенства всех кандидатов показ по
ТВ документальных фильмов о достижениях В.В.Пути
на, весьма пространные информационные телесюжеты
о дефакто агитационных статьях кандидата В.В. Пути
на, которые как и сами статьи, тиражируемые в контро
лируемых госсструктурами региональных и местных
СМИ, не оплачиваются из избирательного фонда канди
дата от «Единой России».
Дополнительным фактом, препятствующим проведе
нию свободных выборов, стал отказ кандидата В.В. Пу
тина уйти в отпуск на период избирательной кампании.
«Уходы» для агитации в отпуск на несколько часов кан
дидата от правящей партии стали печальной новеллой
российского права.
В условиях сложившейся в России ситуации после
выборов в Государственную Думу ФС РФ в декабре 2011
года перед российским государством стоит задача бес
пристрастно и честно исполнять свои функции. Мы тре
буем от органов государственной власти и управления
обеспечить принцип свободных выборов, гарантирован
ное российским законодательством равенство всех кан
дидатов в Президенты в информационнополитическом
телерадиоэфире на президентских выборах 2012 года.

СЛОВО КОММУНИСТА

2

Готовы ли мы совершить
подвиг модернизации?
Заговорили о необходимости для России
перехода к инновационному типу развития.
Что власть имела в виду, никто не раскрыл.
Надо, однако, вспомнить, что впервые такая
идея возникла еще в начале президентства
В. Путина. Министерству промышленности,
науки и технологий поручили разработать
“концепцию”. Были собраны аналитические
доклады. Они показали, что дело это слож
ное. А тут взвились цены на нефть, и про
блема тихо исчезла. Заговорили о России
как “энергетической сверхдержаве”, что и
было выбором экспортносырьевого пути.
И вот “инновационный путь” опять в нацио
нальной повестке дня — теперь под флагом
модернизации.
И снова встают те же вопросы. Что озна
чает “модернизация”? Пояснения расплыв
чаты. В 90е годы реформаторы очищали
пространство России от “сорняков” — про
мышленности и лишнего населения, по
требляющих драгоценную нефть. От нас
требовали деиндустриализации, а теперь
модернизации. Как это понять?
Государство хочет возродить научно
технический потенциал России и начать
новую программу индустриализации, при
чем с энергоемким производством для
себя? Примем эту грубую, но в главном
верную формулу. Но ведь она требует то
тального преобразования страны — вот в
чем проблема! Разве Запад допустит та
кое? Нефть ему и самому нужна. А “новая
индустриализация” невозможна, если не
прикрыть задвижки нефтепроводов на За
пад. Разрешит ли наша власть это проти
воречие без конфликта?
Восстановление и модернизация Рос
сии (а не коттеджей узкого круга “соб
ственников”) возможны только на базе
отечественной промышленности и сельс
кого хозяйства. Для модернизации потре
буются средства, на которые сегодня за
купаются “ножки Буша” и гречка. Но пере
ход к такому “пути развития” означает ре
волюцию — при нынешнем порядке он в
принципе невозможен.
Вот жестокий факт: в 1990 году из СССР
на экспорт ушло 27,8 процента добытой не
фти, а в 2008м из РФ — 74. Для внутренне
го потребления в 1985 году в РСФСР оста
лось по 2,51 тонны нефти на душу населе
ния, а в 2008м в РФ — 0,9 тонны на душу (в
2009м — 0,7). Надо вникнуть в эту разницу.

Вперед, Россия!
За годы реформ сократились посевные пло
щади на 43 миллионах гектаров. Более чем
на треть! Нет солярки для крестьян, нет для
них и электроэнергии — ее производствен
ное потребление сократилось за годы ре
форм в 4,2 раза.
Нефть для народного хозяйства — это
жизнь для народа России.
Нефть для мирового рынка — это, после
некоторого предела, угасание России.
И этот предел уже перешли. Сегодня
Россия напоминает огромного алкоголика,
который при голодных детях тащит из дома
последнее имущество.
В 2001 году еще был шанс компромисса
перераспределения энергоресурсов в
пользу производства. Но уже предстояло
пройти по краешку пропасти. Уже не хвата
ло времени для обновления старых систем
до полного истощения их ресурсов. С тех
пор прошло еще 9 лет, и оставшийся запас
прочности совсем мал. Программа восста
новления срочно требуется во всех отрас
лях, и прежде всего в сельском хозяйстве,
иначе все средства развития будут “проеде
ны” и уйдут на ликвидацию аварий.
Значит, модернизация уже не может быть
половинчатой, а должна стать тотальной, по
всему фронту, как в 30е годы — совмещая
восстановление с чрезвычайными проекта
ми по созданию “центров высоких техноло

гий”. Но для этого надо изменить общие со
циальные условия и формы. Широкомасш
табная научнотехническая деятельность и
новаторство возможны лишь на фоне обще
го улучшения жизни населения и оптимис
тических ожиданий — при отсутствии “со
циальных страхов”. Инновации всегда со
пряжены с риском, и в обстановке страха
всегда предпочтительно примитивное вос
производство.
Нам знакомы две большие программы
инновационного развития — западная и со
ветская (опыт Японии и Китая известен
хуже). На Западе мотором был индивидуа
лизм предпринимателя, который видел в
новаторской работе и в накоплении денег
призвание, способ служения Богу. Успех
измерялся на рынке. В России и СССР мо
тивы были иными, но высокого накала. Од
нако опыт показал, что побудить наших лю
дей к творческому труду и инновациям на
принципах рынка трудно. А может быть, и
невозможно — скорее, они этим займутся
на Западе. Инновационного процесса как
большой системы в условиях нынешней РФ
не складывается.
Более того, за 90е годы разрушена
большая система, в которой и существует
инновационный процесс. Не деньгами же
он жив, а людьми. Взглянем снизу: много
фундаментальных открытий, порождаю
щих инновации, берут начало от рабочих,
замечающих аномалии в поведении мате
риала или в ходе процесса. В советской
системе рабочие сообщали о своих на
блюдениях инженеру или в БРиЗ (бюро ра
ционализации и изобретательства), те —
работникам отраслевого НИИ, посещаю
щим завод. Через них импульс шел в НИИ
АН СССР, оттуда приезжали посмотреть —
и по той же ткани человеческих и органи
зационных отношений шел обратный по
ток инновации. Это и был процесс модер
низации. Сейчас вся эта ткань изорвана в
клочья, многих ее кусков вообще нет. Даже
заплатки не из чего ставить.
Модернизация возможна только при кол
лективном духовном подъеме людей, со
единенных в сложной, высокоорганизован
ной совместной работе. Ученый, инженер,
рабочий, управленец и множество других
работников должны иметь мотивацию высо
кого уровня, которую не заменить ни руб
лем, ни страхом. Но как обстоит тут дело в
России?
Начнем с личного соста
ва “спецназа модерниза
ции”. Действующие лица в
нем не индивиды, а общно
сти, собранные на особой
матрице. Кризис потряс
всю эту систему, в России
продолжается распад всех
общностей (кроме крими
нальных). Процесс запу
щен в 90е годы, но ни ос
тановить этот маховик, ни
начать “сборку” общностей
на новой основе после
2000 года не удалось.
В целом попытка превратить “поднятые”
реформой социокультурные группы в сис
темообразующее ядро “нового” народа ус
пехом не увенчалась. Эту функцию не смог
ли взять на себя “новые русские” (буржуа
зия “из пробирки”). Видимо, ядром обще
ства не сможет стать и средний класс. Ут
верждение, будто период 2000—2008 годов
был эпохой среднего класса, наивно. Ниче
го эпохального этот субъект не совершил,
ничего от него и не ждут. Новый “гегемон”
воспринимается как явление преходящее и
нежизнеспособное. По своим качествам
данная общность — продукт смутного вре
мени, он уже не обременен коллективной
памятью “советского типа”, но не обрел
“своей” памяти. Куда он может повести рас
колотое общество, кого он может сплотить
для творческого усилия?
Представим себе, что в Москве открыт
монумент этому среднему классу. Кого он
изобразит — “белого воротничка” или
представителя “офисного планктона”?
Или “челнока”?
Поставьте его в один ряд с фигурой «Ра
бочий и колхозница» или памятником Вои
нуосвободителю в Трептовпарке.
С. КАРА-МУРЗА,
Политолог
(«Российская Федерация сегодня»)
окончание следует

Л

ЕТОМ прошлого года в
«Слове коммуниста»
была опубликована моя кор
респонденция «Обида старого
солдата» В ней говорилось о
том, что у бывшего фронтови
ка Василия Ефимовича Лобо
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с первым секретарём РК КПРФ
Николаем Лукьяновичем Ните
пиным вновь побывали у Лобо
ва, чтобы узнать, не измени
лось ли положение с жильём к
лучшему. Оказалось, нет.
 Была корреспондентка из

со слезами на глазах. Может,
думают, что я соглашусь перей
ти в дом престарелых? Никог
да этого не будет. Умирать буду
в собственных стенах…
Чиновники заявляют: какая
ему ещё помощь нужна? Он

СЛЁЗЫ СТАРОГО СОЛДАТА
ва, живущего в селе Нагорье
Ровеньского района, на доме
прохудилась крыша. Чтобы её
перекрыть, нужен шифер, а
ещё помощь, поскольку ста
рый солдат живёт один. Зная о
том, что президент и премьер
министр пообещали обеспе
чить участников Великой Оте
чественной войны жильём или
компенсировать его денежной
выплатой, Василий Ефимович
обратился за помощью в соот
ветствующие органы, но везде
был ответ: денег нет.
Через некоторое время мы

районной газеты,  поведал нам
Василий Ефимович,  сфотог
рафировала меня со всеми на
градами, фотографию напеча
тали в газете. Ну, думаю, теперь
и помощь будет. Но не тутто
было. Вместо помощи присла
ли письмо из отдела социаль
ной защиты, в котором попро
сили представить справку об
изношенности домовладения.
Представил. Но потом всё глу
хо… Было бы здоровье, обо
шёлся бы безо всякой помощи,
а ведь я по дому еле передви
гаюсь, говорит старый солдат

далеко не малоимущий! Не
ужели до них действительно не
доходит, что при всей своей
вышесредней пенсии в со
здавшейся конкретной ситуа
ции ветеран нуждается в конк
ретной реальной помощи.
Василий Ефимович Лобов
свой долг стране отдал спол
на – четыре года, не щадя
себя, сражался за её свободу.
И сегодня страна должна ему.
Как можно назвать власть, ко
торая забывает об этом?
В. БЫЧКОВ,
Ровеньский район

НЕУЖТО ЭТО И ЕСТЬ
БЛАГОПОЛУЧИЕ?
Внутренний двор домов по ули
цам Нагорная, 2 и Белгородский
проспект, 36 заасфальтирован на
97%. В 35 метрах от стен дома с
парадной стороны и внутри двора,
вплотную к мизерной по размерам
детской площадке, на входе в строй
фирму «Вега» («Белгородский
плюс») днём и ночью вплотную сто
ят машины. Их в общей сложности
несколько десятков. Приезжают и
уезжают, разогревают двигатели,
прогревают салоны.
Загазованный токсичный воздух
идёт в квартиры. По внутреннему
двору, в непосредственной близости от детской площадки, сквозной проезд на соседнюю улицу
Дзержинского. Через узкую арку одновременно идут жители и едут машины. В случае пожара, осо
бенно в ночное время, проезд пожарных машин крайне затруднён, а то и вовсе невозможен.
Налицо нарушение противопожарных и санитарных норм, Регламента комплексного бла
гоустройства микрорайона и дворовых территорий г. Белгорода, утверждённого Горсоветом
26.12.2006 года, № 405.
Такое положение стало нормой для многих жилых домов. Оно ещё более усугубляется точечны
ми застройками, осуществляемыми с «благословения» городских властей. Чиновники, от которых
зависит решение этой проблемы, в своей деятельности руководствуются принципом «после нас
хоть потоп».
Такая вот «зелёная столица» у нас создаётся, «город добра и благополучия».
Ю. ИОНОВ,
житель дома по ул. Нагорная, 2

Соболезнование
Трагическая случайность вырвала из на
ших рядов замечательного человека, вер
ного и надёжного товарища. 17 февраля в
свой 74й день рождения ушёл из жизни
заслуженный работник культуры Российс
кой Федерации Александр Тихонович Ха
рыбин. Человек разносторонних талантов,
душой преданный родному краю, он всю
свою жизнь посвятил служению русскому
народному творчеству.
Окончив Воронежский Государственный
университет, А.Т. Харыбин со свойственной
ему одержимостью отдался изучению исто
рии земли Белгородской. Его поэму о род
ном крае, многочисленные стихи и очерки
любят и чтят жители области и Красногвар
дейского района. Александр Тихонович бо
лее четверти века возглавлял районное Уп
равление культуры. Созданный при его под
держке фольклорный коллектив из древне
го русского села Малобыкова становился
неоднократным победителем всероссийс
ких и международных конкурсов.
Александр Тихонович был пламенным и
верным сыном Коммунистической партии
России. С первых дней организации КПРФ

он стал первым секретарём Красногвардей
ского райкома партии и членом Белгородс
кого обкома КПРФ. Александр Тихонович
был настоящим патриотом Родины и вер
ным её солдатом. За свой самоотверженный
труд он награждён двумя медалями за доб
лестный труд и высшей наградой КПРФ – ор
деном «За партийную доблесть».
Память об Александре Тихоновиче Хары
бине навсегда останется в наших сердцах.
Комитет Белгородского
регионального отделения КПРФ.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и товарищам по партии в связи с преж
девременной смертью первого секретаря Красногвардейского райкома КПРФ Харыбина Алек
сандра Тихоновича.
Он всю свою жизнь верно служил обществу и партии, показывая пример высокой гражданской
ответственности. Александр Тихонович был человеком многогранных способностей: обществен
ный деятель и партийный лидер, талантливый поэт и прозаик, остроумный рассказчик и зажига
тельный оратор. Мы будем помнить его как честного, внимательного и порядочного человека.
Светлая память о нашем товарище Александре Тихоновиче Харыбине навсегда останется в
наших сердцах.
С.В. Муравленко,
Депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ

СЛОВО КОММУНИСТА
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СТАБИЛИЗАЦИЯ, ОДНАКО…
Недавно один государственный деятель суро
во предупредил общество, что если президент
не будет избран в первом туре (кто именно, он
не уточнил, но сие подразумевается), это приве
дёт к дестабилизации общества. Из этого сле
дует, что нынешнее положение в стране он счи
тает стабильным. Насколько соотносится это его
представление о российской жизни с реальной
жизнью? Вот лишь некоторые сообщения из мно
жества подобных, которыми пестрят СМИ в пер
вые два месяца нового года.
НАЧНЁМ С НЕСКОЛЬКИХ СООБЩЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ПОДВОДЯТ ИТОГ 2011 ГОДУ.
Глава Счётной палаты Сергей Степашин на
правил председателю Госдумы Сергею Нарыш
кину отчёт о работе ведомства за 2011 год. Из
него, в частности, следует, что за годы правле
ния нынешнего премьера сумма нарушений в
расходовании бюджетных средств увеличилась
в 7 (семь) раз и составила в 2011 году 718 мил
лиардов рублей.
В сообщении столичного управления След
ственного комитета отмечено, что в 2011 «след
ственными органами по городу Москве возбуж
дено свыше 400 уголовных дел коррупционной
направленности… Большая часть из них – в от
ношении работников органов внутренних дел».
По данным, приведенным главой центра «Ан
тистихия» МЧС РФ Владиславом Боловым, в 2011
г. в России количество погибших в техногенных

авариях и катастрофах увеличилось по сравне
нию с 2010 годом на 60%.
А ВОТ СООБЩЕНИЯ ИЗ ЖИЗНИ СТРАНЫ 2012 ГОДА.
Фронтовой бомбардировщик Су24 разбил
ся при выполнении планового учебного полета
без вооружения в 90 километрах от аэродрома
«Шагол» в Курганской области.
Изза обрыва ЛЭП 112 тыс. жителей Ново
российска остались без света.
Два дня оставались без тепла жители Звёз
дного, где расположен Центр подготовки кос
монавтов. Отопление было отключено не толь
ко в жилых домах, но и в детском саду, и в шко
ле. Причина – авария на теплотрассе.
В московском ресторане «Эль Питторе»
взорвался баллон с газом, после чего возник
пожар. Пострадали 32 человека, две женщи
ны погибли.
В домах престижного пригорода Петербурга
Сестрорецка почти одновременно произошли
девять взрывов. Семь квартир загорелись. Два
человека погибли, ещё четверо ранены. На сей
раз взрывы произошли не изза нарушений пра
вил эксплуатации газовых приборов. По данным
регионального управления МЧС, причина – по
вышение давления в газовой системе изза вы
шедшего из строя регулятора на газовом рас
пределительном пункте Сестрорецка.

В первую декаду 2012 года в родильном от
делении больницы Нальчика умерли 8 новорож
денных. По словам их родителей, дети погибли
в боксах изза отключения света в больнице.
7.02. В Лобне две 14летние школьницы
прыгнули с 14этажа
8.02. В Москве из окна своей квартиры на
12м этаже выпрыгнул
14летний подрос
ток.
10.02. В селе в Амурской области повесил
ся семиклассник.
11.02. В Москве школьница выбросилась из
окна 24го этажа высотного жилого здания.

Белгородское районное местное и Разу
менское местное отделения КПРФ горячо и
сердечно поздравляют своего коммуниста
Юрия Васильевича Артюшенко с 35летием!
Желаем Вам, Юрий Васильевич, крепко
го здоровья, счастья в личной жизни, актив
ности в общественной работе организации,
ведь в вас – молодых – партия видит свою
политическую опору.
Старосокольское местное отделение
КПРФ поздравляет с юбилеем Валентину
Алексеевну Головину. Желаем уважаемой
Валентине Алексеевне здоровья, счастья,
любви, оптимизма, терпения и удачи в
партийной работе.

В Веденском районе Чечни в ходе пере
стрелки с боевиками погибли четверо силови
ков и ещё 14 ранены.
В селе Абар Республики Коми 17летний па
рень задержан по подозрению в убийстве се
мьи соседей – мужа, жены и 10летнего сына.
В Бурятии, в посёлке Жемчуг произошла пе
рестрелка. По одной версии это был налёт чу
жаков, продиктованный интересами бизнеса,
по другой – случившееся имело бытовую осно
ву. Так или иначе, четыре человека тяжело ра
нены, один (из нападавших) убит.
В городе Тырныауз неустановленные лица
застрелили из автоматического орудия ферме
ра и конюха.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым
18.15 Выборы2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.35 Ночные новости
23.50 Церемония вручения наград
американской киноа
кадемии «Оскар2012».
Передача из Лос
Анджелеса
1.40, 3.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
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».
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал
21.50 Выборы2012
22.50 К годовщине Февральской
революции. «Лев Троцкий.
Тайна мировой революции»
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» Худ. фильм
2.15 «ЧАК3»: Сериал
4.00 «Комната смеха»

НТВ
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, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН», Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Конец старого света»
0.10 «Школа злословия»
0.55 «Главная дорога»
1.35 «Центр помощи «Анастасия»
2.25 «В зоне особого риска»
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Выборы2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
23.35 Ночные новости
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.55 «ЛЮБОВНИКИ».
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал
21.50 Выборы2012
22.50 К годовщине Февральской
революции. «Лев Троцкий.
Тайна мировой
революции»
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
2.10 «Честный детектив»
2.40 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».
4.25 «Городок». Дайджест

НТВ
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»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые» с
Евгением Сидихиным
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.25 «Квартирный вопрос»
2.30 «Чудолюди»
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
Сериал
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

СРЕДА, 29 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Среда обитания». «Тот ещё
подарочек...»
23.35 Ночные новости
0.00 «На ночь глядя»
0.55 «ПРИСЯЖНАЯ». Триллер
3.00 Новости
3.05 «ПРИСЯЖНАЯ». Триллер

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал
21.50 Выборы2012
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия  Дания. Прямая
трансляция
0.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Худ.
фильм, 2008 г.
3.25 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».
4.15 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
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
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО.
ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ
РОССИИ». Худ. фильм
0.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «Чудолюди»
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
18.30 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета, из
Германии
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
0.00 «В контексте»
0.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
3.00 Новости
3.05 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал
21.50 Выборы2012
22.50 К годовщине Февральской
революции. «Забытый
вождь. Александр
Керенский»
23.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
2.10 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал
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»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия .0.35
«Всегда впереди.
Московский государствен
ный строительный
университет»
1.30 «Война против своих»
2.35 «Чудолюди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Большая разница»
0.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!» Токшоу
10.10 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар».
Евгений Евстигнеев
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 «Белая гвардия».
Предисловие»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая гвардия».
Предисловие». Продолже
ние
21.50 Выборы2012
22.50 «МАМА НАПРОКАТ».
0.45 «ДЕВЧАТА». Комедия, 1961 г.
2.50 «Горячая десятка»
3.50 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал
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». Юрий
Назаров
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
21.30 «Я, Путин — портрет»»
22.25 «ОРУЖИЕ». Боевик
0.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Боевик
2.20 «Спасатели»
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

СУББОТА, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
8.55 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Смак»
10.55 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
12.20 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Мужчины, из
Германии
16.55 «В чёрнойчёрной комнате...»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время».
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение
22.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ»
0.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ».

РОССИЯ
4.50 «ДЕВЧАТА». Комедия, 1961 г.
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 «Большойбольшой ребенок.
Юрий Богатырёв»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 «Вести»
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.40 «Субботний вечер»
19.10, 20.15 Константин Хабен
ский, Ксения Раппопорт,
Николай Ефремов, Михаил
Пореченков, Алексей
Серебряков, Федор
Бондарчук, Евгений
Стычкин и Евгений Дятлов в
многосерийном
художественном фильме
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
20.00 «Вести»
23.20 «КАНДАГАР». 2010 г.
1.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
3.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
7.25 «Смотр»
8.00 «Сегодня». Информационная
программа
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляйсан
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»
14.15 «ЛЕСНИК». Сериал
16.20 «ЛЕСНИК». Сериал
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЛЕСНИК». Сериал
22.50 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
Сериал
4.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Василий Шукшин. «Позови
меня в даль светлую...»
7.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». Худ. фильм
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»
12.00 Новости
12.15 Легендарное кино в цвете.
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Комедия
15.00 Новости
15.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Продолжение
16.15 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Мужчины, из Германии
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Продолжение
18.00 Вечерние новости
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Худ. фильм
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Выборы президента России
0.00 Новости
0.15, 1.15 «12». Худ. фильм
1.00 Новости
3.25 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.20 «МУЖИКИ!..» Худ. фильм.
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта». Музы
кальная программа
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».
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 Константин Хабенский.
Ксения Раппопорт, Николай
Ефремов, Михаил Поречен
ков, Алексей Серебряков,
Федор Бондарчук, Евгений
Стычкин и Евгений Дятлов в
многосерийном
художественном фильме
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.00 Выборы2012
3.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
4.20 «Городок». Дайджест

НТВ
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, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «ЛЕСНИК». Сериал
15.15 «ЛЕСНИК». Сериал
16.15 «ЛЕСНИК». Сериал
17.15 «ЛЕСНИК». Сериал
18.15 «ЛЕСНИК». Сериал
19.15 «ЛЕСНИК». Сериал
20.15 «ЛЕСНИК». Сериал
20.55 «Сегодня.
22.20 «РОДСТВЕННИК».
0.25 «ВЕРДИКТ». Худ. фильм
4.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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КНИГЕ Геннадия Андреевича Зю
ганова «За нашу Победу», издан
ной в год 60тилетия Победы в Вели
кой Отечественной войне, дан глубокий
анализ состояния Российского госу
дарства после преступного развала Со
ветского Союза.
В ней отмечено, что сегодня Россия
переживает исторический момент, кото
рый имеет исключительное значение.
Стране предстоит ответить на важней
шие вопросы. Прежде всего, о будущем
народов, проживающих на наших огром
ных просторах. Об их общей, единой го
сударственности и безопасности наших
детей и внуков.
После распада великой и могуще
ственной державы даже Московский во
енный округ стал приграничным . Россия
в силу потерь ряда территорий обрела
размеры государства начала XVII века.
За период ельцинского правле
ния Россия потеряла до 40% своего
экономического потенциала, тогда
как за годы Великой Отечественной
войны в СССР эти потери составили
чуть больше 20%.
Через 15 лет этих «реформ» экономи
ка страны так и не вышла на уровень
19901991 г.г. Продолжается деградация
её базовых отраслей  тяжелой индуст
рии, машиностроения, энергетики. На
протяжении этого периода неуклонно
снижается производство машин, стан
ков и другого важного оборудования.
Почти потеряно отечественное сель
скохозяйственное машиностроение.
Сейчас аграрный сектор нуждается в ра
зовой замене миллиона тракторов.
В добывающей отрасли России се
годня работает 9850 предприятий. И
только 416 из них  государственные. В
результате прибыль олигархов в 400 с
лишним раз больше того, что получает
вся наша страна от эксплуатации при
родных ресурсов.
Вооруженные силы России во мно
гом еще держатся на фундаменте Со
ветского Союза, на созданном им во
енном потенциале, хотя запасы не
умолимо иссякают.
Военновоздушные силы за после
дние пятнадцать лет не получили ни еди
ного современного стратегического ра
кетоносца.
ВВС теряли и продолжают терять
летчиков и дорогостоящую технику. Су
хопутные войска находятся еще в худ
шем положении. В них преобладают
устаревшие образцы ракетных комплек
сов оперативнотактического назначе

За нашу победу!
ния, а доля артиллерии составляет по
чти 80% всего вооружения. Значитель
ная часть бронетанковой техники изно
шена до предела.
В военноморском флоте остался
единственный авианосец «Адмирал
Кузнецов».
Фактически утрачен вспомогатель
ный флот, без которого боевые корабли
и их экипажи в случае чрезвычайных
ситуаций обречены на гибель, что и про
изошло с АПК «Курск».
Огромные, а порой и невозвратимые
потери мы понесли в военнопромыш
ленном комплексе. Он постоянно под
вергается жесточайшему расчленению
и приватизации, искусственному банк
ротству и распродаже за бесценок, в т.ч.
и зарубежным фирмам.
Иностранцы, к нашему стыду, имеют
блокирующие пакеты акций в ОАО
«АНТК им. Туполева», в Саратовском
ОАО «Сигнал», в ЗАО «Евромиль» и др.
В стране нарастает вал и других
проблем. Факты указывают на при
знаки геноцида нашего народа. Рос
сия вымирает.
После утраты СССР расходы на здра
воохранение уменьшились в 12 раз.
Сеть больниц сократилась наполовину.
Поликлиник стало меньше на 3 тысячи,
закрыто 7 тысяч фельдшерскоакушер
ских пунктов. Страну заполонили фаль
сифицированные лекарства.
Ситуация в жилищной сфере также
подчеркивает глубину падения. Бес
платное обеспечение жильем ликвиди
ровано. При росте бедности это обер
нулось тем, что почти две трети граждан
нуждается в улучшении жилищных усло
вий. Для решения этой проблемы при
нынешнем уровне кредитования потре
буется более двухсот лет. Стали удавкой
для населения тарифы ЖКХ.
Печальным спутником российского
села стала деградация и пьянство, бо
лее 20 тысяч деревень стерто с карты
России. Из севооборота выведено 40
миллионов гектаров земли. В полном
упадке находится животноводство. Свы
ше половины продуктов питания закупа
ется за границей.Продовольственная
безопасность утрачена.
Нынешний режим не способен защи
тить интересы России. С каждым днем
это становится все очевидней.

Почему так получается? Дело не в
личностях. Все дело в том, что нынеш
ний режим  это плоть от плоти продаж
нной компрадорской буржуазией, зах
ватившей власть в стране и выдающей
свои шкурные интересы за нацио
нальные интересы государства.
Власть во многом отказываясь вы
полнять свои прямые обязанности, рез
ко стала деградировать, рубль для оп
ределенной категории людей оказался
не заработанным, а присвоенным, и это
развращение достигло невиданных до
селе масштабов. О чем говорят сами
факты. Так в начале «нулевых» годов в
стране было 7 валютных миллиардеров,
а в конце их стало более 100. Корруп
ция в стране стала представлять угрозу
национальной безопасности.
По экспертным оценкам, кор
рупционный оборот денег в России
колеблется от 240 до 300 млрд.
долл. США.
В то же время в 2003 году президент
внес в Государственную Думу законо
проект, по которому из Уголовного ко
декса исключили понятие «конфискация
имущества», хотя ее применение было
эффективным средством борьбы с кор
рупцией.
При попустительстве президента и
правительства империалисты США на
стойчиво закрепляют результаты побе
ды Запада в «холодной войне». Нацио
нальная безопасность России подорва
на. Будущее страны под угрозой.
Идеология мирового господства, от
кровенно выдвинутая правящей вер
хушкой США, поразительно совпадает с
идеологией верхов нацистской Герма
нии. Различие лишь в способе пропа
гандистского прикрытия.
Общее у Гитлера и у нынешних хо
зяев мира ещё и пещерный антикомму
низм и глубокая ненависть к России.
Перед нами стала угроза оконча
тельного порабощения народов, пре
вращение наших стран в сырьевой «ка
рьер» для государств «золотого милли
арда», полного устранения даже остат
ков той могучей силы, которая четыре
десятилетия сдерживала агрессию им
периализма на планете.
Геннадий Андреевич отмечает,
что изменить положение в совре
менных условиях может только

Первой мировой войны генерал Брусилов после отказа
уехать на Дон был заочно приговорен белыми к смерт
ной казни.
Показательно, что 7% награжденных в годы граждан
ской войны орденом Красного Знамени «классифициро
ваны» по социальной принадлежности как «представите
ли верхов».
Но, несомненно, решающим фактором была поддер
жка широких слоев трудового народа, который в годы
гражданской войны сделал свой выбор в сторону крас
ных. Академик НьюЙоркской академии Н. Дмитриев и
членкорреспондент Петровской академии наук Ю. Ко
вальчук в рецензии на монографию И. Брытова «Кор
мильцы» дают такую оценку: «Крестьяне Советской Рос
сии отбились от всего мира, отстояли землю, независи
мость России».
Таким образом, нужно признать, что в гражданской
войне именно красные, вокруг которых объединились
подлинно патриотические силы России, ведомые Ком
мунистической партией во главе с Лениным, выступили
защитниками России. А вот белыми как раз двигали,
прежде всего, классовые интересы.
P.S. Подобная ситуация сложилась и в современ
ной России.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

КПРФ, Вот её конкретные цели:
 укрепить позиции страны на
международной арене, гарантировать
ее суверенитет;
 ускорить сближение стран, ранее
входивших в состав СССР, устранив
все препятствия на пути создания
крепкого союзного государства Бела
руси и России;
 прекратить бездумное «реформи
рование» армии и сокращение воинских
частей, воссоздать систему военного
образования и военной науки, реши
тельно поднять престиж военной
службы, восстановить систему пат
риотического воспитания и допризыв
ной подготовки;
 провести новую индустриализа
цию на основе передовых достиже
ний научнотехнического прогресса.
Вернуть науку во все отрасли экономи
ки, прежде всего,
в электронику,
станкостроение, приборостроение,
машиностроение, авиапром, судостро
ение и др. ведущие отрасли народного
хозяйства;
 возродить российскую деревню и
добиться продовольственной безопас
ности. Господдержка сельского хозяй
ства будет поднята до уровня от 10 до
15% расходной части федерального
бюджета. Будут
приняты меры по
воссозданию крупных коллективных хо
зяйств.
Российское село возродится. Здесь
будут воссозданы учреждения культуры,
школы, детские сады, больницы и поли
клиники.
КПРФ готова в течение двух лет пе
ренацелить законодательство России
на удовлетворение социальных потреб
ностей граждан.
Трудящиеся восстановят свои гаран
тии на достойную оплату и условия тру
да, на отдых и оздоровление, на жилье,
повышение образовательного и куль
турного уровня.
Для финансирования этих мер КПРФ
намерена осуществить национализацию
не только сырьевых отраслей, но и ме
таллургии, электроэнергетики и других
базовых отраслей народного хозяйства.
В руках коммунистов программа со
зидания и прогресса. Предложения
КПРФ отвечают интересам большин
ства граждан России. Пришло время
превратить надежды большинства в но
вый государственный курс народного
Правительства.
Член Совета РУСО
А.И. Прокопцов

ЖИВЁМ, КАК
В СКАЗКЕ…
Некоторое время назад руково
дители Белгородского комитета за
щиты прав ветеранов попытались
выяснить обоснованность тарифов
на ЖКУ. И каждый раз, как на гранит
ную скалу, они натыкались на ответ:
«Коммерческая тайна».
Совсем иное положение с личной
жизнью рядовых граждан. На днях к нам
в редакцию пришёл житель Белгорода
и передал небольшую невзрачную бу
мажку, которая при ближайшем рас
смотрении оказалась бомбой.
Эта бумажка требует от обративше
гося за медицинской помощью в Белго
родский онкологический диспансер со
гласия «на осуществление любых дей
ствий в отношении моих персональных
данных, включая… распространение (В
ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАЧУ ТРЕТЬИМ ЛИ
ЦАМ – выделено в документе)».
В документе конкретизируется, о
каких данных идёт речь – тут и паспорт
ные данные, и данные о месте работы,
и сведения о социальном положении, и
ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (здесь уже выделено
нами – ред. «СК»). Видимо врачебная
тайна, которая прежде считалась не
зыблемой основой профессии, как тай
на исповеди у священников, в «демок
ратической» России – или, по крайней
мере, «процветающей» Белгородчине
уже ничего не значит.
При этом понятие «третьим лицам»
никак не конкретизируется. Так что ими
вполне могут оказаться и работодате
ли, решившие узнать подноготную о на
нимаемом человеке (чтоб не оказался
слаб здоровьем), и спецслужбы, да и
мало ли кто – вплоть до мошенников.
В общем, живём, как в сказке – вер
нее, как в фантастических антиутопиях
западных писателей второй половины
прошлого века. Уже стало привычным,
что, как у Брэдбери, Нильсена, Валё, все
средства идеологического воздействия
нацелены на насаждение в людях само
го тупого обывательского сознания. А от
этой бумажки явственно повеяло духом
произведений Франке, показывавшего
мир капиталистического будущего как
общество тотального контроля над каж
дым человеком.
Редакция «СК»

Е

КРАСНАЯ АРМИЯ –
ЗАЩИТНИЦА РОССИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
ми территорий за границу было вывезено всякого доб
ра на сумму, вдвое превышающую гигантский долг
царской России. Однако белогвардейцы, идеология
которых, по признанию Деникина, «все более вырож
далась в борьбу за реванш», готовы были отдать хоть
всю Россию тем, кто помог бы им его добиться. Почи
тайте Бунина – он красноречиво описывает, с каким
нетерпением «цвет общества» жаждал захвата крас
ного Петрограда оккупантами.
Подлинные патриоты России, даже не симпатизиру
ющие новой власти, встали перед выбором. «Устанавли
вается необходимость для русского человека признать
Советскую власть как единственно возможную, так что
или интервенция или Советская власть», писал в днев
нике неприязненно относившийся тогда к большевикам
Пришвин. И немалое число представителей верхних сло
ев царской России сделали выбор в пользу красных.
В гражданскую войну в рядах Красной Армии воевали
около 50 тысяч царских офицеров и десятки генералов.
Некоторые генералы, оказавшись во власти белых, пред
почли смерть участию в войне против Советской России.
Генерал Николаев был расстрелян по приказу Юденича,
генерал Станкевич повешен по приказу Деникина; герой
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ЩЁ несколько лет назад, когда главой администрации города был В.Н.
Потрясаев, была предпринята первая атака на стоящий на главной
площади Белгорода памятник Ленину. Но тогда те, кто не предал память о Ле
нине, сумели мобилизовать общественное мнение – и власть отступила. Те
перь предпринято новое покушение на память об Ильиче.
А чтобы максимально затруднить своим противникам ответные действия,
приспешники, говоря словами нынешнего президента, «мэра» бдительно
следят, чтобы оппозиция не могла проводить у памятника какиелибо акции.

У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ БОЛЬШЕ
ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ?
Уже в новые времена каждый год 21 января коммунисты проводили у па
мятника церемонию, посвящённую памяти В.И. Ленина. И никогда никому
из власть имущих не приходила в голову бредовая мысль потребовать её
согласования, поскольку даже в условиях «суверенной демократии» граж
дане имеют право возлагать цветы и венки к любому памятнику. А в нынеш
нем году эта церемония была квалифицирована как административное пра
вонарушение со всеми вытекающими последствиями.
Комсомольцы решили продемонстрировать свой протест против мэрс
кого намерения, организовав у памятника Ленина живую цепочку. В России
нет закона, который запрещал бы десятку людей собраться на площади и
взяться за руки. Но в Белгороде, похоже, власть в своём «возрождении тра
диций» дошла и до возрождения того принципа, о котором Некрасов писал:
«Закон – моё желание». И когда ребята пришли к памятнику, они обнаружили
у него представителя администрации и столько полицаев, что их хватило бы
на две живых цепочки. Как рассказала Настя Байбикова, ей прямо заявили,
что попытка провести акцию будет пресечена силовыми методами.
«Демократия» крепчает.
Соб.инф.
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