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Дети войны, объединяйтесь!
26 февраля в Подмосковье завершил работу учре
дительный съезд общероссийского общественного
движения «Дети войны». Он решил с целью объеди
нения поколения детей войны для совместных дей
ствий по защите их интересов и законных прав, реше
ния социальноэкономических, правовых, медицинс
ких, жилищнобытовых и других проблем учредить
Общероссийское общественное объединение «Дети
войны». Приняты Устав организации и Резолюция
съезда, избраны руководящие органы.
Съезд требует от Президента Д. Медведева и
Председателя Правительства России В. Путина, Пред
седателя Государственной Думы С. Нарышкина не
медленно принять проект федерального закона «О
внесении дополнений в статью 2 и статью 20 Феде

рального закона «О ветеранах», предоставляющий
право детям войны на льготы тружеников тыла. Рас
смотреть вопрос о переводе финансирования льгот
данным категориям граждан с регионального уровня
на федеральный.
Представитель оргкомитета учредительного съез
да Н.В. Арефьев призвал участников съезда в остав
шееся до выборов время «мобилизоваться и все силы
направить на ведение предвыборной агитации за на
шего кандидата и организацию контроля на выборах»
В работе съезда участвовали представители
белгородских детей войны – В.Ф. Сараев и В.М.
Соклаков. Владимир Фёдорович был избран чле
ном Центрального Совета и членом Правления
ООД «Дети войны»

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
По инициативе коммунистов в Белгороде прошёл митинг «За честные выборы, за достойную
жизнь!». Его открыл первый секретарь обкома КПРФ В.А. Шевляков. Потом выступали коммунисты,
комсомольцы, представители общественных организаций, просто жители города.
Через все выступления проходила тревожная мысль: происходящее в стране в последние недели
не даёт оснований надеяться, что нынешние выборы будут честнее предыдущих. Об этом свидетель
ствует всё: от появления серии статей, написанных как бы от имени премьера, но выдержанных в
классическом духе предвыборных агиток власти, которые тут же начала тиражировать вся «верти
каль» зависящих от власти СМИ, включая и белгородские, – до отказа единороссовского большин
ства в Госдуме (нет, не зря власть
приложила столько усилий, чтобы
любой ценой его сохранить!) при
нять простые и конкретные пред
ложения коммунистов, которые
позволили бы, если не исключить,
то ощутимо затруднить манипуля
ции с голосами в день выборов.
В таких условиях борьбу с кан
дидатом от власти оппозиции ве
сти чрезвычайно тяжело. Но от
ступать нельзя. Потому что пока
руководство России сохраняет
прежний курс, надеяться на дос
тойную жизнь для рядовых людей
не приходится. Для них у власти
уже много лет припасены только
приятные слуху обещания да по
дачки накануне выборов, которые
теперь будут проходить реже,
чем прежде.
Соб. инф.
В Белгороде прошёл авто
пробег «За честные выборы»,
организованный КПРФ и комсо
молом. Заметим, из всех поли
тических партий у нас пока толь
ко коммунисты проводят такого
рода протестные мероприятия.
Организаторы автопробега сво
евременно подали извещение в
администрацию, но не получили
никакого ответа: ни положитель
ного, ни отрицательного (даже
после подачи списка автомашин
с госномерами).
К ротонде на въезде в город,
откуда начинался автопробег,
подъехало около 20 машин.
Поддержать эту акцию, выра
зить свое мнение о прошедших
недавно далеко не честных вы
борах, и потребовать от власти
не повторять подобного в прези
дентских выборах, приехали не
только коммунисты и комсо
мольцы, но и независимые бло
геры, и представители Межреги
онального профсоюза водите

лейпрофессионалов, выступле
ния которых поддерживали ком
сомольцы, и проекта «Гражда
нин Наблюдатель». По сути дела
участвовали в этой акции и по
лицейские, которые всетаки не
стали сдерживать колонну, но
сопровождали ее и вели ви
деосъемку.
Начался автопробег с неболь
шого собрания всех участников.
Второй секретарь обкома КПРФ
Николай Мухин и первый секре
тарь обкома ЛКСМ РФ Анастасия
Байбикова сообщили о том, что
администрация не согласовала
мероприятие. Тем не менее, по
совещавшись, все приняли ре
шение провести автопробег, и, не
нарушая правил, двинуться по
намеченному маршруту.
Яркая колонна, раскрашен
ная лозунгами «За честные вы
боры», «Грязными могут быть
только машины», «Защити свой
выбор», и украшенная красны
ми и белыми лентами спокойно

проехала весь маршрут, вызывая
у проезжающих удивление и яв
ное одобрение.
По окончании акции сотруд
ники полиции пытались соста
вить протокол об администра
тивном нарушении организато
рами автопробега Н.Мухиным и
А.Байбиковой.
Процитирую мнение В.Корне
ва, известного в Белгороде бло
гера, об отношении к акции ме
стных СМИ: «Об автопробеге по
чти никто не знал, никто кроме
парытройки журналистов, не
освещал и, похорошему, мало
кто информировал. Впрочем,
давать информацию о нем и пос
ле местные СМИ, почемуто,
тоже отказались».
Однако информацию об ав
топробеге выложили не только
участвовавшие в нём блогеры,
но агенство «РИАНовости».
Значит, акция была проведена
не напрасно.
Tsemka
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26 февраля в Подмосковье завершил работу учредитель
ный съезд общероссийского общественного движения «Дети
войны». С приветственным словом к участникам съезда об
ратился Г.А. Зюганов.
«До слез трогательно слушать ваши выступления,  сказал Г.А. Зюга
нов. – Ибо все мы в неоплатном долгу перед тем поколением, у которого
Гитлер и война украли детство».

ПРИВЕТСТВИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА
СЪЕЗДУ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
(в изложении)
«Однако сегодня поколение людей, чье детство было опалено войной, ока
залось униженным и оскорбленным, потому что воры, жулики и олигархи ук
рали у самого трудолюбивого и храброго поколения даже достойную старость.
Мы вернем украденную у нас Родину»,  подчеркнул лидер КПРФ.
Г.А. Зюганов рассказал, что его отец в годы Великой Отечественной войны
потерял ногу, из сотни храбрецов в те годы, по словам Геннадия Андреевича,
выжили лишь одиндвое.
«Мне бы хотелось поклониться памяти того великого поколения, которое
одержало Великую Победу. Но без «детей войны» в тылу, которые работали на
заводах, на полях, они бы не смогли победить»,  отметил Г.А. Зюганов.
И, по мнению Геннадия Андреевича, в отличие от сегодняшней власти, со
ветское правительство даже в условиях полностью обескровленной экономики
смогло обеспечить достойное детство ребятам, оставшимся без родителей,
которые так и не вернулись с фронта.
«Каждому ребенку предоставили бесплатный комплект учебников, тетради,
горячие завтраки. Всех выучили, вылечили, всем дали путевку в жизнь. Ни одно
го ребенка не забыла советская власть»,  подчеркнул он.
А что происходит во, «вполне благополучной», по меркам Путина, России?
«Два миллиона детей не пошли в школу, а шесть миллионов молодых людей яв
ляются наркоманами, из них 40 тысяч ушли из жизни в прошлом году, так и не
реализовав свои возможности»,  сообщил лидер КПРФ.
Затем Г.А. Зюганов перешел к конкретным предложениям коммунистов
по вопросу социального обеспечения «детей войны». «Я считаю, что этому
поколению  всем без исключения надо предоставить льготы участников
войны. Мы давно подготовили эти решения. Затраты на эти цели – 120130
миллиардов. Можно хоть завтра решить эту проблему, и мы ее решим обя
зательно»,  сказал он.
«Но для этого нужно, чтобы власть была народной,  продолжил Геннадий Ан
дреевич.  Нужно, чтобы она понимала, что такое Победа, что такое изуродован
ное войной детство. Необходимо, чтобы она чувствовала заботы сегодняшнего
ветерана и понимала, что он требует помощи, поддержки и особого внимания».
«К сожалению, кроме слов от этой власти страна ничего не получит»,  счита
ет лидер КПРФ.
«Уже через неделю, 4 марта, народ будет решать не вопрос выборов отдель
ных кандидатов, а определение курса и главного направления движения страны
в ближайшие 6 лет»,  подчеркнул Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов дал характеристику проклятого двад
цатилетия. Так, разрыв доходов самых богатых и самых бедных в современ
ной России составляет уже 4000 процентов, Москва догнала НьюЙорк по ко
личеству миллиардеров. Неладное, по мнению лидера российских коммуни
стов, творится в промышленности и ракетнокосмической отрасли, где в про
шлом году неудачами завершился каждый второй старт. Полностью уничто
жена энергетическая система страны – благодаря Чубайсу, который до сих
пор приближен к Кремлю и отвечает за новые технологии. «За 10 лет толком
не заменили ни одного генератора. Заводы, которые могли их производить,
додушивают, чтобы иностранные предприятия получили рынок сбыта»,  с го
речью отметил Г.А. Зюганов.
«Тогда вся страна строила электростанции. А нынешняя власть за 10 лет ни
чего не построила. Так почему те, кто их построил, платят за киловатт энергии
больше, чем в Европе?»,  задал риторический вопрос Г.А. Зюганов.
Также, по мнению лидера КПРФ, в стране до сих пор не решены проблемы
«утечки мозгов», здравоохранения и образования, справедливого правосудия и
культурного возрождения.
Исходя из этих фактов, Геннадий Андреевич призвал не верить в пред
выборные обещания премьера, которых тот «раздал уже на 5 с лишним
триллионов рублей».
«Откуда он возьмет такие деньги, если он уже подписал бюджет на три года,
по которому 300 миллиардов уходит из экономической сферы, 150 миллиардов
– из образования и здравоохранения, и 200 миллиардов – из бюджетной статьи
на поддержку регионов?»,  заметил руководитель Компартии.
«Я уверен, что в этот раз, в марте, общество будет контролировать выбо
ры на порядок жестче, и что оно отреагирует на каждый факт нарушений. Бо
роться сегодня надо за каждый голос и бюллетень так же, как Матросов, сра
жаясь на легендарной Псковской земле, как Зоя Космодемьянская под Моск
вой…»,  подчеркнул Геннадий Андреевич, отметив, что 700 лет из тысячелет
ней истории России мы боролись с внешним врагом, а теперь перед нами
стоит более коварный внутренний враг.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что любой, кто завтра придет в президентский
кабинет, получает не путевку в Сочи, а терновый венок и тяжелейшую работу.
Наша команда берет на себя ответственность ее выполнить. Но теперь все за
висит от мужества и личной позиции каждого из нас»,  подчеркнул Г.А. Зюганов.
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Готовы ли мы совершить
подвиг модернизации?
(Окончание. Начало в №7)
Прежде всего, в 90е годы были демонтиро
ваны профессиональные общности, двигавшие
модернизацию при советском строе, — про
мышленные рабочие (рабочий класс) и научно
техническая интеллигенция. Повреждение или
ликвидация инструментов для поддержания си
стемной памяти общностей сделали невозмож
ным их сплочение. Под флагом “демократиза
ции” были устранены системы социальных норм
и санкций за их нарушение — правовых, мате
риальных и моральных.
Реформы сократили число промышленных
рабочих России на 53 процента. Резко ухудши
лись демографические и квалификационные ха
рактеристики рабочего класса, что будет иметь

Вперед, Россия!
долгосрочные последствия. Какова судьба 10
миллионов выброшенных с предприятий рабо
чих? Значительная их часть опустилась на “со
циальное дно”. В среде молодежи упал соци
альный статус рабочего, престиж рабочих про
фессий. Сегодня ни общество, ни государство
ясно не представляют, какие угрозы порождает
для страны утрата рабочих как профессиональ
ной общности, соединенной определенным ти
пом знания и мышления, социального самосоз
нания, мотивации и трудовой этики. Потеря про
фессиональной общности работников промыш
ленного производства (рабочих и ИТР) грозит
выпадением России из числа индустриально
развитых стран.
Аналогично складывалась судьба общности
квалифицированных работников сельского хо
зяйства. В 2008 году член Совета Федерации
С. Лисовский сказал: “Мы за 15 лет уничтожили
работоспособное население на селе”. Надо же
вдуматься в эти слова! Россия утратила 6 милли
онов организованных в колхозы и совхозы квали
фицированных работников сельского хозяйства!
Быстро деградирует и другая ключевая в мо
дернизации общность — интеллигенция. Она за
мещается “средним классом” — новым культур
ным типом с “полугуманитарным” образованием,
приспособленным к функциям офисного работ
ника без жестких профессиональных рамок. В
2008 году высшее образование получили 746 ты
сяч “специалистов” гуманитарносоциального
профиля и лишь около 26 тысяч — по физикома
тематическим и естественнонаучным специаль
ностям. Численность научных работников (ис
следователей) в России сократилась в 2,5 раза.
Кто будет осуществлять модернизацию,
если разрушены все звенья цепи и она сама
распалась?
Второй фактор — моральный дух. Наше обще
ство переживает культурный кризис, который по
давляет в людях творческие импульсы. Призна
ком его служат общее снижение квалификации
работников, ориентация на “легкие” деньги, низ
кий престиж тяжелого непрерывного труда (осо
бенно физического), увлечение оккультными ве
рованиями и дешевой мистикой. А со стороны го
сударства и “собственников” — низкий уровень
инвестиций в науку и техническое творчество.
Даже, можно сказать, общая неприязнь к произ
водству. Всей душой — к торговле, финансам и
праву. С той “элитой” России, что поднялась на
разрушении 90х годов и, как говорили, “питает
ся трупом убитого советского хозяйства” — го
нит за рубеж природные богатства России, под
вига модернизации не совершить.
Как же могло наше общество, наша интелли
генция принять саму доктрину такой реформы?
Ведь для такого поворота требовались культур
ные предпосылки, глубокая перестройка миро
воззрения.
На первый взгляд может показаться, что ми
ровоззрение не играет особой роли в нашей
судьбе: принял Д. Медведев решение — и пока
тится Россия по пути модернизации. Это невер
но. Решение такого масштаба должно вырасти
из культуры. Если мы не видим разницы между
получением денег от производства и от добычи,
если одобряем “прибыль сегодня” как высший

критерий политики, то идея модернизации буль
кнет, как камень в болоте, — и тишина.
Почему такая высокая смертность мужчин тру
доспособного возраста? Почему такой уровень
пьянства, такой всплеск числа разбоев и грабе
жей? В 2005 году на конференции “Медикосо
циальные приоритеты сохранения здоровья на
селения России в 2004—2010 годах” директор
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им.
В. П. Сербского, бывший министр здравоохра
нения РФ Т. Дмитриева сообщила, что уровень
психических расстройств с начала 1990х годов
увеличился в 11,5 раза. Растут и смертность, и
тяжелая заболеваемость в связи с психически
ми расстройствами. В частности, 80 процентов
инсультов в стране происходит на фоне депрес
сий. Все это признаки тяжелой духов
ной болезни.
Да, необходим переход к иннова
ционному развитию. Но это значит
сначала произвести реабилитацию
всего общества, устранить источники
социальных страхов и стрессов, успо
коить людей. Происходит же обрат
ное — нам все время пророчат соци
альные потрясения, от которых обы
вателю некуда спрятаться. То надо ус
траивать ТСЖ и отдавать дом в руки
какихто неведомых компаний, о ко
торых тут же говорят, что это жулики.
То сообщают о планах ввести неподъ
емный налог и обязательное страхо
вание жилья, то намекают, что в Пенсионном
фонде нет денег, что стариков в России переиз
быток и молодые не желают их “кормить”. Теле
видение, в том числе государственное, задает в
обществе очень высокий уровень нервозности.
Для чегото это надо.
Но это же на модернизации ставит крест.
Она возможна только при спокойной уверенно
сти людей, соединенных сложной совместной
работой. Ученый, инженер, рабочий и множе
ство других работников должны иметь высокую
мотивацию, ее не заменить ни рублем, ни стра
хом. Создать условия для сотен тысяч таких
коллективов — трудное дело, но нет и призна
ков поворота к нему.
Куда же делся тот полет мысли и духа, кото
рый отличал нашу профессиональную элиту во
всех группах — ученых, инженеров, рабочих? Тут
много причин наложилось друг на друга. Но я все
же выделю одну, которая сверху, в сфере созна
ния: с 70х годов влиятельная часть нашей интел
лигенции стала работать “на понижение”. Высо
кие мотивы, бескорыстие, творческое любопыт
ство стали объектом иронии, а потом и издева
тельства. Правилом хорошего тона стало гово
рить о таких вещах с напускным цинизмом, а ува
жительно отзываться именно о рыночных отно
шениях. Ты — мне, я — тебе, никто никому не обя
зан. Поначалу это было маской, а потом маска
приросла к лицу и стала от него неотличима.
Более того, общество вообще потеряло инте
рес к творчеству и напряженному труду. Скажи
те “Стаханов” — и в ответ равнодушие или смех.
Неинтересен сам факт, что этот шахтер сделал
важное открытие, выразил его в простых словах
и произвел инновационный проект, позволивший
ему выполнить в забое 14 норм. Освоение струк
туры этого проекта, даже его философии стало
основой стахановского движения. Спросите се
годня молодого рабочего, близко ли ему это.
А если и попадает на телеэкран увлеченный
человек, говорящий о великих проблемах бытия
и о том, как он и его сверстники решали именно
великие проблемы, то он выглядит какимто ис
копаемым. И удивляешься, как он сохранился.
А послушайте политиков — о таких материях
они сейчас вообще не вспоминают. Модерниза
ция? Проще простого — нужно “субсидирование
процентных ставок по кредитам, предоставляе
мым на расширение выпуска высокотехнологич
ной продукции”. Ах, этого недостаточно? Тогда
еще “конкурентная среда разработчиков, постав
щиков и дилеров”. Деньги и конкуренция! Какая
там протестантская или православная этика, слу
жение Богу или Отечеству. Мы упростились до
кнута и пряника.
Стабильного инновационного процесса в
этих условиях в России не складывается и не
может сложиться. Значит, надо менять условия!
Ведь порочные круги надо разрывать, как это
ни трудно. Если всерьез говорить о модерни
зации, надо всерьез оценить и масштаб вызо
ва, и наши возможности. Каждая попытка, вы
рождающаяся в болтовню, отравляет и так
больной организм народа.
С. КАРА-МУРЗА,
политолог
(«Российская Федерация сегодня»)
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БОРЬБА С НАРКОУГРОЗОЙ:
СЛОВА И ДЕЛА
В 2002 году президент на
заседании Госсовета и Со
вбеза объявил, что за после
дние 10 лет число принима
ющих наркотики увеличи
лось в 1012 раз. Наркома
ния представляет угрозу на
циональной безопасности и
ей нужно противостоять все
ми силами и средствами.
При этом президент не
только не пытался воспре
пятствовать агрессии НАТО
против Афганистана, но, на
против, фактически содей
ствовал ей. Победа «демок
ратии поамерикански» в
этой стране дала свои пло
ды. Как констатировали
СМИ, за почти десять лет во
енной операции в Афганис
тане наркотрафик из этой
страны увеличился в нес
колько раз. И основной поток
афганского героина идет че
рез Россию.
Власть боролась с резким
возрастанием наркоугрозы в
характерном для неё стиле.
В 2010 году директор Феде
ральной службы по контролю
за оборотом наркотиков В.
Иванов в докладе на прави
тельственном часе в Госдуме
по борьбе с наркоманией от
метил, что «для наркокурье
ров как будто специально со
здан таможеннопогранич
ный рай... Не случайно коли
чество уголовных дел по кон
трабанде наркотиков со

ставляет мизерные 0,8% от
всех наркопреступлений, и
это с учётом того, что 100%
героина и 85% «синтетики»
ввозятся изза границы».
В апреле прошлого года,
на заседании президиума
Госсовета в Иркутске, пре
зидент Медведев так оха
рактеризовал положение
дел на фронте борьбы с нар
коугрозой: «По экспертным
оценкам у нас не менее 2,5
миллионов человек потреб
ляют наркотики. Страшная
цифра, конечно. Причём
70%  это молодёжь… Что
особенно тяжело, в после
дние буквально пять лет
нижняя планка возраста, с
которого наркотики начина
ют пробовать, опустилась

просто до катастрофическо
го уровня – 1112 лет». А на
что ещё можно было рассчи
тывать при таких действиях
власти?
В. Иванов констатиро
вал, что по употреблению
тяжёлых наркотиков Россия
вышла на первое место в
мире. В программе «Время»
Первого канала ТВ были оз
вучены данные: наркотики
убивают за год около 100 ты
сяч россиян.
Резюмируем словами
Госсанврача Г. Онищенко:
«Мы рискуем потерять чело
века».
Неужели вы действи
тельно хотите сохранения
той власти, которая создала
такое положение?

ПИАР – СЕЙЧАС, ЖИЛЬЁ –
ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
Проблема с жильём – одна из самых острых, с которыми сталкивается большая
часть населения России. Но вот в середине «благодатных нулевых» с грандиозным
шумом был принят Национальный проект, призванный обеспечить россиян доступ
ным и комфортным жильём. Гул восторга, поднятый пропагандистской командой
президента и его придворной партией, заглушал голоса скептиков, предупреждав
ших, что проект никоим образом не решает главной проблемы – безнадёжного от
сутствия средств у людей на покупку жилья.
Время шло, шум смолк. Причина «скромности», вдруг объявшей власть и её пиарщи
ков, выяснилась в июле 2010 года. На заседании Президиума правительства РФ вице
премьер Жуков в присутствии премьера и без возражений с его стороны констатировал
положение с приобретением жилья после трёх лет реализации нацпроекта: «У нас толь
ко 17% семей имели такую возможность».
Но премьера это ничуть не смутило. Он тут же объявил, что подписал Стратегию, ко
торая теперь уж точно решит проблему обеспечения населения страны жильём… через
20 лет. Правда, из пояснений вицепремьера выяснилось, что к этому времени жильё
смогут приобрести не все россияне, а только 60%. И не комфортное, как сулил нацпро
ект, а только «экономкласса».
Некоторые специалисты и на Стратегию2030 отреагировали скептически. Но пре
мьеру – как с гуся вода. Как отвечал Ходжа Насреддин на скептические оценки его «про
екта» за 20 лет обучить эмирского осла грамоте, «за 20 лет ктонибудь из нас обязатель
но умрёт: или я, или ишак, или эмир».
(по материалам СМИ)

Смех сквозь слёзы
О том, насколько верят россияне в возможность честных выборов,
свидетельствует пошедшая в последнее время горькая шутка.
Из Кремля в регионы поступило строжайшее указание:
а) выборы должны быть честными
б) нужный кандидат в первом туре должен получить 70% голосов.

РЕКВИЕМ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Живу я рядом с этой школой
Мне грустно на неё смотреть.
Не слышно детворы весёлой,
Звонку в ней больше не звенеть.
Разбиты окна в ней и двери,
Гробница посреди села.
А прежде, можете поверить,
В Кладовом кладом нам была.
И всё ж она не хочет сдаться!
С поднятой гордо головой
Она зовёт нас всех подняться
Наперекор судьбе такой.
Н. ТКАЧЕНКО,
с. Кладовое, Губкинский район
ОТ РЕДАКЦИИ: только за последние четыре года из «благодатных нулевых» в Рос
сии «вымерли» более 10 тысяч школ.

СЛОВО КОММУНИСТА
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Уровень жизни населения России
и причины его ухудшения
Сегодня председатель правитель
ства России в своих статьях и выс
туплениях перед журналистами, биз
несменами и своими сторонниками
не забывает пугать возвратом к 1993
году. Митинги оппозиции якобы мо
гут нарушить стабильность и создать
революционную ситуацию.
Правитель должен знать (всётаки, в
школе КГБ марксизмленинизм изуча
ли), что революционную ситуацию в не
малой степени создаёт сама власть сво
ими действиями или бездействием.
Сегодня именно это заставляет граж
дан подниматься на протест. Конечно,
недопустимо, чтобы этим протестом
воспользовались в своих интересах
«Оранжевые»
Требования народа на митингах дос
таточно понятны: честность и порядоч
ность правительства, его уважение к сво
ему народу, соблюдение Российских за
конов; утверждение демократических
форм управления государством не на
словах, а на деле и т.п.
Эти требования подтверждают, что
фальсификация, шантаж, администра
тивный ресурс на выборах всех уровней
– не фантазия оппозиции, а реальность
(как доложил руководитель следствен
ного комитета России, на выборах 4 де
кабря 2011 г было выявлено более 3 000
нарушений прав избирателей).
Без введения чрезвычайного положе
ния в стране и без одобрения народом
на референдуме президент в середине
«нулевых» ликвидировал выборность
членов Совета Федерации, губернато
ров, а дальше к ним добавились мэры,
главы муниципальных и поселковых ад
министраций. В результате, строя такую
вертикаль власти, выстроили вертикаль
коррупционной системы.
По большинству негативных социаль
ноэкономических показателей – от
уровня смертности до числа авиакатас
троф Россия «впереди планеты всей», но
вряд ли этим можно гордиться.
Возврата в 1993 год, понятно, никто
не желает,но и жить так, как живёт боль
шая часть Российского народа, богатей
шей страны мира, невозможно.
Премьер в своём интервью в январе
2012 года определил средний класс Рос
сии в 2530 млн. человек. Если приба
вить 15 млн. чиновников и около милли
она нуворишей, получится,что около
трети населения хорошо обеспечена.
Покажите, где это?
По данным Росстата за 9 месяцев
2011 года численность населения с до
ходами ниже прожиточного минимума
составила 21,1млн. человек (около 14%
нселения) млн. человек. Ещё около 60%
населения имеют ежемесячные доходы
не более 17 000. Если даже счесть, что
«средний класс» начинается с 17 001
рубля (что несерьёзно) то всё равно до
трети населения достаточно далеко. По
настоящему хорошо обеспечены лишь
15% граждан, которые владеют 92% на
ционального достояния РФ.
В 4м квартале 2011 года Правитель
ство снизило прожиточный минимум для
населения на 3,4% и сегодня составляет
он 6287 рублей, для детей 6076 рублей,
для пенсионеров 4961 рубль
Премьер и президент в своих телешоу
обещают, что рост цен и тарифов не бу
дет выше размера инфляции. Инфляция
в минувшем году официально состави
ла 6%7%, а цены на продукты питания в
2011м выросли от 10% до 12%, цены на
бензин выросли на 15%, рост тарифов
на ЖКХ составил от 15% до 20%.
Выручка олигархов за 20012010
годы составила 1,6 трл. долларов – это

больше чем сумма доходов бюджета
России за 7 лет.
Сегодня на экспорт идёт 66,4% добы
той нефти нефти (в 1991году19,7%),
28,8% газа (в 1991году – 10,7%); 35,2%
угля (в 1991году – 5%).
Итог рыночных реформ: Уничтожено
70 000 заводов. Вся отечественная, про
мышленность, кроме сырьевой, все 20
лет «реформ» движется в одном направ
лении – депрессивном.
Правители России часто рассуждают
о «коллапсе советской плановой эконо
мики», от которого якобы страну спасли
реформы. Пока экономика была дей
ствительно плановой никакого коллапса
не было и в помине, СССР по темпам раз
вития до 1988 года опережал ведущие
страны Запада.
В 1991 г. в СССР производилось: пше
ницы  16,2% мирового объёма (это 2
урожая США); овса – 45,1% мирового
сбора (4 урожая США), ржи  55% ми
рового сбора. (12 урожаев ФРГ), молоч
ной продукции – 33,7% мирового произ
водства, животного масла – 21% миро
вого производства (90% масла постав
лялось за рубеж).
Всё это при 4,88% населения от об
щего населения планеты. И то, что нам
говорят о продовольственном кризи
се в 19901992 годах, это враньё, кри
зис создавали искусственно псевдо
демократы. Бывший мэр Москвы Гав
риил Попов говорит сегодня: «…как
было трудно создавать дефицит про
довольствия в Москве»
О бюджете на 2012 год
По данным счётной палаты, общий го
сударственный долг РФ в 2012 году уве
личится почти в 2 раза по сравнению с
2010 г, он составит 7 триллионов 743
миллиарда рублей. В бюджет 2012 г уже
заложена сумма в 7 миллиардов долла
ров на обслуживание внешнего долга 
это 210 миллиардов рублей.
Вот, что говорит замминистра финан
сов Сергей Сторчак: «В 2012 г. в России
вероятна рецессия т.е. сокращение эко
номической активности. Внутреннего по
тенциала для роста у экономики в Рос
сии нет, вся надежда на сырьевые дохо
ды, которые не гарантированы».
Бюджет России на 2012 г. рассчитан,
исходя из завышенных цен на мировом
рынке на нефть, газ и другие энергоно
сители. Хотя весь мир трубит, что цены
упадут, с этим соглашаются российс
кие министры, но упорно идут на аван
тюру. Зачем же закладываются ложные
ориентиры? Ответ циничен: это риск
власти ради выборов. Для подтвержде
ния этого рассмотрим некоторые ста
тьи бюджета.
Расходы на образование. 2012 г:
+7,8% к 2011г; 2013г: – 7,4% к 2012г;
2014г: – 10,6% к 2013 г.
Расходы на здравоохранение: в 2014г
к уровню 2012г снизятся на 16,2%, кро
ме того, с 2013 года по национальному
проекту «Здоровье» прекращается фи
нансирование подпрограммы «Туберку
лёз», «Онкология» и по сосудистосер
дечным заболеваниям.
Расходы на ЖКХ снизятся со 136
миллиардов в 2012 г до 73,6 милли
ардов в 2013г…
Нужно ожидать серьезного снижения
выделенных средств на сельское хозяй
ство, в связи с вступлением России во
Всемирную Торговую Организацию –
ВТО. В числе условий присоединения к
ней, на которые согласилась российс
кая власть,  сократить вдвое объём го
сударственного финансирования отече
ственного сельского хозяйства.

При этом совокупный внешний долг на
начало2012г составляет – 538,6 млрд.
долларов или более 16 триллионов руб
лей. Трудно понять поведение прави
тельства в ситуации, когда накопили дол
гов на сумму равную 2м годовым бюд
жетам, и в то же время формируют ре
зервный фонд и фонд Национального
благосостояния в сумме 4 триллиона 220
миллионов рублей, которые по воле
Правительства работает на развитие
экономики Запада и США под минималь
ный банковский процент, в то время,
когда отечественная экономика дегра
дирует изза недостаточного финанси
рования. Почему?
Начало экономическому развалу
Российской Федерации положила
афера самого правительства
В 90е годы власть сговорилась с бан
кирами. Министерство финансов РФ
разместило в группе коммерческих бан
ков более 600 миллионов долларов, так
называемых, свободных валютных
средств федерального бюджета.
Этот же банковский консорциум и вы
дал государству кредит в 650 миллионов
долларов, получив в залог 11 крупней
ших сверхприбыльных предприятий.
Как заключили аудиторы Счётной па
латы, банки фактически кредитовали го
сударство государственными же деньга
ми. Правительство изначально не соби
ралось выкупать обратно эти предприя
тия. В результате банки «кредитовав
шие» государство, смогли стать соб
ственниками находящихся у них в зало
ге пакетов акций государственных пред
приятий.
В этот же период рост кредитной став
ки ЦБ выглядит следующим образом:
1 января 1992 г ставка рефинансиро
вания ЦБ РФ 20%
10 апреля 1992 г ставка составила –
50%
30 марта 1993 г ставка составила уже
100%
15 октября 1993 г ставка составила 
210%
Для промышленности и сельского хо
зяйства кредиты по таким ставкам стали
недоступными, что окончательно доби
ло их.
В этот ответственный период Прави
тельство беспрекословно выполняет ре
комендации советников из МВБ и Запа
да, игнорируя мнение учёных РАН
Директор института экономики РАН,
академик Д.С. Львов, в 2001 году гово
рил: «В стратегии социальноэкономи
ческого развития страны российским
правительством делается упор на при
влечение иностранного капитала. Это
чревато полным блокированием произ
водства в перспективных наукоёмких
секторах нашей экономики и созданием
непреодолимых препятствий на пути
экономического роста, решения узловых
проблем социального развития».
По оценкам центрального математи
коэкономического института РАН,
если бы мы правильно организовали
доходные потоки от использования
наших богатств – национализировали
природную ренту, страна ежегодно в
свой бюджет дополнительно получила
бы 120 миллиардов долларов,(3 600
миллиардов рублей»).
Только при условии изъятия ренты в
пользу общества появится возможность
снизить налоги на труд и капитал, и тем
самым стабилизировать прирост богат
ства общества.
Н.П. Федоренко, академик РАН, го
ворил: «Отечественные учёные не мо

гут достучаться до Российского прави
тельства, нынешнее правительство и
президент открыто игнорируют мнение
учёных РАН.
Правительство и президент игнориру
ют предложение учёных по производ
ству отечественного самолёта Ту334,
который прошёл испытание и входит в
десятку самых экономичных мировых
лайнеров, состоящий на 97 % из отече
ственных компонентов. Готовятся вы
пускать Суперджет100, который состо
ит из импортных составляющих до 80%
узлов. Твёрдых контрактов на покупку их
заключено уже 170, из которых 104 с
иностранцами».
За 12 прошедших лет выпущено толь
ко 6 лайнеров. Через сколько же лет мы
получим эти 170 запланированных само
лётов?
В 2001 году президент поставил перед
наукой задачу: проводить экспертизу
решений, принимаемых государством,
строить прогнозы и планы на будущее,
создать систему предупреждения чрез
вычайных ситуаций. Звучит ответствен
но и патриотично.
И где же эта экспертиза? Все значи
мые решения  от установления празд
ника 4 ноября и изменения часовых по
ясов до проектов «Нанотехнологии»,
«Сколково» принимались, как правило,
без настоящей экспертизы учёных.
А действия правительства в кризис
ный год?
Корректировка бюджета на 2009 год,
проведенная Минфином, показала несо
стоятельность Правительства в эффек
тивной борьбе с кризисом.
Уменьшили финансирование:
Инфраструктуры на 56,4%
Дорожного хозяйства на 26,2%
Высшего образования на 6,4%
Фундаментальных исследований на 9,4%
Бюджетов субъектов РФ на 19,9%
Культуру урезали на 22%
Зато увеличили финансирование:
Телевидения и радиовещания на 34,9%
Топливноэнергетического комплекса
на 40,3%
Наверное, не хватало средств на те
левидении для «Дома2»?
В России чуть ли не ежедневно созда
ются законы, которые не только услож
няют и отягощают жизнь населения, но
по большей части являются антиконсти
туционными. Таковых мы насчитываем
более 40. Вот некоторые из них: отмена
государственной независимой природо
охранной службы и федеральной служ
бы леса, Закон разрешающий прода
жу земли, Закон разрешающий ввод
войск НАТО в Россию… Все перечислен
ные законы и целый ряд подобных были
приняты без согласования с народом т.
е. проведения референдумов.
А чего стоят уничтожение Красноярс
кого локатора и ликвидации космической
станции «Мир», а вместе с ней и НИИ, от
мена льгот, разрушение отечественного,
лучшего в мире, здравоохранения и об
разования и другое?
Чтобы двигаться по инновационному
пути, России необходим, прежде всего,
совершенно новый государственный ап
парат. Нам нужна новая идеология, но
вая сфера ценностей, воодушевляющая
национальная идея.
Основные положения предлагаемой
национальной идеологии: Духовное
выше материального. Общее выше
личного. Справедливость – высшая
ценность. Будущее выше настоящего
и прошлого.
Ещё в 2005 году Д.С. Львов, директор
(Окончание на стр.4)
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института экономики РАН, говорил: «Нужно выст
роить грамотную политику, и мне кажется, что се
годня настала пора: первое  пересмотреть соци
альные реформы, на первое место поставить ре
форму заработной платы. Только при решении
проблемы заработной платы можно приступить к
социальным реформам».
«Низкая оплата труда – главный тормоз научно
– технического прогресса».
Часовая производительность среднестатисти
ческого российского работника ниже, чем в Аме
рике в 4,5 раза, а часовая заработная плата ниже
в 1015 и более раз. Американец создаёт на 1 дол
лар зарплаты 1,76 доллара товара, а наш сред
ний работник 5 долларов на 1 доллар зарплаты.
О чём это говорит?
Вопервых, о том, что наверху не думают и не
понимают этой проблемы и игнорируют достиже
ния своей собственной науки.

Вовторых, о том, что мы до сих пор покрыва
ем свои безобразия в экономике не только за счёт
нефти и газа, но и за счёт безобразной недоплаты
заработной платы своим работникам.
Вывод: Правительство и Президент сознатель
но игнорируют мнение учёных и с большим усер
дием исполняют рекомендации консультантов
Запада и США.
В 1995г президент США Клинтон сказал:
«В ближайшее десятилетие нам предсто
ит решение следующих проблем: расчле
нение России на мелкие государства пу
тём межрегиональных войн, окончатель
ный развал военнопромышленного комп
лекса России и Армии, установление нуж
ных нам режимов в оторвавшихся от Рос
сии республиках»! Всё это находится в
стадии завершения и делается руками
правящего режима России.
В.П. АЛТУХОВ

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ØÀÃ!
Некоторое время назад в
«Слове коммуниста» была
опубликована моя статья «Мы
не рабы? Докажите это!». Мне
пришлось убедиться, что мно
гие поняли её неправильно,
будто я призываю вместо
того, чтобы участвовать в го
лосовании, уносить бюллете
ни с собой. Но я просто про
водил эксперимент, который
должен был выяснить, на
сколько избирком сам соблю
дает закон о выборах.
А выбор, особенно в таком
положении, когда под вопрос
поставлено само будущее на
шей страны, должен сделать
каждый. Даже на митингах я не
раз убеждался, что многие из
тех, кто стоит в задних рядах,
последними словами ругают
власть, «капитализм Абрамови
чей», но дальше этого не идут и
ничего не делают, чтобы изме
нить положение.
Есть люди, особенно среди
старшего поколения, которые
терпеть не могут нынешний ре
жим, но не хотят и поддержи

вать коммунистов изза каких
то старых обид.
Во время предвыборной кам
пании захожу в квартиру к пожи
лой женщине. Она с благодар
ностью взяла «Слово коммуни
ста» и листовки, начался разго
вор. И она сказала: «Знаете, а
мой дед был репрессирован, но
я всегда голосую за коммунис
тов, так как понимаю, что в
партию проникали и проникают
“полиповы”, которые вредят ей,
как показано в кинофильме
“Тени исчезают в полдень”». А
вот пример другого рода, с ко
торым я столкнулся, когда уча
ствовал в Народном референ
думе. Прихожу к соседям. Жен
щина охотно подписала, а когда
позвала мужа, тот разразился
бранью в адрес коммунистов. Я
понял, в чём дело и говорю: «Ты
имеешь чтонибудь против
меня? – Ну что ты! – Тогда давай
фамилию твоего сволочного
парторга, я проверю, есть ли он
сегодня в партии» Сосед заду
мался, потом махнул рукой:
«Эта мразь ради денег и карье

ры не то, что партию, своих де
тей продаст. Нет его среди оп
позиции. Давай твой лист».
Будьте честны сами с собой,
определитесь со своим поли
тическим выбором. Вы против
того, что творит нынешняя
власть? Но молчание всегда
считалось знаком согласия. И
ваше молчание – это действен
ная поддержка режима. Поэто
му молчать нельзя. Отрицая
нынешний режим, сделайте
следующий шаг – решите, чему
вы готовы сказать «да». И про
анализируйте: какая полити
ческая сила реально добивает
ся того, чего вы хотите.
Вы против капитализма? А
есть ли другая альтернатива,
кроме социализма? И есть ли
другая партия, кроме КПРФ, ко
торая ставила бы своей целью
его возрождение?
Но, конечно, и коммунисты
должны помочь людям, вышед
шим из политической темноты,
стать смелее и влиться в ряды
борцов за Правду.
В. АНДРЕЕВ

ШТАБ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ
В Белгороде прошло заседание регионального штаба КПРФ по выборам Президента
Российской Федерации в Белгородской области. На нём были поставлены задачи на
завершающий этап предвыборной кампании. В работе штаба принял участие член
фракции КПРФ Государственной Думы С.В. Муравленко.
Соб.инф.

КТО ЖЕ ПРАВИТ РОССИЕЙ?
В «демократической» России произошло нема
ло такого, что вызывает тягостное недоумение. Но,
пожалуй, наибольшее недоумение вызывает непо
топляемость самого одиозного персонажа «лихих
90х» Анатолия Чубайса.
Именно он стал символом грабительской привати
зации, когда 500 крупнейших предприятий, бывших об
щенародной собственностью, были проданы при
мерно за 3% их минимальной реальной стоимости, а их
прежний собственник – народ – получил взамен по бу
мажке, за которую Чубайс сулил две «волги».
Нынешний премьер фактически признаёт преступ
ный характер приватизации «по Чубайсу». Но как же он
поступил с Чубайсом в бытность президентом? Отдал
под суд? Отнюдь нет – поставил во главе важнейшей
отрасли в хозяйстве страны – единой энергосистемы.
Результат деятельности Чубайса – расчленение ЕЭС, с
приватизацией наиболее выгодных её элементов, взлёт
цен на электроэнергию в 1520 раз (в зависимости от
потребителя), череда катастроф, самая страшная сре
ди которых авария на СаяноШушенской ГЭС.
И что же делают нынешние президент и премьер

министр? Они продвигают Чубайса на передовую по
зицию модернизации России – ставят во главе госкор
порации «Роснано».
Результаты деятельности Чубайса в этой роли ока
зались именно такими, какими только и можно было
ожидать: громкие скандалы, вызванные манипуляция
ми с гигантскими средствами, установление себе и при
ближённым огромной зарплаты, миллиардные суммы,
потраченные отнюдь не на разработку нанонетхнолгий,
а, к примеру, на содержание офиса корпорации. А ког
да пришёл черед отчитываться за деятельность «Рос
нано», Чубайс «втюхал», говоря словами журналистов,
премьеру под видом достижений нанотехнологов элек
тронный хлам, которым полны рынки от Москвы до са
мых до окраин. Над этим потешалась вся страна. А Чу
байсу хоть бы что.
Напрашивается вопрос: так, может быть, имен
но Чубайс является настоящим правителем Рос
сии,, а номинальные правители – это, говоря сло
вами старины Фукса из «Золотого телёнка», всего
навсего, «зицпрезиденты»?
(по материалам СМИ)
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ЩЁ 8 лет назад коммунисты предупреждали, что курс, про
ложенный Ельциным и продолженный его преемником, ве
дёт Россию к катастрофе. Однако большинство избирателей пред
почли поверить в обольстительный мираж якобы грядущей вскоре
«безопасной, свободной и комфортной жизни».
Что ж, сегодня, вернее, «вчера» катастрофа стала явью. Отсвет
гигантских пожаров 2010 года отчётливо высветил реальные резуль
таты «реформ». Страшным стихийным бедствием с человеческими
жертвами оказалась не только жара летом, но и снег зимой… В 2011
году лесные пожары начались весной и затихли только поздней осе
нью. Громыхали взрывы террористов и на складах боеприпасов.
Были установлены печальные рекорды по авиакатастрофам и не
удачам при запусках космических аппаратов. К крупным катастро

ПУТИ,
КОТОРЫЕ МЫ
ВЫБИРАЕМ
фам на земле и в воздухе добавились ещё и на воде. Число погиб
ших в техногенных катастрофах выросло на 60%. Стали обычным
делом семейные самоубийства… 2012 год начался с череды ЧП в
системах тепло и электроснабжения, взрывов газовых баллонов в
домах и предприятиях общепита, пожаров на предприятиях, чудо
вищной серии детских самоубийств…
Всё больше в людях зреет не просто неприязнь, но ненависть к
власти и её прислужникам. Она ещё не достигла такого накала, что
бы скольконибудь значительное количество людей стали способ
ны на радикальные действия. Но те, кто отваживаются на них, очень
многими уже воспринимаются как герои. Даже тогда, когда, при трез
вой оценке, эти действия выглядят крайне сомнительными – напри
мер, охота «приморских партизан» на стражей порядка, или взрыв
на территории шоу «Дом 2».
К сожалению, не раз доводилось убеждаться, что далеко не все,
кто понимает катастрофичность нынешнего положения и не прием
лет нынешний режим, ясно осознают, что корень бед не в плохих
главах администраций, министрах премьере или президенте, а в том
курсе на утверждение в стране капитализма, который они все вмес
те взятые проводят. И если добиться отставки какоголибо одиоз
ного чиновника, это ничего изменить не сможет.
Скажем, всем миром – от рядовых зрителей, слушателей, чита
телей до народных артистов – поднялись против Швыдкого, кото
рого с полным основанием обвиняли в том, что он сознательно
стремится превратить культуру из средства духовного возвыше
ния людей и общества, как должно быть, в средство растления.
Убрали Швыдкого с поста руководителя культуры, теперь ею руко
водит Александр Авдеев, человек, безусловно, куда более поря
дочный. Но что изменилось? Посмотрите программы телевидения,
репертуары кинотеатров – и вы убедитесь: ничего! Потому что в
капиталистическом обществе иного и быть не может.
В капиталистическом обществе, как честно признал сам Авде
ев, «Культура подчиняется рынку. А на рынке ей вытесняет псев
докультура общества потребления и плохой шоубизнес… Рынок
подсекает культуру». И это характерно отнюдь не только для Рос
сии с её «диким» капитализмом – для самых «цивилизованных» ка
питалистических стран. О вырождении культуры, о чувстве паде
ния и гибели культуры говорили в первой трети ХХ века немец
Шпенглер, голландец Гуицинга, англичанин Доусон, другие фило
софы и деятели культуры из ведущих стран Запада. А через полве
ка выдающийся итальянский режиссёр Федерико Феллини конста
тировал: «Сегодня речь идёт не о какихто грозных предчувствиях,
катастрофа уже разразилась».
Точно так же капитализм по самой своей природе не совмес
тим с заботой о человеке. Здесь главная, всё подчиняющая себе
цель – извлечение прибыли. Маркс утверждал, что ради трёхсот
процентов прибыли буржуа пойдёт на любое преступление. Сто
летие спустя, ту же, в сущности, оценку дал известный философ
антикоммунист Поппер: «Если они (бизнесмены) смогут, непре
менно постараются вас ограбить. Такова несентиментальная
природа бизнеса».
И «человеческое лицо»  это не характерная черта «цивилизо
ванного» капитализма, а намордник, который трудящимся удалось
на него напялить в результате долгой и кровавой борьбы. Даже в
тихой Швеции в 1931 году при подавлении войсками выступления
рабочих в Одалене погибли около пятисот человек. Огромное зна
чение имело и существование могучего Советского Союза, иду
щего по принципиально иному пути развития. Показательно, что
после его уничтожения верхушка ведущих капиталистических
стран, как «в добрые старые» времена, стремится решать возни
кающие проблемы за счёт трудящихся.
Другое дело, что власти России вот уже 20 лет утверждают са
мый худший из всех вариантов капитализма, где создан режим наи
большего благоприятствования для того ограбления, о котором го
ворил Поппер. Ещё одно отличие – на Западе даже сторонники
капитализма отдают себе отчёт в неизбежности его краха. Так, мно
голетний организатор экономического форума в Давосе Клаус
Шваб заявил, что весь капитализм в его нынешнем виде находит
ся на грани гибели. А правители России с фанатичным упорством
снова и снова твердят: с избранного курса не свернём!
Необходимо ясно осознать, что «мелкий ремонт» нынешней
социальноэкономической системы Россию не спасёт. Шанс на
спасение откроет только переход принципиально иной путь раз
вития – социалистический.
В. ВАСИЛЕНКО

СЛОВО КОММУНИСТА

5

ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНЕНИЯ ТАКОЙ
«СТАБИЛЬНОСТИ»?

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА ВЛАСТИ
Мы уже приводили почти все эти
данные в других материалах. Но власть
имущие и их пропагандисты столь на
зойливо твердят в последние недели о
грандиозных успехах, достигнутых в
«нулевые» годы, что мы посчитали це
лесообразным свести воедино все дей
ствительно РЕАЛЬНЫЕ дела власти.
Итак, какие же её свершения в «благо
датные нулевые»?
 Пущена на распродажу земля сель
скохозяйственного назначения.
 Реформировано лесное хозяйство,
последствия чего вся Россия смогла от
чётливо увидеть в 2010 году.
 Реформировано ЖКХ, вследствие
чего эта сфера превратилась в «чёрную
дыру», в которую, даже по официальным
данным, бесследно проваливаются мил
лиарды рублей, как собранных с жиль
цов, так и выделенных государством.
 Под многочисленные разговоры об
инновациях и модернизации топлив
ноэнергетическую составляющую экс
порта недавно ещё высокоразвитой
страны правительство довело до
67,8%, а долю машин и оборудования –
до 4,9%. Уже в конце «перестройки», на
несшей огромный вред народному хо
зяйству страны, это соотношение выг
лядело так: топливноэнергетическая
доля экспорта – 15,8%, доля машин и
оборудования – 21,5%.
 Власть подняла на 1% налог на до

ходы малообеспеченных и на 22% сни
зила налог на доходы сверхбогатых.
 Критерием отбора высших прави
тельственных чиновников стал их непро
фессионализм. Олицетворение этого
принципа – министр«фельдмебель», до
ведший Российскую Армию до небыва
лого упадка.
 Реальное дело власти в «нулевые» 
спровоцированный новой Чеченской
войной лавинообразный рост террориз
ма. Символом этого десятилетия навсег
да останутся Дубровка и Беслан, взры
вы в «Невском экспрессе», московском
метро и Домодедово.
 Рост терроризма правители исполь
зовали как повод для создания «верти
кали власти», который, по сути, стал пе
реходом от буржуазной демократии к
феодализму.
 Власть установила наполнение ми
нимальной потребительской корзины в
2002 году на уровне физиологического
выживания и с тех пор, даже в самые
«тучные» годы, ничего не делала для его
повышения. В результате определяемый
этой МПК прожиточный минимум рабо
тающего человека меньше, нежели ны
нешнее содержание заключённого.
 Но власть ещё и установила мини
мальный размер оплаты труда ниже про
житочного минимума. По собственному
признанию премьера, 1011% россиян
(данные Росстата дают число гдето на
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два миллиона человек больше) живут
ниже прожиточного минимума.
 И при этом власть провела монети
зацию льгот для малообеспеченных.
 Следствие такой социальной поли
тики: безостановочное вымирание рус
ского народа в течение всех «благодат
ных нулевых». Надо обладать безгранич
ным цинизмом, чтобы при этом рассуж
дать о росте благосостояния страны.
 Но, может быть, премьер, утверждая
«Мы достигли и преодолели показатели
уровня жизни самых благополучных лет
СССР» понимал под «мы» чиновников и
олигархов? Тогда да, «нулевые» для них
и впрямь были благодатными. Достаточ
но сказать, что число долларовых милли
ардеров с семи в их начале выросло до
ста с лишним в списке «Форбса» 2011
года. А состояние 500 самых богатых
россиян превышает бюджет РФ.
Реальные дела власти – это и глубо
чайшая моральная деградация обще
ства, которая проявилась и в немысли
мом прежде распространеии наркома
нии, и в чудовищном количестве детс
ких и подростковых самоубийств, и не
виданном даже в «лихие 90е» накале
ненависти, приводящей к тому, что под
час будничные столкновения получают
кровавое продолжение. Реальные дела
– это и новый «мировой рекорд» по
авиакатастрофам, и бесконечная чере
да пожаров и взрывов.

Россия по величине природных ресурсов занимает 1 место в мире.
Власть пустила их на широкую распродажу. Россия занимает место
в тройке мировых лидеров по экспорту алмазов, платины, азотных,
фосфорных и калийных удобрений, природного газа, нефти, стали и
металлопроката…
Однако при колоссальных доходах от продажи природных богатств
Россия занимает…
53е место по уровню образованности населения;
62е место в мире по уровню технологического развития;
67е место в мире по уровню жизни;
72е место по рейтингу расходов государства на гражданина;
97е место по доходам на душу населения, а по критерию минималь
ного дохода Россия отнесена к числу самых бедных стран;
127е место по показателям здоровья населения, а по доле ВВП, вы
деляемой на здравоохранение, Россия делит 112–114е места;
134е место по продолжительности жизни мужчин, в мире есть толь
ко девять стран, где продолжительность жизни мужчин ниже, чем в 1970
году, одна из них – Россия.
Куда же деваются гигантские доходы от торговли природными ресур
сами? Ответ на этот вопрос даёт такой показатель:
– по количеству долларовых миллиардеров Россия в последние годы
неизменно входит в тройку лидеров.

Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ
и коллектив народного хора «Советская песня» сердечно по
здравляют с юбилеями участников хора Аллу Георгиевну Гри
горьеву и Ангелину Викторовну Дудко.
Желаем Вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, сча
стья, долгих лет жизни, новых творческих успехов и всего
самого доброго!

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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
15.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Худ. фильм
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.35 «Познер»
0.35 Ночные новости. Информа
ционная программа
0.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести». Информационная
программа
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести». Информационная
программа
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАЩИТНИЦА». Сериал
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.10 «Профилактика»
2.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».

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 «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 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
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».
Сериал
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ВТОРНИК, 6 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
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Валентина Терешкова.
Звезда космического
счастья»
23.35 Ночные новости
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.50, 3.05 «ДАЛЁКАЯ СТРАНА».
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
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАЩИТНИЦА». Сериал
23.50 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
1.10 «Профилактика»
2.20 «Честный детектив»
2.50 «Горячая десятка»
3.55 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал
9.30, 15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика»
(Португалия) — «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.10 «Квартирный вопрос»
3.15 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО
ТЕКУ?» Худ. фильм
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

СРЕДА, 7 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.
Информационная
программа
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Легенды «Ретро FM»
0.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Комедия
2.10 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00, 16.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
22.00 Национальный отборочный
конкурс исполнителей
эстрадной песни «Евро
видение2012». Прямая
трансляция
0.35 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ».
2.30 «Модная революция»
3.30 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».
4.25 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня».
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.30 «Музыкальная супербитва.
Россия против Украины»
23.40 «МОЙ ГРЕХ». Худ. фильм
1.45 «И снова здравствуйте,
дорогие женщины!» “
2.45 «Дачный ответ»
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
8.00 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. фильм
10.00 Новости.
10.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия
12.00 Новости. Информационная
программа
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов»
13.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ». Комедия
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
16.20 «Я открою свое сердце».
Новый концерт Стаса
Михайлова
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.00 «Время».
21.20 «Две звезды». Музыкальная
программа
22.50 «Прожекторперисхилтон».
Юмористическая передача
23.25 «КИЛЛЕРЫ». Комедия
1.15 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Комедия, 1981 г.
7.00 «ВЫСОТА». Худ. фильм, 1957г.
8.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал
14.00 «Вести» Информационная
программа
14.20 Марина Зудина, Любовь
Толкалина, Виктория Ма
лекторович, Сергей Чониш
вили и Георгий Делиев в
фильме «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
2010 г.
15.55 «Все звёзды для любимой».
Праздничный концерт
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.00 «Вести». Информационная
программа
20.35 Новый концерт Максима
Галкина
22.50 «МИЛЛИОНЕР». Худ. фильм,
0.55 Адриано Челентано и Орнелла
Мути в комедии «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ». Италия
3.00 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ». Худ. фильм.
Великобритания — США,

НТВ
5.00 «ПРО ЛЮБОВЬ». Комедия
6.40 ˆвгения Лоза, Фархад
Махмудов, Сергей Газаров,
Оскар Кучера в остросю
жетном сериале «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ»
8.00 «Сегодня». Информационная
программа
8.15 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». Сериал
10.00 «Сегодня». Информационная
программа
10.20 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
13.00 «Сегодня». Информационная
программа
13.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
19.00 «Сегодня». Информационная
программа
19.25 Владислав Галкин, Максим
Лагашкин, Виктория Тол
стоганова, Екатерина Гусева
в комедии «Я НЕ Я»
23.35 «МиссРоссия2012»
1.20 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) — «Атлетик»
(Испания)
3.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
4.00 «Женский взгляд»
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. фильм
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 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем — раз и навсегда»
12.00 Новости
12.15 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ».
13.55 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.20 Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой в Олимпийском
21.00 «Время». Информационная
программа
21.20 «КРАСОТКА». Худ. фильм
23.40 «Красная звезда»
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ».

РОССИЯ
5.30 «СПОРТЛОТО82». Комедия,
1982г. 7.25 «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ».
9.35 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал
14.00 «Вести».
14.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт
16.15 Екатерина Кузнецова, Иван
Жидков, Анатолий Лобоц
кий Юлия Рутберг, Ксения
Князева, Дмитрий Исаев,
Михаил Ремизов ъ фильме
«ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ». 201 2г.
20.00 «Вести».
20.35 Екатерина Кузнецова, Иван
Жидков, Анатолий Лобоц
кий Юлия Рутберг, Ксения
Князева, Дмитрий Исаев,
Михаил Ремизов в фильме
«ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ». 201 2 г.
0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
2.10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК ЯЯ».
4.35 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 Детское утро на НТВ.
6.05 «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Академия красоты» с Ляйсан
Утяшевой
9.20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Михаил Мамаев, Александр
Носик, Яна Львова в
остросюжетном сериале
«МЕСТЬ». Сериал
19.00 «Сегодня».
19.25 «МЕСТЬ». Сериал
22.25 Эльдар Лебедев, Сахат
Дурсунов, Алексей Девот
ченко в фильме «ЧЕСТЬ»
0.15 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик
2.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

СУББОТА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.30 «ЛЕДИЯСТРЕБ». Худ. фильм
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЛЕДИЯСТРЕБ». Худ. фильм
6.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ».
8.15 «Армейский магазин»
8.50 «Гуфи и его команда».
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии
19.40 «Большая разница»
21.00 «Время».
22.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ
РАМИ2». Комедия
23.50 «Клан Кеннеди»
1.25 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА
ПАРНАСА». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.15 Игорь Скляр, Андрей Градов,
Марина Шиманская и
Юрий Медведев в
комедии«БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». 1981г.
8.00 «ХОД КОНЁМ».
9.40 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр
Лазаревмл., Ирина
Купченко, Владимир Носик,
Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин
Смирнитский и Татьяна Лю
таева в телесериале
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00 «Вести»
14.20 Анатолий Руденко, Юлия
Кельчевская, Дмитрий
Мазуров и Евгения
Симонова в фильме «ДВА
БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «Фактор «А»
20.00 «Вести недели». Информа
ционная программа
21.05 «Парад звёзд». Праздничный
вечер
22.15 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
0.20 «КАРУСЕЛЬ». 2010 г.
2.25 «АС». Комедия. Италия, 1981 г.

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ.
6.05 «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «МЕСТЬ». Сериал
19.00 «Сегодня»Итоговая
программа»
20.00 «МЕСТЬ». Сериал
23.00 Константин Соловьев,
Геннадий Венгеров, Наталья
Бочкарева в фильме
«КВАРТАЛ»
0.55 Ирина Апексимова и Илья
Шакунов в боевике
«АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ»
2.40 «Чудолюди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 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».
17.10 Чемпионат мира по биатлону.
Maceстарт. Мужчины.
Трансляция из Германии
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время». Информационная
программа
21.30 «ПАПАШИ». Сериал
22.30 «Русский берег. След Фу
кусимы»
23.35 Ночные новости
23.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести». Информационная
программа
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
12.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести».
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести». Информационная
программа
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Сериал
23.50 «ДЕТЯМ ДО 16 ...»
1.40 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3».

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.40 «Живые легенды. Эдуард
Успенский»
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУПРУГИ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня». Информационная
программа
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ОЧКАРИК». Худ. фильм
2.00 «Кремлёвская кухня»
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Сериал
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ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
22 февраля белгородские ре
гиональные отделения ДПА и Со
юза советских офицеров провели
в Доме офицеров торжественное
собрание, посвящённое Дню за
щитника Отечества – Дню Совет

ской Армии и ВоенноМорского
Флота. С докладом выступил под
полковник А.П. Зорин.
Он напомнил о том, что 23 фев
раля исполняет 94 года с того дня,
когда недавно созданная Рабоче
Крестьянская Красная Армия дала
первый бой интервентам. Напом
нил он и о её дальнейшем славном
пути, увенчавшемся разгромом
врага, перед которым не смогла
устоять ни одна другая страна
континентальной Европы. А после

войны мощь Советской Армии и
ВоенноМорского Флота были га
рантией не только мирной сози
дательной жизни нашей страны,
но и стабильности в мире. В 60
70е годы нельзя было себе пред
ставить, что
ведущие капи
талистические
страны смогут
военной силой
навязывать

всему миру «но
вый порядок».
Это сделалось
возможным из
за того, что влас
ти постсоветской
России последо
вательно и неук
лонно осуществ
ляли курс на всё большее ослаб
ление своих Вооружённых Сил.
Его проложил Ельцин, но сохраня
ли и последующие правители…

Н

ЕДАВНО ДЕПУТАТ Белгородской об
ластной Думы коммунист Н.П. Му
хин обратился с открытым письмом к Е.С.
Савченко, в котором просил первое лицо
области унять антиленинский раж «мэра»
Белгорода г. Боженова. Ответ депутату при
шёл не от губернатора и даже не от другого

На вечере выступали многие –
преимущественно те, немалая
часть жизни которых была связа
на с армией. И хотя вечер был
праздничным, говорили больше
о печальном. Что делать, сегод
ня Российская Армия и по чис
ленности и по оснащённости бо
евой техникой намного уступает
НАТО, а военные базы этого бло
ка и США окружили нашу страну
плотным кольцом. А грозная пат

риотическая риторика руководи
телей России никак не подкреп
ляется реальными делами по
возрождению былой мощи за

полнительной власти региона не впра
ве вмешиваться в принятие решений
органами местного самоуправления».
Не будем спорить, как сказали бы авто
ры ответа, «по» первому их замечанию. От
метим только, что в прессе информация об
этом была. Но главное ведь не то, есть кам

«Диалог» губернатора
с депутатом
руководящего работника администрации, а
за безликой подписью «прессслужба Гу
бернатора и правительства Белгородской
области». Как это расценить? Как проявле
ние барской спеси?
Показательно и содержание ответа.
«В первую очередь, хотелось бы отме
тить, что факт упоминаемой в Вашем
письме «раскрутки» местными СМИ темы
по демонтажу установленного на Собор
ной площади г. Белгорода памятника
В.И. Ленину является надуманным, так
как никакой информационной кампании
по данному поводу в областных газетах,
на телевидении и радио не наблюдается.
Инициатива о сносе памятника Лени
ну, насколько нам известно, админист
рацией г. Белгорода никогда не рас
сматривалась, а речь шла только о воз
можном переносе памятника в парк им.
В.И. Ленина в связи с многочисленны
ми мнениями горожан об установке на
этом месте стеллы «Город Белгород –
город воинской славы». Учитывая эти
пожелания, вопрос о месте установки
стелы мэр г. Белгорода С.А. Боженов
предложил вынести на общегородской
референдум.
Также считаем уместным напомнить
Вам, Николай Павлович, как депутату
областной Думы, что открытое письмо
направлено не по адресу, так как по дей
ствующему законодательству глава ис

пания или нет, а то, есть ли у г. Боженова
намерение снести памятник Ленину с пло
щади или нет.
А то, что такое намерение есть, подтвер
ждают и авторы ответа. Правда, они дели
катно говорят о «переносе». Но, по элемен
тарной логике, это всё равно будет озна
чать снос памятника с того места, где он
стоит уже более полувека и входит, в, гово
ря словами руководителя аппарата адми
нистрации города г. Гармашева, «историко
культурный заповедник «Старый Белгород».
Кстати, в парке Ленина уже стоит один па
мятник Ленину. Куда «мэр» намеревается
«перенести» его?
Что же касается «многочисленных мне
ний» горожан, то, по словам участника про
шедшей в середине февраля встречи блоге
ров с «мэром», г. Боженов говорил не о нём,
а о СВОЁМ намерении освободить лучшее
место в городе от прошлых «идолов». Непло
хо для советского номенклатурщика, который
в своё время, будучи чиновником от комсо
мола, учил молодёжь верности ленинизму?
И последнее. Действующее законода
тельство отнюдь не запрещает губернато
ру высказать своё мнение о мэрских пла
нах относительно памятника Ленину. Инту
иция подсказывает, что если бы мнение
было отрицательным, это мгновенно охла
дило бы пыл бывшего соратника губерна
тора по КПСС.
Редакция «СК»

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

щитницы Отечества.
Собрание приняло резолю
цию, резко осуждающую такой
курс власти и требующую от неё
принятия реальных мер по ради
кальному повышению боеспо
собности Армии и Флота, первой
из которых должна быть немед
ленная отставка министра Сер
дюкова.
Но всё же, хоть и «со слезами
на глазах», но это был праздник.
Прозвучало немало добрых слов
в адрес тех, кто и сегодня не из
менил своей воинской присяге и
словом и делом ведёт борьбу с
антинародным и, по сути, анти
российским режимом. Руководи
тель Белгородского отделения
Союза советских офицеров В.И.
Воронин наградил группу активи
стов этой борьбы орденом «За

верность Родине», а первый сек
ретарь Белгородского обкома
КПРФ В.А. Шевляков вручил не
скольким «бойцам идеологичес
кого фронта» медали ЦК КПРФ в
честь 300летия со дня рождения
М.В. Ломоносова.
Украшением праздника стал
концерт хора «Советская песня».
А в День защитника Отечества
представители КПРФ, ДПА и Со
юза советских офицеров возло
жили венок к мемориалу Вечный
огонь, цветы к памятникам В.И.
Ленину, инициатору создания
Красной Армии, и маршалу Со
ветского Союза Г.К. Жукову.
Добавим, что когда они расхо
дились около часа дня, этот венок
у Вечного огня оставался един
ственным…
Соб.инф.

ЕСЛИ РЕФЕРЕНДУМ, ТАК ЧТОБЫ
ОН БЫЛ ЧЕСТНЫМ
В последнее время не раз доводилось
слышать о том, что власти Белгорода воз
намерились провести референдум относи
тельно того, сносить памятник Ленину с
главной площади города или «помиловать»
его. Уже ведётся и обработка сознания го
рожан в нужном власти духе.
Что же, референдум, так референдум. Но,
чтобы он был хотя бы настолько, насколько это
возможно в нынешних условиях, чистым и че
стным, лучше всего было бы совместить его с
выборами Президента РФ 4 марта. И, кстати,
вынести на референдум и вопрос об установ

ке в городе памятника Верховному Главноко
мандующему И.В. Сталину.
А вопросы, чтобы они исключали в своей
постановке тенденциозность, стоит сформули
ровать предельно чётко:
а) согласны ли вы с тем, чтобы убрать с Со
борной площади памятник В.И.Ленину и поста
вить на его месте стелу «Белгород – город во
инской славы» (Да, Нет)
б) Поддерживаете ли вы требование вете
ранов Великой Отечественной войны о соору
жении памятника И.В.Сталину (Да,Нет).
В. ГРИГОРЕНКО

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ËÎÆÜ!
Провокационный «плевок»
в адрес коммунистической
молодёжи, вставшей на защи
ту памятника В.И. Ленину,
сделала В. Александрова в га
зете «Наш Белгород» (18.02).
В небольшом материале «Ре
шение примет народ» в созна
ние горожан слито чуть ли не
ведро грязи.
Не буду пересказывать сей
опус. Укажу, как краевед, на
полную лживость утверждения
автора, будто «памятник был
поставлен на братской могиле
советских солдат, погибших за
освобождение Белгорода».
В. Александрова имеет
право не знать историю Бел
города, однако основывать на
этом незнании провокацион
ное утверждение – это уже
фальсификация истории.
Цель её очевидна: вызвать у

других несведущих
белгородцев поддер
жку курса переносов,
переименований и
прочих «восстановле
ний исторической
справедливости». Та
ким образом, демон
таж памятника начина
ют с «демонтажа» со
знания людей. Это
прямое манипулирование об
щественным мнением. Хоте
лось бы уберечь здравомыс
лящее общественное мнение
от ошибочных решений, осно
ванных на откровенной лжи.
А что касается упоминае
мой автором «братской моги
лы» (точнее, многих захороне
ний), то они действительно
находились на территории
нынешней «Соборной» пло
щади. Только не на месте па

мятника Ленину, а в аккурат
рядом с тем местом, где ны
нешнее поколение белгород
цев периодически устраивает
коммерческие игрища для не
знающих истории своего го
рода детей.
А. ДОРОГАН,
фотожурналист, краевед
на фото: вот тут были
захоронены
павшие освободители
Белгорода
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