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Наша программа определила
повестку дня этих выборов!

Обращение к гражданам РоссииОбращение к гражданам РоссииОбращение к гражданам РоссииОбращение к гражданам РоссииОбращение к гражданам России
Президентские выборы в Рос�

сийской Федерации заверши�
лось. Мы приняли решение уча�
ствовать в них, прекрасно пони�
мая, что они не будут свободны�
ми и честными. Нашей главной
задачей было представить обще�
ству свою программу возрожде�

ния страны, предложить новый
курс и состав Правительства на�
родного доверия.

Предвыборная кампания дава�
ла возможность коллективно оце�
нить все «болевые точки» нашей
жизни и найти способы их лечения.
Увы, диалога не получилось. Мы не

можем признать прошедшие вы�
боры легитимными, не считаем их
демократичными и честными. Пра�
вящая команда не пошла на содер�
жательное обсуждение проблем,
не решилась на открытое состяза�
ние программ. Даже имея подав�
ляющий перевес в информацион�
ном поле, господин Путин устра�
нился от участия в дебатах, скрыл�
ся за многословием своих «про�
граммных статей», напичканных
благими пожеланиями. От широ�
кой дискуссии по острым вопро�
сам правящие круги прятались за
спинами участников проправи�
тельственных митингов. Народ
подвергся чудовищному промыва�
нию мозгов. Людей запугивали уг�
розой неслыханных бед в случае
победы кандидата от оппозиции.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж�

дународным женским днём — 8 Марта!
В этот прекрасный праздник мы, муж�

чины, спешим выразить свою любовь
вам, наши мамы, жёны, сёстры, дочери,
внучки. Мы делаем это с большой при�
знательностью за то, что вы наполняете
нашу жизнь красотой и уютом, смыслом
и стремлением к созиданию.

 Течение времени многое меняет в
окружающем человека мире. Но не ме�
няется великое предназначение жен�
щины, дарующей жизнь и помогающей
познавать великие ценности добра и
мира, сострадания и гармонии.

С праздником вас!С праздником вас!С праздником вас!С праздником вас!С праздником вас!
Будьте счастливы!Будьте счастливы!Будьте счастливы!Будьте счастливы!Будьте счастливы!

 С уважением и любовью С уважением и любовью С уважением и любовью С уважением и любовью С уважением и любовью
Г.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВ

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным жен�

ским днём 8 марта!
 От всего сердца желаем вам крепко�

го здоровья, успехов во всех начинани�
ях, благополучия в семье, любви, боль�
шого счастья!

С гордостью отмечаем, что женщины
России в разные времена дали великое
множество ярких примеров беззаветного
служения Отечеству, идеалам гуманизма и
социальной справедливости. И сегодня
они в первых рядах тех, кто борется за луч�
шее будущее страны и народа.

Желаем вам, дорогие женщины, ещё и
гражданской активности, стойкости духа,
побед в нашей борьбе.

Белгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФБелгородский обком КПРФ

Дорогие женщины Белгородчины!
Примите искренние поздравления с

первым весенним праздником � Меж�
дународным женским днём 8 Марта!

В этот прекрасный день, украшенный
цветами и улыбками, мы чествуем сло�
вами особой признательности вас � ма�
терей, жён, сестёр, дочерей � умных и
добрых, заботливых и трудолюбивых,
красивых и любимых.

Вы самые нежные и обаятельные,
способные искренне любить и со�
страдать, терпеть, верить и переда�
вать свою веру во всё светлое и хо�
рошее нам, мужчинам. Благодаря ва�
шей поддержке и участию мужчины
становятся сильнее и мудрее. Не
случайно испокон веков все славные
подвиги совершаются ради женщины
и во имя любви.

Пусть в вашей душе всегда будет
весна, а счастье, любовь и удача не по�
кидают вас никогда! Пусть тепло этого
прекрасного весеннего праздника весь
год согревает ваши сердца!

С.В. Муравленко,С.В. Муравленко,С.В. Муравленко,С.В. Муравленко,С.В. Муравленко,
депутат Государственной Думы РФдепутат Государственной Думы РФдепутат Государственной Думы РФдепутат Государственной Думы РФдепутат Государственной Думы РФ

У России просто украли выбо�
ры. Вышибая вожделенный ре�
зультат, вертикаль власти бросила
в бой весь арсенал подлогов и под�
тасовок. Чиновникам спускались
контрольные цифры «итогов» го�
лосования. «Правоохранители»
закрывали глаза на чинимые нару�

шения. Они не пресекали выпуск
подметных газет в стиле «Не дай
Бог!». Обращения в органы право�
порядка отклонялись под разны�
ми предлогами. Составы избира�
тельных комиссий не изменились.
Председателем Центризбиркома
остался Владимир Чуров. Законо�

проекты КПРФ по «ремонту» из�
бирательной системы не были
приняты Государственной Думой.
Вместо честных выборов гражда�
нам предложили кампанию по ус�
тановке вэб�камер. В день голо�
сования апофеозом цинизма ста�
ло удаление с участков не только
наблюдателей от КПРФ, но и в
ряде регионов членов избира�
тельных комиссий с правом реша�
ющего голоса.

Причины происходящего по�
нятны. Большинство населения не
приемлет проводимый социально�
экономический и политический
курс. Власть знает это, и потому
сделала всё, чтобы голос народа
не прорвался через частокол пред�
выборных манипуляций.

Объявленные итоги голосова�

ния не отражают реальных настро�
ений и волеизъявления народных
масс. В России создана колос�
сальная система фальсификации
выборов, в которую включены сот�
ни тысяч членов избирательных
комиссий. Если к этому добавить
сотрудников местных и региональ�

ных администраций, руководите�
лей предприятий и бюджетных уч�
реждений, участвующих в давле�
нии на избирателей, то речь идет
о системе всеобъемлющих фаль�
сификаций, в которую вольно или
невольно вовлечены миллионы
людей. Людям буквально выкручи�

вали руки, требуя голосовать за
Путина и угрожая увольнениями,
снижением зарплат, репрессиями
против родных и другими карами.
Так достигалась эта «чуррова по�
беда» правящего режима.

И всё�таки за время последних
выборов Россия серьёзно измени�
лась. КПРФ и наши союзники
предложили обществу повестку
дня, которая оказалась в центре
избирательной кампании, затро�
нула главные проблемы нашей
действительности. Мы выступили
за национализацию природных
ресурсов, за контроль государства
над финансовой системой, за но�
вую социальную политику, за пере�
ход к прогрессивному подоходно�
му налогу. По всем этим и другим
вопросам мы получили широкую

поддержку граждан.
Наши идеи и предложения ста�

ли теперь достоянием всего обще�
ства. Зёрна новой политики посе�
яны. Эти зёрна созидания, спра�
ведливости и прогресса непре�
менно прорастут. Таков важней�
ший результат нашей предвыбор�
ной работы.

Полные итоги избирательной
кампании еще подводятся. Одна�
ко народный запрос ясен: Россия
требует перемен! Задача граждан
– заставить власть либо отвечать
на потребности общества, либо
уступить место у штурвала госу�
дарства тем, кто готов к напряжён�
ной созидательной работе. Актив�
ность населения уже показала:
рост давления на власть возможен
и необходим.

Трудящиеся России, её ветера�
ны и молодежь всё лучше осозна�
ют свои интересы. Опираясь на это
народное большинство, КПРФ со
своими союзниками сделает всё
возможное, чтобы вырвать страну
из криминально�мафиозных пут. В
этой деятельности мы искренне
рассчитываем на поддержку сво�
их сторонников, и выражаем глу�
бокую благодарность всем, кто 4
марта сделал выбор в пользу но�
вой России. Мы крайне призна�
тельны десяткам тысяч наблюда�
телей и тем членам избирательных
комиссий, которые стремились
вернуть стране честные выборы.

Без передышек мы продолжим
борьбу за смену социально�эконо�
мического курса. Чтобы прибли�
зить перемены, мы будем доби�
ваться возврата гражданам реаль�
ного права на референдум. Мы
инициируем ужесточение наказа�
ния за фальсификацию выборов и
продолжим настаивать на равен�
стве партий при формировании
избирательных комиссий. КПРФ
пронесет свои программные тре�
бования через выборы в органы
власти и местного самоуправле�
ния всех уровней. Лево�патриоти�
ческие силы будут поднимать мас�
сы на коллективную защиту своих
прав и интересов.

Сегодня перед Россией ещё
острее стоит историческая дилем�
ма: либо путь в тупик колониаль�
ного упадка и вымирания, либо
дорога созидательного труда,
дружбы народов и социальной
справедливости. Для КПРФ выбор
большинства граждан очевиден.
Народ России хочет видеть её
сильной и процветающей. В стра�
не всё меньше тех, кто сомневает�
ся в неизбежности перемен. На�
родное большинство их жаждет,
вороватое меньшинство – боится
и попытается помешать.

Убежден, наращивая усилия,
мы с вами способны изменить
нашу жизнь к лучшему!

Геннадий ЗЮГАНОВ,Геннадий ЗЮГАНОВ,Геннадий ЗЮГАНОВ,Геннадий ЗЮГАНОВ,Геннадий ЗЮГАНОВ,
кандидат в президенты РФ.кандидат в президенты РФ.кандидат в президенты РФ.кандидат в президенты РФ.кандидат в президенты РФ.
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ВЫШЕЛ В СВЕТ Российский
статистический сборник.

Вникнув в суть фактического ма�
териала, попытаемся увидеть,
куда идет страна и наша Белго�
родская область, оказавшись в
рыночной стихии реставриро�
ванного капитализма.

Сразу отметим, что наш регион
по ряду показателей выгодно отли�

чается от ряда субъектов Россий�
ской Федерации (РФ), в том числе
и в Центральном Федеральном ок�
руге (ЦФО).

Так, по производству скота и
птицы на убой наша область в 2010
году заняла 1�е место в России, по
производству яиц � 3�е  место в
ЦФО и 2�е в РФ, по объему выпол�
ненных строительных работ,  по
сбору семян подсолнечника – 3�е
место. Недавно по местному теле�
видению сообщили о рекордных
успехах губкинских горняков и ста�
рооскольских металлургов.

Но, воздав должное труженикам
сёл и городов, и, как водится, гу�
бернатору Е.С. Савченко, обратим�
ся к оборотной стороне медали, о
которой не принято говорить.
Прежде всего стоит напомнить но�
вым «хозяевам», что основа успеш�
ного развития области была зало�
жена в  советские годы. Об этом на�
следстве забывать нельзя.

Знает и наш губернатор, на ка�
ком подъеме было сельское хозяй�
ство нашего региона во времена,
не такие уж далекие. Наша область
уже тогда была в числе лидеров по
производству многих видов про�
дукции не только в России, но и в
СССР. Не забыл, видимо, какие ог�
ромные средства вкладывало госу�
дарство, чтобы перевести сельс�
кое хозяйство на промышленную
основу, чтобы создать условия тру�
да, близкие к городским; о специ�
ализации и концентрации сельско�
хозяйственного производства на
современном техническом уровне.

Возводились молочные комплек�
сы, комплексы по выращиванию и
откорму крупного рогатого скота,
откорму свиней, по выращиванию
овец, птицефабрики, рыбоводчес�
кие хозяйства, строились ороси�
тельные системы, дамбы и водо�
хранилища, закладывались лесо�
полосы. Создавались специализи�
рованные хозяйства не только по
выращиванию зерновых и техни�
ческих культур, но и овощей и
фруктов. Соблюдался севооборот,
в почву вносилось достаточное ко�
личество удобрений.

Именно в эти годы поднима�
лась, набирала проектную мощ�

ность Белгородская Магнитка.
Строились заводы и фабрики,
выросли целые города, в это вре�
мя построены в большинстве
своем ныне действующие шко�
лы, Дома культуры, магазины,
больницы, медпункты, Дома
быта, спортивные сооружения,
детские сады, Дома отдыха,
Дома для престарелых.

То есть аграрный сектор, как и
вся область, развивался комплек�
сно, при активной поддержке госу�
дарства, с учетом потребностей
всего населения. Доступны для
всех были и цены.

Сегодня господдержка села со�
ставляет всего 1% от ВВП вместо
необходимых 10%�15%.

На гектар пашни в Евросоюзе
дается 500 евро поддержки, у нас
почти в 18 раз меньше.

Наша страна на 60% кормит�
ся импортным суррогатом. На�
род теряет здоровье, села исче�
зают. По итогам переписи 2010
года исчезли из карты РФ 8,5
тысяч сел и деревень, 19 тысяч
числятся, но  пустуют.

Субсидии уменьшаются, зарп�
лата на селе в разы меньше, чем
в промышленности, давит пре�
словутый паритет цен. Выручка от
произведенных сельскохозяй�
ственных продуктов бывает мень�
ше, чем стоимость их доставки до
потребителя.

А техника в хозяйствах давно
уже дефицит. Преобладает парк,
давно уже выработавший свой
ресурс.

О какой конкурентоспособности
с зарубежной продукцией можно
говорить? Вот и завалены прилав�
ки иностранной продукцией со�
мнительного качества.

Многое в лихие годы «эффек�
тивных собственников» порушено.
Теперь о масштабах «реформ» сви�
детельствуют только в нашей обла�
сти тысячи заброшенных гектаров

чернозема, зарастающие чертопо�
лохом, остовы разоренных ферм,
да груды металлолома, который не
успели еще по каким�то причинам
реализовать.

А что осталось от таких ранее
известных в области и за ее преде�
лами предприятий, как «Энерго�
маш», «Сокол», Белгородский ви�
таминный и Шебекинский хими�
ческий комбинаты и ряда других?
Рожки да ножки. За ворота выбро�
шены десятки тысяч рабочих. Чис�
ло безработных и сегодня в облас�
ти более 40 тысяч человек.

А ремонт Домов культуры, школ,
клубов и других объектов соцкуль�

тбыта сегодня выдается за великое
событие. Телевидение никогда не
обойдет вниманием такой факт
(если! он будет иметь место), зато
ни одним словом не обмолвится о
том, кто построил все это, о тех, пе�
ред кем в неоплатном долгу за их
бескорыстный труд.

Но вернемся к статистике. При�
веду цифры, свидетельствующие о

том, что произошло с животновод�
ством в стране за 20 последних лет.
С 1990 по 2010 год поголовье круп�
ного рогатого скота сократилось с
57 млн. голов до 20 млн., или по�
чти в три раза, в том числе коров �

с 20,5 млн. голов  до 8,8 млн. У «эф�
фективных собственников» одна
задача: как можно меньше дать
производству и как можно больше
и быстрее получить «навар» для
себя, любимых.

Не случайно в области, как и во
всей стране, пущено под нож чуть
ли не две трети поголовья крупно�
го рогатого скота. С ним мороки
много, затрат еще больше. Проще
и быстрее получить прибыль от
скороспелых птицеводства и  сви�
новодства.

Но ведь без коровы немысли�
мо подворье. Корова всегда
была кормилицей. А сейчас дело
идет к тому, что мы скоро забу�
дем вкус натурального молока и
полностью перейдем на порош�
ковое, завезенное неизвестно
откуда и неизвестно, какого ка�
чества. А молоко и молочные
продукты всегда были самыми
ценными продуктами питания,
особенно для детей. Но наших
бизнесменов интересуют только
деньги. Деньги здесь и сейчас.

Такое же положение и с поголо�
вьем свиней, овец и коз. Оно за
последние 20 лет  сократилось в 2�
3 раза. Даже во время войны тако�
го не было. В нашей области  не�
плохо обстоит дело с производ�
ством птицеводческой продукции
и свинины, но несмотря на это,
питание простых людей    не улуч�
шилось. Как были на птицу и осо�
бенно свинину для многих цены
недоступные, так и остались, да
еще постоянно возрастают. А каче�
ство… сами знаете, какое.

Безудержному росту цен и тари�
фов в России и в нашей области
нет ни конца, ни края. В приведен�
ной ниже таблице средние цены на
продукты питания. Такими сведе�

ниями именно по нашей области не
располагаю, но те, кто ходит на ры�
нок и в магазины, знают, что бел�
городские цены нередко впереди
России всей. Правда, о таких дос�
тижениях власти и средства массо�
вой информации помалкивают.

Цены на все и вся удушаю�
щие: например, на бензин они

выше, чем во многих странах.
Чтобы приобрести  всего лишь
лопату, в кармане белгородца дол�
жно быть не менее  600 рублей. Бе�
зумие, да и только.

Можно обнаружить две стороны

успеха и в строительстве. Если су�
дить по объему работ, выполнен�
ных белгородскими строителями,
то результаты  внушительные. В
2005 году – 14760,7 млн. руб., в
2010 – 35771,6 млн. руб. Это 3�е
место в ЦФО после Москвы и Мос�
ковской области. Но, заметим, ча�
стная собственность в общем
объеме достигла в 2005 и 2010 го�
дах соответственно 95% и 86,1%,
то есть доля средств из областно�
го бюджета всего 5% и 13,9% со�
ответственно.

Что из этого следует? Из 3231
строительной организации, дей�
ствующих в области в 2010 году, �
3159 – частные. То есть подавляю�
щее большинство этих организа�
ций работало, чтобы обеспечить
себе прибыль, и как можно боль�
шую.

Ввод в действие жилых домов за
счет собственных и заемных
средств составил в 2010 году
77,5%. А это значит, что в долговую
кабалу попали тысячи белгород�
цев, вынужденных теперь много
лет выплачивать заемные средства
с немалыми процентами и жить под
страхом потерять последнее, что
заложено в счет неуплаты долга.

Строится же частниками жилье
не для тех, кто нуждается в крыше
над головой, как в советское вре�
мя, а с целью последующей ком�
мерческой перепродажи. Цены же
за один квадратный метр жилья все
выше и выше. У нас в области в
2005 году – 15 798 рублей, в 2010
году – 39 340 рублей, а в кризисный
2008 год – 43 430 рублей. Кто в вы�
игрыше, а кто – наоборот, судите
сами. И как тут не вспомнить совет�
ские времена, когда граждане,
стоявшие в очереди на улучшение
жилищных условий,     получали

ключи от квартиры в торжествен�
ной обстановке и бесплатно. Те�
перь же для многих приобрести
даже однокомнатную квартиру –
несбыточная мечта.

150  тысяч семей мыкается сей�
час по России в поисках мошенни�
ков, которые под видом строитель�
ных фирм брались построить им
жилье, но исчезали, как только по�

лучали долевую часть средств от
населения для строительства мно�
гоквартирных домов. Яркий при�
мер, раскрывающий суть олигар�
хо�чиновничьего  капитализма, по�
строенного Ельциным – Путиным.

А теперь еще
о некоторых
фактах из стати�
с т и ч е с к о г о
сборника, опро�
в е р г а ю щ и х
представление о
нашей области,
как о райском
уголке в дебрях
дикого капита�
лизма.

Среднедуше�
вой денежный
доход населе�
ния в месяц, на�
пример, в 2010
году по стране –
18881 руб., а в
области –
16838,7 руб.,
удельный вес
численности на�
селения с де�
нежными дохо�
дами ниже вели�
чины прожиточ�
ного минимума в
2005 году –

18,1%, а в 2010 – уже 8,4%, то есть
сокращение более, чем в два раза.
Откуда такие успехи? Не за счет ли
заниженного прожиточного мини�
мума в сумме 4777 руб., тогда, как
по России он – 5686 руб.? Что, бел�
городцы научились туже других за�
тягивать пояса?

Средний размер пенсий –
7476,3 руб., стипендий – 1100 руб.,
начисленная зарплата в 2010  году
по ЦФО – 25376,9 руб., а в области
– 15938,4 руб. Размер вклада на
душу населения по ЦФО – 127 169
руб., а по области – 44 377 руб.
Удельный вес убыточных организа�
ций в области – 30,5 %. Просрочен�
ная задолженность по зарплате –
23 млн. руб. каким же образом мы
вдруг очутились в лидерах в ЦФО
по денежным доходам? Разве что
за счет миллиардов долларов де�
путата Госдумы А.Скоча (по теле�
видению сообщили, что он их пе�
редал своему отцу) и других бел�
городских магнатов, имена кото�
рых держат в секрете.

Есть над чем задуматься.
Не лучшим образом выглядит

наша область и по другим показа�
телям.

Мы значительно отстаем от
других регионов по количеству
врачей и больничных коек.  Чис�
ленность врачей  на 10000 человек
населения по ЦФО – 53,5, у нас –
40,4. Растет количество ВИЧ � ин�
фицированных и лиц с психичес�
кими заболеваниями.

Число преступлений, сопря�
женных с насильственными дей�
ствиями – 2710. Это 7 место из 18
регионов ЦФО.

Число автобусов обществен�
ного пользования на 100 000 че�
ловек населения  по ЦФО – 49, у

(Окончание на стр.3)(Окончание на стр.3)(Окончание на стр.3)(Окончание на стр.3)(Окончание на стр.3)

ЦЕНА ДОСТИЖЕНИЙ ИЛИ О ДВУХ
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нас – 28, то есть почти в два раза меньше. А как рабо�
тают маршрутки и сколько аварий ими совершено, бел�
городцы знают, хоть и пытаются власти нарядить во�
дителей в белые рубашки и галстуки. Опять показуха.

О благополучии белгородцев можно судить по оборо�
ту розничной торговли. Область занимает 8 место в ЦФО
по этому показателю. Похвалиться нечем. Заметим, что
в торговле преобладают частные предприятия. Их 94,4%.
Практически вся торговля в частных руках, в этих руках и
цены, и качество реализуемой продукции.

И главный показатель – как результат всех показате�
лей: соотношение рождаемости и смертности. Россия�
не вымирают. В 2005 году убыль населения составила
846,5 тыс. человек. Ранее этот показатель был еще тре�
вожнее. Правда, в последнее время рождаемость уве�
личилась, а смертность несколько сократилась. Власти,
и на самом верху, а в регионе относят это на свой счет,
трубят об улучшении качества жизни, хотя знают, что уве�
личение деторождения связано с объективными есте�
ственными условиями. В пору зрелости вступило самое
многочисленное поколение, рожденное еще до губитель�
ных реформ. Но и при этом вымирание, точнее геноцид,
особенно русского народа, не остановлен. И просвета
впереди не видно.

В нашей области такая же печальная картина, как
и по всей стране. Смертность значительно превыша�
ет рождаемость.

Тупиковая ситуация усугубляется хищениями, злоупот�
реблениями, повальной коррупцией всей вертикали власти,
всех сфер нашей жизни, деградацией моральных устоев.

ЦЕНА ДОСТИЖЕНИЙ ИЛИ О ДВУХ
СТОРОНАХ МЕДАЛИ

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2) Так что, перед тем, как бить поклоны перед нашей вла�
стью, прославлять Белгородчину, не мешало бы оглянуть�
ся вокруг и подумать не только о себе, но и о своей стра�
не, о будущем детей и внуков, увидеть жизнь такой, ка�
кая  она есть на самом деле, а не через розовые очки,
какие  постоянно и настойчиво навязывают нам власть
предержащие и прорежимные СМИ.

По статистике ООН Россия занимает 175�е место в
мире по уровню безопасности и 2�е место по числу
убийств на душу населения (после Колумбии), 127 мес�
то по показателям здоровья населения, 111�е место по
средней продолжительности жизни, 1�е место по абсо�
лютной величине убыли населения, по количеству само�
убийств среди пожилых людей, а также среди детей и
подростков, по числу абортов и числу детей, брошенных
родителями, по числу умерших от алкоголизма и таба�
кокурения, по смертности от заболеваний сердечно�со�
судистой системы, по количеству авиакатастроф (в 13
раз больше среднемирового уровня). Жуткие факты. От�
вечать надо за такое, а не претендовать снова на роль
рулевого, чтобы окончательно добить Россию.

Все мы – заложники дикого бандитского крими�
нального капитализма, насаждаемого антинародным
режимом. В этих условиях невозможно в отдельно взя�
том регионе, таком как и Белгородчина, построить
жизнь, достойную человека труда. Только изменив раз�
рушительный курс на созидательный, социалистичес�
кий, мы сможем, взявшись за руки, вырваться из уду�
шающей капиталистической кабалы, где деньги – все,
а жизнь человеческая – ничто.

И. Михайлов, г. БелгородИ. Михайлов, г. БелгородИ. Михайлов, г. БелгородИ. Михайлов, г. БелгородИ. Михайлов, г. Белгород
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0.35    «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.30    «Квартирный вопрос»
2.35    «Чудо�люди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

5.00    Новости
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�

СТВА». Сериал
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�

ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости
0.00    «На ночь глядя»
0.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

СВАДЬБА». Комедия

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
16.00, 20.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «Брачное агентство Николая

Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ВЗАЙМЫ». Сериал
22.55 «Исторический процесс»
0.50    «Профилактика»
2.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�3».
2.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИ�ЦА�4».
4.30    «Городок». Дайджест

5.55    «НТВ утром»
8.30    «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
15.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток�

шоу
18.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�6».
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов

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

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.10    «Дачный ответ»
3.15    «ЧАСТНИК». Худ. фильм
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО». Сериал

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00    Новости
9.20    «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�

СТВА». Сериал
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�

ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости
0.00   «В контексте»
0.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».

5.00    «Утро России»
9.05    «С новым домом!» Ток�шоу
10.00 «О самом главном». Ток�шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
12.55 Анна Ковальчук в детективном

телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ». Сериал
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «Брачное агентство Николая

Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ВЗАЙМЫ». Сериал
22.55 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва
23.50 «Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия»
1.10   «Профилактика»
2.20   «Горячая десятка»
3.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦАМ».
4.15    «Городок». Дайджест
4.45    «Вести». «Дежурная часть»

5.55    «НТВ утром»
8.30    «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
9.30, 15.30 «Чрезвычайное

происшествие»
10.00, 13.00, 16.00  «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ». Сериал
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�НЫ�6».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия.

Камчатка. Древние
технологии работают до сих
пор?»

0.30    «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Манчестер Сити» (Англия)
— «Спортинг» (Португалия)

3.40   Лига Европы УЕФА. Обзор
4.10 «Война против своих. Игнатьев.

Корнилов. Махров»
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО». Сериал

5.00 Новости.
5.05    «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20   «Контрольная закупка»
9.50    «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�

СТВА». Сериал
23.30 «Прожекторперисхилтон»
0.05    «ИГРА». Худ. фильм
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА».

5.00    «Утро России»
9.05    «Мусульмане»
9.15    «С новым домом!» Ток�шоу
10.10 «О самом главном». Ток�шоу
11.00 «Вести»
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
12.55 «Мой серебряный шар».

Николай Рыбников
14.00 «Вести»
14.50 «Вести». «Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ». Сериал
16.00 «Вести».
16.50 «КРОВИНУШКА». Сериал
17.55 «Брачное агентство Николая

Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ВЗАЙМЫ». Сериал
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ

ЗВЁЗДЫ».
0.55 «ДУРМАН ЛЮБВИ». Комедия.
3.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�4».

5.55    «НТВ утром»
8.30    «ЛИТЕЙНЫЙ». 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».

Окончательный 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 «ЛЕСНИК». Сериал
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�НЫ�6».

Сериал
23.20 «СИБИРЯК». Худ. фильм
1.15 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Худ.

фильм. Франция
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

Сериал
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО». Сериал

6.00    Новости
6.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
7.50 «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 «Александр Домогаров.

Исповедь одинокого
мужчины»

12.00 Новости
12.15 «Среда обитания». «Кто

ответит за базар?»
13.10 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «В чёрной�чёрной комнате...»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�

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

Продолжение
22.15 «Что? Где? Когда?»
23.25 «Yesterday live»
0.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ».

4.55    «СТАРЫЙ   ЗНАКОМЫЙ».
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 «Я — киборг. Человек

будущего. Какими мы
будем»

11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 «Вести»
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным
19.05 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
23.40 «Девчата»
0.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�3».
2.45 «АНГЕЛ МЕСТИ». Худ. фильм.
4.15    «Комната смеха»

5.35    « МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
7.25    «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00    «Сегодня»
8.15   Лотерея «Золотой ключ»
8.45    «Академия красоты»
9.20 «Готовим» с Алексеем

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

Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше�

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия — репортёр»
19.55 «Программа�максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
0.45    «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО». Сериал

6.00 Новости.
6.10 Петр Вельяминов в

приключенческом фильме
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»

8.15    «Служу Отчизне!»
8.50 «Дисней�клуб». «Гуфи и его

команда». Мультфильм
9.15    «Здоровье»
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки» с Дм.

Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.15 «ПАПАШИ». Сериал
17.15 Концерт Софии Ротару
18.40 «Клуб весёлых и находчивых».

Высшая лига
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди». Докумен�

тальный сериал
1.10 «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ.

ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА».

5.15 «ОДИН ИЗ НАС». Худ. фильм
7.20    «Вся Россия»
7.30   «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама».

Юмористическая передача
8.50    «Утренняя почта»
9.30    «Сто к одному»
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» Идеи для

вас
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».

Сериал
14.00 «Вести».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».

Сериал
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 «Фактор «А»
20.00 «Вести недели». Информа�

ционная программа
21.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ

СИЛА». Худ. фильм. Россия
23.00 «ДЕВОЧКА». Худ. фильм, 2008
1.55 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО». Худ.

фильм. Великобритания,
4.10    «Городок». Дайджест

5.35    «МУР ЕСТЬ МУР». Сериал
7.25    «Живут же люди!»
8.00    «Сегодня»
8.15   Лотерея «Русское лото»
8.45    «Их нравы»
9.25    «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по�русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая

программа»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу�бизнес»
22.55 «НТВшники»
0.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ

УРОВЕНЬ». Боевик
2.35    «Чудо�люди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО». Сериал
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙО прошедшей встрече блогеров с мэром

В феврале состоялась
уже вторая встреча блоге�
ров с мэром в Пыж кафе.
На нее была приглашена и
лидер Комсомола Белго�
родской области, начинаю�
щий блогер Анастасия
Байбикова (baibicova).
Вот, что она рассказала об
этой встрече.

 «Встречу решили про�
вести во внерабочее вре�
мя, в 19.00. Ее неофици�
альность  подчеркивалась
стилем одежды мэра, как
говориться,  «без галсту�
ка», и вопросами, не все�
гда удобными для главы.
На вечере присутствовали
блогеры и  журналисты, а
в качестве ведущего выс�
тупил хозяин заведения
Александр Пыж.  В начале
вечера мэру был прорек�
ламирован Дмитрий Пеле�
пец, создатель 3d панорам

города. Его работы понра�
вились всем собравшим�
ся, и Сергей Андреевич
принял решение заклю�
чить с молодым человеком
контракт на создание
«полной 3D карты города».

Встреча  была объявле�
на открытой, условия для
участников были просты:
от каждого по одному воп�
росу, и, дабы избежать ка�
кой�либо агитации в эфи�
ре – ни слова о политике.
Хотя сам мэр неоднократ�
но это правило нарушал,
стараясь, как все из
партии власти, создать в
глазах молодых  негатив�
ный образ Советского Со�
юза. Практически на все
задаваемые ему вопросы,
Сергей Андреевич  зачем�
то  начинал свой ответ  с
таких слов «…а вот при
коммунистах было…». Я не

удержалась  и попросила
Боженова отвечать на воп�
росы по факту, касаясь на�
шего времени, на что мэр
отреагировал очень не�
дипломатично, заявив что
скандальность я унаследо�
вала от свои коллег.

В основном ребят вол�
новали вопросы транспор�
та, дороги, нехватка детс�
ких садов, общий облик го�
рода. Хочу сказать, что мо�
лодежь не боится задавать
вопросы «в лоб» и несколь�
ко раз блогеры требовали
объяснить, почему не вы�
полняются данные мэром
обещания (например, свя�
занные с общественным
транспортом).

Бурю эмоций вызвал
вопрос о задержании 10
декабря журналистов, на
что мэр ответил, что он не
в курсе, мол, ему доложи�
ли только о том, что заби�
рали организаторов, ко�
торые несанкционирован�
но собрали митинг. Мне
очень хотелось напомнить
Сергею Андреевичу о том,
что депутатом областной
Думы от КПРФ Мухиным
Н.П. подавался депутатс�
кий запрос на его имя о
превышении полномочий
полицейских в ходе упо�
мянтуого задержания с
просьбой разобраться с
этим инцидентом, и
очень странно, что после
этого он не только никак

не отреагировал, но и,
оказывается, ничего не
слышал об этом. Но, к со�
жалению, Александр Пыж
увидев, что разговор ухо�
дит в «ненужное» русло,
забрал микрофон и пред�
ложить продолжить бе�
седу в конце, при выклю�
ченных камерах (чего не
произошло).

Когда очередь дошла
до меня, мне не пришлось
представляться мэру, ока�
зывается,  моя фамилия
ему известна от моего
деда, которого, с его слов
он уважал. В «предысто�
рию» моего вопроса, Бо�
женов рассказал собрав�
шимся о том, как он был в
комсомоле и как ему не
нравится то, что делает
ЛКСМ сегодня (интересно,
он объективно осведом�
лен о нашей деятельнос�
ти?). В конце концов, мне
удалось вставить в моно�
лог мэра свой вопрос –
про парк им. В.И.Ленина,
который так беспощадно
распродается и застраи�
вается. Меня интересова�
ло, останется ли что�то от
него? Ответ потряс не
только меня. Конечно, мэр
похвалился тем, что спас
парк от пивных, и что доба�
вятся аттракционы, ну а
застройка – «парк факти�
чески не пострадал от за�
стройки. Кто так говорит,
возможно, просто завиду�

ет возможности других
людей жить в таком краси�
вом месте». Я думаю пос�
ле такого ответа, коммен�
тарии излишни.

 Неожиданный поворот
ходу встречи дали одни из
самых известных блогеров
Белгорода Михаил Койнов
и Владимир Корнев. Они
подняли тему  переноса
памятника В.И.Ленина с
площади для установле�
ния стелы «Город воинской
славы». Ребята предложи�
ли НЕ трогать памятник,
указав, что в городе для
неё  достаточно достойных
мест –  и продемонстриро�
вали на проекторе один из
возможных вариантов: ус�
тановить стелу возле Дио�
рамы. Сергей Андреевич
был явно недоволен таким
поворотом. Он, просвер�
лил меня  глазами  (а я  ни�
чего не знала о такой ини�
циативе ребят) и сказал,
что вопрос этот сложный,
но, по его мнению, памят�
ник надо переносить – «так
как это лучшее место в го�
роде» и его надо освобо�
дить от прошлых «идолов».

Встреча закончилась
ближе к 11 вечера, по оп�
росу присутствующих,
мало кто остался доволен
ответами мэра,  а это по�
казывает, на мой взгляд,
рождение настоящего
гражданского общества в
Белгороде!»

 Если так в крупных

центрах, то что же

происходит в

глубинке?!
Колпино – город, входящий в со�

став Петербурга, с 3 февраля не�
сколько дней жил при морозе ниже 20
градусов без отопления, горячей
воды из�за аварии  в теплосети. А из�
за того, что люди пытались обогре�
ваться электроприборами, отказали и
не менее изношенные электрические
сети.  К 7 февраля без отопления всё
ещё оставались 650 зданий. Что не
помешало чиновникам заверить, что
«всё под контролем». А в   Нижнем
Новгороде из�за прорыва трубы горя�
чего водоснабжения без отопления
остались тысячи людей, живущих в
центре города.

Очередной чиновник

пойман на любви к

бюджетным деньгам
Глава ГУП «Управление по рекон�

струкции и развитию уникальных
объектов А. Барканов задержан по
подозрению в мошенническом хище�
нии 1,5 миллиардов рублей из бюд�
жета Москвы.

Действительно, и

откуда же столько

ненависти?
На территории «реалити�шоу»

«Дом 2» в подмосковном посёлке
Лешково произошёл взрыв. Ранены
два человека, один – тяжело. Харак�
терно, что немалая часть откликов в
Интернете выражает одобрение слу�
чившемуся. Телеведущая К. Собчак в
Интернете обозвала авторов таких
откликов «зверьми». А как назвать ав�
торов «Дома»? Скотами? На «Дом 2»
неоднократно подавали в суд за амо�
ральность.  «И вы удивляетесь, поче�
му из нашей страны уезжают. Откуда
столько ненависти?», � пишет Собчак.
Хороший вопрос, только шоуменам
надо адресовать его себе.

Кущёвка снова в

центре внимания
В печально знаменитой станице

Кущёвской  новое нападение на фер�
мера  – на председателя Ассоциации
крестьянских и фермерских хозяйств
Кущёвского района Краснодарского
края Олега Петрянкина. Его и жену
связали в собственном доме и пыта�
ли – Олег Петрянкин не выдержал
пыток и умер.

Полицейские

страшнее бандитов
В Петербурге полицейский 75�го

отдела во время допроса, стремясь
вырвать признание у 15�летнего под�
ростка, подозреваемого в ограбле�
нии женщины,  забил его насмерть.

И это в XXI веке…
Несколько населённых пунктов

Свердловской области, среди кото�
рых и село с символичным названи�
ем Путинка, живут в осаде  голодных
волков. Они загрызли уже два десят�
ка собак, в том числе и прямо во дво�
рах домов. Нападению подвергся и
человек, но успел спастись в доме.
После наступления темноты люди
стараются не выходить из жилья.

 (по материалам СМИ) (по материалам СМИ) (по материалам СМИ) (по материалам СМИ) (по материалам СМИ)

Недавно в вашей газете была опублико�
вана статья ветерана труда из Шебекина И.
Фёдорова, автор которой заметил, что ус�
тановка счётчиков  на воду, тепло и т.п. за
счёт потребителей – это нелепость типа
того, что в магазине от тебя потребуют при�
ходить со своими весами. Абсолютно со�
гласен.

Скажу больше, счётчик на воду стоит
300�400 рублей, а установка – ещё 1500�
2000 рублей. Счётчик на газ стоит 3000�
5000 рублей и до 10 000 установка. И дела�
ет это «государственный» Газпром,  при�
быль которого даже Путин в прошлом году
оценил как непомерно высокую. А какой ей
ещё быть при таких тарифах, которые, к
тому же, постоянно растут темпами, намно�
го опережающими инфляцию?!

Но и это ещё не всё. Когда подойдёт срок
госпроверки счётчика, то с вас возьмут и за
то, что его сняли для проверки, а потом ус�
тановили на место.

Статья Фёдорова называется «Власть
на выдумки хитра». Я бы добавил к этому:
чиновники потеряли страх. Все видят, что
они творят. Об этих безобразиях говорят
и пишут, а им всё «по барабану». Их не сму�
щает даже то, что правящую партию назва�
ли партией жуликов и воров и суд (понят�
но, не белгородский), не увидев в этом ос�
нования для иска, фактически признал
обоснованным такое наименование. Они
продолжают за наш счёт (зарплату�то они
получают за счёт налога) нас же обдирать
как липку.

А ведь по Конституции источник вла�
сти в государстве – народ. Он должен на�

МНОГО РАЗ ЧИТАЛ, что нынешняя власть
придумала определять уровень бедности

по прожиточному минимуму. У кого зарплата или
пенсия хоть на рубль больше, � тот уже для власти
обеспеченный человек. (Подтверждаем: когда об�
ластная Дума предыдущего созыва вносила в Со�
циальный кодекс антисоциальную поправку, ущем�
ляющую тех, кто живёт чуть выше ПМ, её предсе�
датель так и сказал: надо взять у тех, кто побога�
че, и дать тем, кто победнее. �  ред.).

Читал я и о том, что областная власть установи�
ла на 2012 год прожиточный минимум пенсионера

в 4928 рублей в месяц. Я получаю пенсию  в 6484
рубля. Так что, по меркам власти, я почти что оли�
гарх. И как же живётся «олигарху»?

За услуги ЖКХ я отдаю 3 500 рублей. Лекарства
обходятся в среднем где�то около двух тысяч. Ос�
таётся только на верёвку и мыло.

Ну не может же власть, как ни далека она от жиз�
ни рядовых людей, не понимать, что на такие сред�
ства нормально жить невозможно! Тем не менее,
вот уже сколько лет  громадные деньги вывозят за
рубеж, а от пенсионеров отделываются жалкими
подачками. Последняя – менее 500 рублей. Зато
шума на телевидении было столько, что можно
было подумать, что пенсии утроили.

В нормальном государстве пенсионеры долж�
ны получать достойную пенсию и чувствовать себя
полноценными гражданами страны. У нас же пен�
сионер мало того, что нищий, ему ещё постоянно
тычут, что он чуть ли не дармоед.

Сколько же ещё пенсионеры будут это терпеть?
Н.Я. ШАПОШНИКОВ,Н.Я. ШАПОШНИКОВ,Н.Я. ШАПОШНИКОВ,Н.Я. ШАПОШНИКОВ,Н.Я. ШАПОШНИКОВ,

пенсионер, Алексеевский р-нпенсионер, Алексеевский р-нпенсионер, Алексеевский р-нпенсионер, Алексеевский р-нпенсионер, Алексеевский р-н

КТО ЖЕ У НАС ИСТОЧНИК ВЛАСТИ –
НАРОД ИЛИ БЮРОКРАТИЯ?

бирать менеджеров, способных нор�
мально управлять. Но в условиях «демок�
ратической» России мы никогда не добь�
ёмся осуществления этого нашего кон�
ституционного права, если будем сидеть
и ждать, что нам преподнесут его на блю�
дечке. Народ должен, в конце концов, на�
чать жёстко требовать с чиновников за�
боты не о себе, любимых, а о рядовых
людях. Если они не хотят или не могут де�
лать этого – пусть уходят. Руководить
должны грамотные ответственные люди,
поступающие по справедливости и живу�
щие по совести.

Создание в стране «вертикали власти»
привело к невиданному даже в 90�е годы
расцвету самого закоснелого бюрократиз�
ма, к всеохватывающему распростране�
нию коррупции. К «источнику власти»
власть относится как к малому дитяте, не
способному выбрать себе губернатора
или главу муниципалитета. Почему нас так
унижают и лишают возможности выбора?
Да потому, чтобы мы не могли спросить с
тех, кто управляет нами, кто, повторю,
обирает нас за наш же счёт.

Политическая система остро нуждает�
ся в изменениях. Значительная их часть –
это дело федерального уровня. Но и на
местах нужны перемены. Власть должна
стать реально подотчётной своему насе�
лению и вопросы, которые непосред�
ственно касаются жизни людей на местах,
должны и решаться на местах. Только тог�
да народ почувствует, что он может хоть в
какой�то степени определять свою жизнь.

А. БАТЛУК,  АлексеевкаА. БАТЛУК,  АлексеевкаА. БАТЛУК,  АлексеевкаА. БАТЛУК,  АлексеевкаА. БАТЛУК,  Алексеевка

КАК ЖИВЁТСЯ

«ОЛИГАРХУ»?


