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СЛОВОСЛОВО

Центральный Комитет КПРФ постановляет:
1. Созвать XV съезд Коммунистической партии Российской

Федерации 24�25 февраля 2013 года в городе Москве.
2. Внести в повестку дня XV съезда Коммунистической партии

Российской Федерации следующие вопросы:

1.1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии.

1.2. Отчёт Центральной контрольно�ревизионной комиссии
КПРФ XV съезду партии.

1.3. Об изменениях в Уставе КПРФ.
1.4. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
1.5. Выборы Центральной контрольно�ревизионной комиссии

КПРФ.
3. Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С. Рома�

нов) в срок до 1 февраля 2013 года по завершении отчётно�вы�
борных конференций региональных отделений партии внести кад�
ровые предложения по составу центральных органов партии к ХV
съезду КПРФ в Президиум ЦК КПРФ.

4. Постановление XIV (октябрьского) совместного пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ "О созыве XV съезда Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации" опубликовать в газете "Правда".

Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.

В Белгороде
прошёл пленум
Комитета Белго�
родского регио�
нального отделе�
ния КПРФ. На нём
были рассмотре�
ны два основных
вопроса: об итогах
выборов депута�
тов Советов депу�
татов Губкинского

и Старооскольского городских округов и дополнительных выбо�
ров депутатов Белгородской областной Думы по Белгородскому
городскому одномандатному избирательному округу №5; а также
об итогах XIV (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦК РК
КПРФ и задачах Белгородского регионального отделения КПРФ
по вопросам совершенствования идейно�теоретической работы.

Открыл работу пленума первый секретарь Комитета Бел�
городского регионального отделения КПРФ В.А. Шевляков. С
докладами по первому вопросу выступили первые секретари
Комитетов Губкинского и Старооскольского местных отделе�
ний КПРФ Е.И. Ложкин и В.И. Кочанов, а также секретарь  Ко�
митета Белгородского регионального отделения КПРФ Я.Н.
Сидоров. Второй вопрос доложил заведующий отделом иде�
ологической работы Комитета Белгородского регионального
отделения КПРФ А.П. Зорин.

В прениях по первому вопросу выступили А.В. Городков, П.Ф.
Тимошенко, А.А. Байбикова (Белгородское местное отделение
КПРФ), Н.Д. Бабин, Г.Н. Бочарова (Губкинское м/о), В.И. Рудо�
ман (Шебекинское м/о), О.Н. Басс (Грайворонское м/о), Вл.А.
Шевляков (Старооскольское м/о).  По второму вопросу � И.Д.
Михайлов, Я.Н. Сидоров, А.А. Байбикова (Белгородское м/о),
Н.Л. Нитепин (Ровеньское м/о), П.М. Кушнарёв (Шебекинское
м/о), И.А. Кисленко (Алексеевское м/о), В.И. Кочанов (Старо�
оскольское м/о) В.А. Сотник (Волоконовское м/о).

По обоим вопросам пленум принял соответствующие поста�
новления.

Среди других вопросов отметим решение пленума, что для
увеличения количества содержательных материалов в газете
«Слово коммуниста» со следующего номера «СК» телепрограм�
ма публиковаться не будет.
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ОБКОМА КПРФОБКОМА КПРФОБКОМА КПРФОБКОМА КПРФОБКОМА КПРФ

По традиции в День Великого Октября в Белгоро&
де коммунисты и их союзники провели демонстра&
цию и митинг. Несмотря на неблагоприятную пого&
ду, в них приняли участие около пятисот человек.
Демонстрация прошла по улице Ленина (переиме&
нованной "демократической" властью в Гражданс&
кий проспект), а митинг состоялся у памятника В.И.
Ленину на площади Революции (ставшей Соборной).

Открыл митинг первый секретарь Белгородского обко�
ма КПРФ, депутат Белгородской областной Думы В.А. Шев�
ляков. В своём выступлении он дал отповедь тем, кто пыта�
ется принизить значение Октябрьской революции, предста�
вить её как переворот, осуществлённый группой заговор�
щиков. В действительности же Октябрьская революция вы�
ражала чаяния народных масс, пользовалась их широкой
поддержкой, и именно благодаря этому, сумела выстоять и
победить в неимоверно тяжелых условиях войны против
многочисленных белых армий, активно "спонсируемых" все�

ми ведущими капиталистическими государствами.
О том, что Октябрьская революция оправдала ожи�

дания народа, рассказал на примере своей семьи ру�
ководитель городского отделения организации "Дети
войны" В.  Мартьянов.

Лидер белгородского Комсомола Анастасия Байби�
кова поделилась тревогой: как не раз убеждались ком�
сомольцы, нынешнее поколение молодёжи растёт ли�
шённым исторической памяти, не имея представления
даже о самых ярких событиях советского прошлого.

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Комсомольцы считают одной из важнейших своих задач
борьбу против такой манкуртизации России. Они орга�
низуют агитационные мероприятия, приуроченные к па�
мятным датам, начали проводить уроки патриотизма в
школах и детских домах. Однако на этом пути они уже
почувствовали противодействие власти. В частности,
организаторы акции в честь Дня Комсомола получили
"приглашение" в прокуратуру...

Выступление секретаря Белгородского обкома КПРФ
по протестному движению Я.Н. Сидорова прояснило, по�

чему власть так недоброжелательно относится к стрем�
лению вернуть людям историческую память. Он конкрет�
но сопоставил: что было достигнуто Советской властью в
разных сферах жизни, � и каковы результаты деятельнос�
ти постсоветских правителей, которые преуспели только
в разрушении всего, что было сделано в прежние годы.
Понятно, что  лишение людей памяти о прошлом необхо�
димо власти, чтобы избежать ответа за содеянное.

В завершение митинга его участники возложили цве�
ты к памятнику вождю Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции В.И. Ленину.
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В честь 95�й годовщины Великой Октябрьс�
кой социалистической Революции в городе
Строитель Яковлевского района коммунисты,
комсомольцы, пионеры, представители вете�
ранских и женских организаций провели праз�
дничный вечер! В зале звучали знакомые всем

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
революционные и патрио�
тические мелодии. Вечер
начался с того, что пионе�
ры приветствовали всех
собравшихся композици�
ей из стихов Маяковского.
Потом молодому комму�
нисту, недавно вступив�
шему в партию, вручили
партийный билет.

 С докладом о выдаю�
щемся значении Октябрь�
ской революции в истории
нашей страны и всего че�
ловечества выступил пер�

вый секретарь Яковлевского райкома КПРФ
В.П. Скалозуб. Он подчеркнул, что работы вож�
дя Октябрьской революции Владимира Ильича
Ленина сегодня нисколько не потеряли своей
актуальности, они остаются "нашим знаньем,
силой и оружием".

Также выступили на вечере второй секретарь
Яковлевского райкома КПРФ В.В. Алешин, по�
четный гражданин Яковлевского района Н.А.
Немцев  и молодой коммунист Денис Чалов. От
имени Белгородского обкома КПРФ участников
вечера  с праздником  Великого Октября по�
здравил  второй секретарь Белгородского об�
кома КПРФ, депутат Белгородской областной
Думы Н.П. Мухин.

Торжественные собрания в честь Дня Вели�
кого Октября прошли в Ровеньках и в Волоко�
новке.  А Волоконовский райком КПРФ посвя�
тил Октябрьской революции ещё и специальное
занятие политучёбы.

5 ноября шебекинские коммунисты провели
городское торжественное собрание, посвящён�
ное 95�летию Октябрьской революции, в кото�
ром были не только доклады, но и концертная
программа. А 7 ноября представители партор�
ганизации Шебекино приняли участие в демон�
страции в Белгороде.

В Губкине 95�й годовщине Великого Октяб�
ря был посвящён митинг. Выступавшие на нём
говорили о том, сколь многого добилась наша
страна, пойдя по пути, открытому Великим
Октябрём и о том, как бессовестно распоря�
жается постсоветская власть этим наследи�
ем. Митинг принял резолюцию, среди требо�
ваний которой отметим восстановление праз�
дника Октябрьской революции как государ�
ственного, отставку правительства, смену со�
циально�экономического курса страны, огра�
ничение рабочего дня восемью часами (как и
95 лет назад), восстановление реально бес�
платных образования и здравоохранения…

Митинг, посвящённый 95�й годовщине Вели�
кой Октябрьской социалистической революции,
прошёл и в Валуйках.

Коммунисты городов и районов Белго�
родчины  в День Великого Октября возло�
жили цветы к памятникам вождю револю�
ции В.И. Ленину.

 Уважаемые сограждане, това�
рищи!

В ходе избирательных кампа�
ний, прошедших в 77 регионах
страны, Коммунистическая партия
Российской Федерации активно
отстаивала интересы народных
масс. Мы боролись не только за
результат коммунистов, но и за
конституционное право граждан
на свободное волеизъявление, за
возможность каждого бюллетенем
для голосования изменять курс
страны.

 КПРФ обращается сегодня ко
всем своим избирателям со сло�
вами благодарности за поддерж�
ку и стойкость. Мы получили ши�
рокое признание наших законода�
тельных инициатив в интересах на�
рода: от законопроектов об обра�
зовании и "детях войны" до пред�
ложений по национализации ми�
нерально�сырьевой базы и введе�
нию справедливой налоговой на�
грузки, способствующей преодо�
лению вопиющего социального
неравенства.

На выборах губернаторов, глав
и депутатов муниципальных обра�
зований 14 октября 2012 года нас
поддержал каждый четвёртый из�
биратель. В региональных столи�
цах за кандидатов�коммунистов
голосовал почти каждый пятый
гражданин. Спасибо сотням тысяч
избирателей, оказавших нам дове�
рие по всей стране.

На завершившихся выборах
КПРФ выдвинула много своих мо�
лодых представителей. Среди них
кандидаты в губернаторы: Брянс�
кой области � В.В. Потомский,
Новгородской области � О.А. Ефи�
мова, Амурской области � Р.А. Ко�
бызов, лидеры депутатских спис�
ков: в Северной Осетии � К.К. Тай�
саев, в Удмуртии � В.Г. Чепкасов, в
Краснодарском крае � П.В. Соко�
ленко, в Пензенской области �
Ю.В. Афонин, Г.П. Камнев, В.А. Си�
магин, в Саратовской области �
А.Ю. Анидалов. Они прошли пре�
красную школу борьбы и достой�
но провели свои избирательные
кампании.

На выборах 14 октября 2012
года КПРФ подтвердила свой ста�
тус главной оппозиционной силы
страны. Избиратели поддержали
КПРФ как партию, которая нахо�
дится в оппозиции ко всей систе�
ме тотального воровства, корруп�
ции, несправедливости и парази�
тического проедания великого со�
ветского наследства. На одном по�
люсе оказалась "партия власти",
на другом � единственная после�
довательно противостоящая ей
сила. КПРФ упрочила свои пози�
ции относительно "Справедливой

КПРФ доказала, что готова отстаивать
интересы граждан в борьбе с произволом
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России" и ЛДПР. Двойственность
"либерал�демократов", выступаю�
щих фактическими союзниками
власти, отторгается населением.
Неприятие граждан вызывает и не�
последовательность "Справедли�
вой России". Поддержка КПРФ
превосходит на сегодняшний день
совокупные показатели этих двух
партий.

КПРФ � единственная партия,
которая выдержала давление и
преследования, энергично прове�
ла выборную кампанию, сохрани�
ла свои результаты вопреки произ�
волу власти. Компартия РФ полу�
чила мандаты для защиты интере�
сов граждан во всех законодатель�
ных собраниях регионов. Мы бо�
ролись на каждом избирательном
участке, защищали права избира�
телей и доказали всем, что, кроме
нас, этого не сделает никто. А те,
кто работал на подтанцовке у
"Единой России", в итоге получи�
ли результаты, достойные своей
соглашательской позиции.

Наша партия � единственная
политическая сила, выдержавшая
организованный властью натиск
"политических щипачей". Вбро�
шенные на выборное поле мелкие
партии с красивыми, но фальши�
выми названиями � "Коммунисты
России", "Кпсс", "Партия за спра�
ведливость" � не имели иной цели,
кроме как дезориентировать из�
бирателей и передать "упавшие"
им голоса "Единой России". Дела�
лось это за счёт крайне неспра�
ведливой системы распределе�
ния мандатов. На каждых выборах
в законодательные органы регио�
нов было от одиннадцати до сем�
надцати участников. КПРФ столк�
нулась с новым вызовом и спра�
вилась с ним.

Выборы 14 октября 2012 года
стали первыми после массовых
протестов конца прошлого и нача�
ла этого года. Власть усилила про�
извол и хамство, которые имели
место на думских и президентс�
ких выборах. Но, потерпев тогда
сокрушительное моральное пора�
жение, "партия власти" вместо
организации диалога с обще�
ством, вопреки потребности в
публичных дебатах и реальном со�
перничестве команд и программ,
пустилась во все тяжкие. Законо�
дательство переписывалось, что�
бы с его помощью выдавливать
нужный результат. Выборы орга�
низовывались с минимумом аги�
тации и максимумом "караулов�
щины". Их главным итогом стало
дальнейшее ослабление легитим�
ности власти.

Произвол правящих кругов
приобретает угрожающий харак�

тер. Происходит всё более тесное
сращивание чиновников, избир�
комов и силовиков, на которых
расходуется уже треть бюджета
страны. Все вместе они прикры�
вают безобразия "Единой Рос�
сии". Зараза тотальных фальси�
фикаций распространяется всё
шире. Наиболее явно это прояви�
лось на выборах в Саратовской и
Пензенской областях. Краснодар�
ский край и вовсе превращается
в одну большую "политическую ку�
щёвку".

Избирательная система РФ пе�
реживает острый кризис. В подав�
ляющем большинстве регионов
явка составила 15�20%, максимум
25%. Таким образом, каждые 70�
80 избирателей из ста отказались
участвовать в "грязных" выборах.
Юристы ЦК КПРФ зафиксировали
около полутысячи крупных нару�
шений, а в регионах � значительно
больше. Основная форма фальси�
фикаций � это организация "кару�
селей", манипуляции со списками
избирателей и псевдоголосование
на дому. В Саратове, например,
появились "дома�призраки". В
списки избирателей были внесены
фамилии людей, которые давно
умерли или проживают в другом
месте. Зафиксированы вбросы
бюллетеней, подкуп граждан, ог�
раничение прав наблюдателей.
Так, на выборах губернатора Брян�
ской области массовое удаление
наблюдателей с избирательных
участков началось уже во время
подсчёта голосов.

Несмотря на беззаконие,
вплоть до откровенно силовых
методов, КПРФ смогла удвоить
число своих представителей в
органах власти многих регионов.
При этом выборы в Краснодарс�
ком крае, Брянской, Рязанской,
Саратовской и Пензенской обла�
стях мы не признаём достовер�
ными и законными.

Мы продолжим борьбу за чест�
ные выборы в России. Мы увере�
ны: наши идеи и законопроекты,
которые категорически не желает
рассматривать "Единая Россия",
пробьют себе дорогу. Нарушения
законодательства не останутся
вне нашего внимания. Мы будем
добиваться, чтобы виновные в
фальсификациях, включая членов
избирательных комиссий, были
привлечены к уголовной ответ�
ственности.

Коммунисты продолжат борьбу
за каждый голос избирателя. Мы
призываем всех граждан России,
все общественные силы страны
поддержать КПРФ в борьбе за че�
стные, свободные и справедливые
выборы!

Обсудив доклад Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова "Актуальные воп�
росы совершенствования идейно�те�
оретической работы партии", Цент�
ральный Комитет отмечает, что Россия
вплотную приблизилась к новой фазе
социально�экономического и полити�
ческого кризиса. Данная ситуация
обусловлена как общим системным
кризисом капитализма, так и компра�
дорской, антинациональной и антисо�
циальной политикой правящей груп�
пировки.

Подтверждая правоту положений
марксизма�ленинизма, ухудшение
экономической ситуации влечёт за
собой обострение социальных и поли�
тических противоречий. Внутри госу�
дарств они обусловлены желанием
имущих классов переложить все тяго�
ты кризиса на плечи трудящихся. На
международной арене противоречия
вызваны стремлением мирового капи�
тала иметь неограниченный доступ к
источникам сырья и рынкам сбыта.
Последнее обстоятельство выливает�
ся в растущее число актов силового
свержения национальных прави�
тельств, приведения к власти компра�
дорских, прозападных групп.

Даже одержав победу в "холодной
войне", капитализм демонстрирует
свою неспособность предложить
миру динамичное, бескризисное и
бесконфликтное развитие. Освобо�
дившись два десятилетия назад от
острой конкурентной борьбы с соци�
ализмом, империализм лишь усилил
свою агрессивность. Планета вновь
поставлена на грань глобального во�
енного конфликта. Его предвестни�
ками стали войны на Ближнем Вос�
токе и в Северной Африке.

Экономическое и политическое
банкротство капитализма наглядно
проявляет себя и в идейной нищете
его апологетов. Теоретики глобализма
неспособны предложить внятной сис�
темы взглядов, открывающей челове�
честву перспективы социально�эконо�
мического и духовного прогресса. В
этих условиях наглядно демонстриру�
ет свою жизненную силу марксизм�
ленинизм с его методом диалектико�
материалистического познания дей�
ствительности и классовым подходом
к анализу социальных явлений. Имен�
но эта теория даёт возможность
вскрыть суть происходящих в мире
процессов. Построение социализма
XXI века остаётся реальной и необхо�
димой альтернативой зашедшему в
тупик капитализму.

Россия всё больше становится
объектом эксплуатации со стороны
мирового капитала. Структуры фи�
нансового империализма усиливают
давление на руководство страны с
целью её дальнейшего закабаления и
закрепления в статусе сырьевого
придатка. Более того, свои надежды
на выход из экономического кризиса
Запад в значительной степени связы�
вает с ускоренным разграблением
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природных богатств России, уничто�
жением остатков её промышленного
и сельскохозяйственного производ�
ства. Именно эти цели преследует
втягивание России во Всемирную
торговую организацию.

Население страны испытывает всё
возрастающий экономический, соци�
альный и политический гнёт. После
проведения федеральных выборов
власть усиливает наступление на пра�
ва трудящихся. Всё более жёстко про�
водится антинародная политика в сфе�
рах образования, здравоохранения,
жилищно�коммунального хозяйства.
Внедряется целый комплекс мер, ко�
торые влекут за собой снижение ре�
альных доходов населения. Сворачи�
ваются базовые социальные гарантии.

Опасаясь роста политической ак�
тивности масс в этих условиях,
власть переходит к политике силово�
го подавления справедливого народ�
ного протеста. Резко ужесточается
законодательство о массовых ме�
роприятиях. Подготовка и проведе�
ние выборов 14 октября 2012 года
продемонстрировали готовность
правящих кругов ко всё более цинич�
ной и наглой фальсификации итогов
народного волеизъявления.

На фоне обострения противоре�
чий между трудом и капиталом раз�
нородные политические силы в Рос�
сии пытаются использовать протес�
тные выступления масс в своих це�
лях. Сложившееся положение требу�
ет от КПРФ, её актива и убеждённых
сторонников высокой бдительности
и собранности. Перед партией сто�
ят задачи расширения своего влия�
ния в массах.

За последние годы КПРФ провела
значительную идейно�теоретическую
работу, сумела предъявить обществу
исключительно важные программные
документы, активизировала примене�
ние современных информационных
технологий, расширила спектр при�
ёмов и методов агитационно�пропа�
гандистской работы. При этом суще�
ствует необходимость дальнейшего
внимательного исследования многих
вопросов теории и практики. Предсто�
ит значительная работа по совершен�
ствованию подготовки партийных кад�
ров и их идейному воспитанию.
Партии необходима стройная и эф�
фективная система партийно�полити�
ческой учёбы.

В России есть предпосылки для
организации массового социально�
классового протеста. Его задачи всё
больше соединяются с задачами наци�
онально�освободительной борьбы.
Обязанность коммунистов � быть в
первых рядах этого движения, высту�
пать его организаторами и вдохнови�
телями. Основой для этого должны
являться высокая идейно�теоретичес�
кая подготовка активистов партии,
уверенность в правоте наших взглядов
и решительная, действенная тактика
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НЕСКОЛЬКО месяцев назад в "СК" было опубликовано письмо, автор которого по�
ведал: при том, что центр Белгорода украшен плакатами, извещающими, что бла�

гоустройство города проводится по инициативе "Единой России", в отдалении от цент�
ра  тротуары "украшены" ямами и колдобинами.

Потом пришёл отклик на это письмо, автор которого заметил, что в поисках ям и кол�
добин на тротуаре вовсе не обязательно ходить на окраины � в самом центре города, на
остановке около универмага "Маяк" немалый кусок тротуара уже несколько месяцев раз�
бит, более того, из него торчат штыри, которые могут привести к травмам прохожих.

На эту заметку пришёл ответ за подписью заместителя начальника департамента го�
родского хозяйства, в котором объяснялось, что виновник  "нарушения благоустройства"
� бывший арендатор этого земельного участка, и говорилось, что "МБУ "Управление "Бел�
городблагоустройство" направило письмо в адрес комитета земельных отношений ад�
министрации города с просьбой обязать бывшего арендатора восстановить за свой счёт
нарушенное благоустройство".

В нашем комментарии "А тем временем" мы отметили, что "пока суд да дело, вот уже
немало месяцев у остановки в центре Белгорода люди вынуждены преодолевать "поло�
су препятствий", причём в тёмное время суток (а скоро оно, спасибо Дмитрию Анатоль�
евичу, охватит всё утро) шанс натолкнуться на торчащие из земли штыри многократно
возрастает.

И ВОТ РЕДАКЦИЯ "СК" ПОЛУЧИЛА ОТВЕТ НА НАШ КОММЕНТАРИЙ.

Комитетом по управлению Западным округом рассмотрено обращение
жителей города в статьях "Нам отвечают", "А тем временем…" газеты "Сло&
во коммуниста" о благоустройстве остановки по ул. Преображенская напро&
тив универмага "Маяк".

Сообщаем, что администрацией города проведены торги на право аренды зе&
мельного участка по ул. Преображенская, расположенного напротив универма&
га "Маяк", где ранее находился коммерческий остановочный павильон. Побе&
дителем торгов стало ОАО "Сбербанк России", которое в рамках специальной
программы установило новый, современного дизайна, остановочный комплекс,
включающий в свой состав банковский терминал, прозрачный павильон со ска&
мейками. Для удобства пассажиров в ближайшее время павильон будет обору&
дован цифровым табло с указанием расписания, схем передвижения остановоч&
ного транспорта и выполнено благоустройство прилегающей территории.

Руководитель комитета В. ГАВРИЛЕНКОРуководитель комитета В. ГАВРИЛЕНКОРуководитель комитета В. ГАВРИЛЕНКОРуководитель комитета В. ГАВРИЛЕНКОРуководитель комитета В. ГАВРИЛЕНКО

Грандиозные планы властей Белгорода
по преобразованию пассажирского транс�
порта пока никак не облегчают жизнь про�
стым пассажирам.

В мэрии уже не раз говорили о намерении про�
вести реорганизацию общественного транспорта,
чтобы он соответствовал требованиям современ�
ного города. И действительно, на улицах появилось
30 новых троллейбусов, водителей автобусов и
маршруток переодели в форму, запретили курить
и включать громкую музыку. Автобусы оснастили
системой ГЛОНАСС, чтобы каждая машина была
видна и не уклонялась от графика и маршрута. Но
лучше пассажирам от этого не стало…

Ещё в мае этого года в городе должны были по�
явиться остановки с электронным табло, трансли�
рующим расписание движения транспорта. И вот,
спустя пять месяцев после обещанного срока, две
"умные остановки" появились: у
универмага "Маяк" и на пересе�
чении улиц Королёва и Щорса.
Внешне они ничем не отличают�
ся от обычных. Внутри встроены
два банкомата. Есть и электрон�
ное табло, но расписания на нём
нет. Просто бежит строка "трол�
лейбус�автобус�маршрутное
такси". До остановки будущего
как�то не дотягивает. С нами со�
гласились и пассажиры, ждав�
шие автобус.

� Стою здесь 20 минут, моего
автобуса нет, и когда он приедет,
неизвестно, � говорит Екатерина
Ротань.� Раньше хоть таблички
были с интервалом движения, а
теперь ни табличек, ни табло.

Как выяснилось, городские власти решили не
лезть ради пассажиров в казну, переложив заботу
о горожанах на плечи бизнесменов, которые и рас�
кошелились на "умные остановки". Ну, а предпри�
нимателям общественный транспорт, по большо�
му счёту, до лампочки, им главное � прореклами�
ровать себя на этих остановках. А как же быть пас�
сажирам? Когда они получат то, что им власти обе�
щали? Увы, совсем не скоро.

� Стоимость одного электронно�информацион�
ного остановочного комплекса составляет около
2,5 миллионов рублей, средства на строительство
выделил один из банков, который и разместил
внутри свои банкоматы, � сообщила "Житью" за�
меститель главы администрации Белгорода по эко�
номическому развитию Лариса Гончарова. � В бу�
дущем администрация планирует установить на та�
ких остановках видеонаблюдение и экраны, где бу�
дут показывать городские новости (правильно, что�
бы ждать по полчаса автобусы было не так скучно �
ред. "СК"). Средства на это из бюджета заплани�

КУДА КАТИМСЯ?

ОТВЕТ НА
КОММЕНТАРИЙ

рованы на 2013 год. Тогда же заработает табло с
графиками движения транспорта.

Никак не справляются чиновники и с другими
своими обещаниями. Напомним, мэрия задалась
целью убрать с центральных улиц Белгорода ПАЗы,
заменив их автобусами большой и средней вмес�
тимости, на 90 и 45 человек соответственно. Вме�
сто "ГАЗелей" транспортникам предложили ис�
пользовать микроавтобусы вместимостью до 20
человек. (Если сейчас рядовое явление, что "ПА�
Зики" стоят на остановках по 3�5 минут, собирая
побольше людей, то что будет когда их заменят
автобусы большой и средней вместимости? � ред.
"СК").

Завершить замену подвижного состава плани�
ровали тоже к 1 мая этого года, но до сих пор по
городу носятся "ПАЗики". "ГАЗелей" в центре ста�
ло поменьше, но с окраин уезжать приходится по�

прежнему в полусогнутом состоянии.
Весной "Житьё" писало, в каком сложном состо�

янии находится МУП "Белгородский городской
транспорт", оно же � троллейбусное депо. Пред�
приятие давно не окупает своих расходов. Весной
в депо из�за долгов даже отключали электриче�
ство. Троллейбусы ездят реже и медленнее, чем
вездесущие маршрутки, поэтому люди не слиш�
ком�то жалуют этот вид транспорта. Из�за отсут�
ствия пассажиров летом прекратил существование
маршрут №15 "Энергомаш" � посёлок Майский.

29 сентября на заседании правительства обла�
сти мэр Белгорода Сергей Боженов сообщил, что
городское предприятие выйти из кризиса до сих
пор не может (не помогло, выходит, и повышение
стоимости проезда на 25% � ред. "СК").  При таком
пассажиропотоке "Городской транспорт" постоян�
но находится в неудовлетворительном финансовом
состоянии, а все принимаемые меры пока не дают
положительного результата.

"Житьё-Бытьё", № 41, 2012 год."Житьё-Бытьё", № 41, 2012 год."Житьё-Бытьё", № 41, 2012 год."Житьё-Бытьё", № 41, 2012 год."Житьё-Бытьё", № 41, 2012 год.

политической борьбы.
Центральный Комитет КПРФ по�

становляет:
1. Для достижения программ�

ных целей и задач КПРФ усилить
идейно�теоретическое и агитаци�
онно�пропагандистское направле�
ние работы партии. Шире исполь�
зовать для этого весь имеющийся
арсенал средств. Активнее разра�
батывать и применять новые фор�
мы работы, основываясь на ис�
пользовании передовых информа�
ционных технологий.

Настойчиво добиваться каче�
ственного улучшения пропаганды и
контрпропаганды. Повышать их бо�
евитость. Придавать наступатель�

ный характер всей партийно�по�
литической деятельности. Широко
использовать критику системных
пороков капитализма, антисоциаль�
ного и антинационального характе�
ра российской власти. Блокировать
попытки со стороны как либераль�
но�буржуазных, так и националисти�
ческих сил взять народный протест
под свой контроль.

2. Партийным комитетам всех
уровней в ноябре � декабре 2012
года рассмотреть на своих пленумах
вопросы идейно�теоретической и
агитационно�пропагандистской ра�
боты. Наметить конкретные меры по
её совершенствованию. Настойчиво
обеспечивать соблюдение положе�
ний Программы КПРФ как основы
для идейно�теоретической работы
партии. Учитывать уровень теорети�
ческой подготовки при выдвижении
кандидатов в руководящие партий�

(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)
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Постановление XIV (октябрьского) совместного
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ные органы.
3. Президиуму и отделам ЦК

КПРФ целенаправленно продолжать
организацию исследовательской
деятельности по широкому кругу
проблем, основываясь на марксис�
тско�ленинской методологии, на
принципах диалектического и исто�
рического материализма и классо�
вого подхода к оценке явлений со�
циальной жизни. Обеспечить систе�
матическое обсуждение вопросов
теории на "круглых столах", в дис�
куссиях и на научно�практических
конференциях. Держать в фокусе
внимания тенденции развития ми�
ровой капиталистической системы и
стран социалистического выбора.
Продолжать изучение и популяриза�
цию достижений советской цивили�
зации. Подготовить к рассмотрению
на очередном съезде КПРФ предло�
жение об издании специального
партийного журнала по вопросам
теории.

При организации исследователь�
ской работы обратить особое вни�
мание на следующие проблемы:

� Россия � слабое звено в цепи
империалистических стран эпохи
глобализации;

� компрадорская диктатура в
России и перспективы оппозици�
онной борьбы. Пути прихода КПРФ
к власти;

� социально�классовая структура
современной России. Постиндуст�
риальное общество: традиционное
и новое в классовой борьбе. Соци�
альная база КПРФ. Работа коммуни�
стов в условиях деградации и мар�
гинализации общества;

� социалистическое и нацио�
нально�освободительное в борьбе
Компартии. Идеология, цели и
действия союзников, попутчиков и
противников КПРФ. Русский воп�
рос в нашей идейной и организа�
ционно�политической работе.
Компартия и верующие;

� социализм XXI века. Наш образ
будущего. Какое общество мы соби�
раемся строить.

4. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, региональным и местным ко�
митетам партии уделять особое вни�
мание идейно�теоретической подго�
товке кадров, политическому обра�
зованию новых членов КПРФ. Про�
должить с этой целью работу по под�
готовке и изданию учебных пособий.
Принять необходимые меры для за�
вершения работы по созданию Цен�
тра политической учёбы при Цент�
ральном Комитете партии. Отделу
ЦК КПРФ по агитационно�пропаган�
дистской работе (Д.Г. Новиков, М.С.
Костриков) обеспечить готовность
Центра к приёму двух потоков слу�
шателей в 2013 году. Региональным
комитетам КПРФ в срок до 10 декаб�
ря 2012 года провести первичный
отбор кандидатур на прохождение
обучения в Центре политической
учёбы и представить необходимые

данные в отдел ЦК КПРФ по агитаци�
онно�пропагандистской работе.

При организации партийной учё�
бы ставить во главу угла овладение
основами диалектического и исто�
рического материализма, классово�
го подхода к оценке явлений соци�
альной жизни. Формировать умение
учитывать национально�историчес�
кие особенности России при анали�
зе происходящих процессов. Помо�
гать коммунистам овладевать раз�
личными методами, методиками и
принципами исследований. Учить их
умело оперировать материалами
статистики и социологии, руковод�
ствоваться принципом историзма
при изучении прошлого, учитывать
социо�культурные, геополитические
и иные факторы мирового развития.
Обучать партийный актив основам
ораторского искусства.

5. Президиуму ЦК КПРФ, регио�
нальным и местным комитетам
партии искать способы усиления
влияния на рабочее и профсоюзное
движение, расширять связи с трудо�
выми коллективами и общественны�
ми объединениями, крепить союз
народно�патриотических сил. При�
нять деятельное участие в подготов�
ке II Всероссийского съезда пред�
ставителей трудовых коллективов.

Активно использовать его итоги в
агитационно�пропагандистской и
организаторской работе.

6. Президиуму и Секретариату
ЦК КПРФ, региональным комитетам
партии продолжить анализ итогов
выборов в Единый день голосования
14 октября 2012 года. Принять необ�
ходимые меры для наращивания
организационных, пропагандистс�
ких и правовых возможностей
партии в борьбе за поддержку изби�
рателей и противодействие произ�
волу фальсификаторов.

7. Президиуму ЦК КПРФ, регио�
нальным комитетам партии продол�
жить укрепление информационно�
пропагандистской вертикали. Отде�
лу ЦК КПРФ по агитационно�пропа�
гандистской работе (Д.Г. Новиков,
М.С. Костриков), отделу ЦК КПРФ по
информационно�аналитической ра�
боте и проведению выборных кам�
паний (С.П. Обухов) в срок до 23 ян�
варя 2013 года представить в Пре�
зидиум ЦК КПРФ предложения по
развитию партийных средств мас�
совой информации.

8. Контроль за выполнением на�
стоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ.
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Вот уже несколько лет белго�
родские комсомольцы планиро�
вали поездку в Краснодон � город,
где жили и боролись с фашизмом
их сверстники, комсомольцы,
объединенные в ставшую леген�
дарной подпольную организацию
"Молодая Гвардия".

И вот мечта осуществилась. В
ознаменование 70�летия созда�
ния "Молодой Гвардии" Белгород�
ский обком Комсомола организо�
вал поездку в Краснодон, прошед�
ший под руководством Федераль�
ного комсорга по ЦФО, депутата
Белгородской областной Думы
Николая Мухина и первого секре�
таря обкома ЛКСМ РФ Анастасии
Байбиковой. В нём приняли учас�
тие комсомольцы Белгорода,
Белгородского района, Старого

Оскола, Алексеевки, Борисовки и
Ракитного.

Цель поездки � ощутить душой
подвиг молодогвардейцев, чтобы
навсегда сохранить память о сме�
лых и удивительно стойких юно�

Не позволим вырвать героическое
прошлое  из наших сердец

шах и девушках, которые боро�
лись за свою Родину и нашу сво�
боду, а потом донести то, что сами
почувствовали, до своих сверст�
ников на уроках патриотизма.

На границе с Луганской обла�
стью, ребят встретили представи�
тели Луганского обкома КПУ и Лу�
ганского обкома Комсомола. Эк�
скурсионная программа включала
в себя посещение музея Красно�
дона, мемориальных комплексов,
шурфа шахты №5, Вечного огня,
мемориального музея "Памяти
погибших" в городе Ровеньки.

Экскурсию вели профессио�
нальные гиды, которые познако�
мили ребят с историей молодог�
вардейцев, от начала их жизни до
войны и до трагической гибели. В
музее Краснодона комсомольцы

воочию увидели настоящие ком�
сомольские билеты подпольщи�
ков, временные билеты, личные
вещи ребят, их записки, окунулись
в воспоминания очевидцев, в кон�
це просмотрели фильм в честь

юбилейной даты, который подго�
товили сотрудники музея.

Потом наши комсомольцы на�
правились к мемориалу "Героям
Молодой Гвардии" и Вечному
Огню, а оттуда к сохранившемуся
дому Олега Кошевого. Трудно пе�

редать словами, что чувствовали
ребята, знающие о "Молодой
Гвардии" по роману Фадеева, ког�
да проезжали мимо реальных до�
мов, где жили молодогвардейцы;
по той самой  дороге, по которой
везли когда�то в 43�м гордых ге�
роев�комсомольцев; у шурфа
шахты №5, куда их сбросили, по�
луживых от пыток.

Неизгладимые впечатления и
боль в сердце охватила ребят…
Нет, такое должен видеть каждый
гражданин бывшего Советского
Союза, каждый должен помнить
об этом подвиге.

Погрузившись в молчание и
раздумья, белгородские комсо�
мольцы выехали в Ровеньки � го�
род, куда  зимой 1943 года геста�
повцы отвезли пятерых молодог�

вардейцев, среди которых были
Олег Кошевой и Любовь Шевцова
для того, чтобы под страшными
пытками выбить из них хоть что�
то… Но не добившись желаемого,
фашисты расстреляли в Гремучем
лесу отважных комсомольцев, ко�

торые  не боялись смотреть смер�
ти в глаза. Белгородцы побывали
в гестаповских камерах пыток,
увидели трогающие душу  надпи�
си на стенах, которые сделали уз�
ники, ожидающие смерти.

Завершив экскурсию, белго�
родцы поблагодарили луганских
коммунистов и комсомольцев за
хорошо организованное мероп�
риятие, вручили благодарствен�
ное письмо и памятные подарки.

Гордые тем, что являются Ком�
сомольцами, и с твёрдой решимо�
стью бороться за сохранение доб�
рой памяти о героических страни�
цах советского прошлого, ребята
отправились в обратный путь…

И. И. И. И. И. ЕРМОЛЕНКОЕРМОЛЕНКОЕРМОЛЕНКОЕРМОЛЕНКОЕРМОЛЕНКО
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В ноябре 1989 года мне
довелось побывать в Афи�
нах. Свидание с землёй Эл�
лады, овеянной романти�
кой знакомых со школьных
лет мифов, произвело ог�
ромное впечатление. Но
самое большое впечатле�
ние оставила встреча со
ставшим легендарным со�
бытием из куда более близ�
кого нам прошлого…

17 ноября сопровожда�
ющий, ничего не поясняя,
предложил посетить Поли�
технический институт. То,
что мы увидели, изумило:
обширный двор института
был заполнен людьми са�
мого разного возраста.
Одни уходили, другие при�
ходили. Приходили группа�
ми, семьями и в одиночку.
У многих были цветы, у не�
которых � венки. Митинга в привычном пони�
мании не было, но время от времени кто�то об�
ращался к  своей группе.

И тут нам рассказали, что 16 лет назад сту�
денты Политехнического института подняли
восстание против, казалось бы, стоявшего
незыблемо ультраправого режима "чёрных

…И МНОГО СМЕЛЫХ СЕРДЕЦ ЗАЖГУТ
БЕЗУМНОЙ ЖАЖДОЙ СВОБОДЫ, СВЕТА!

полковников". У восставших
не было стрелкового оружия.
Тем не менее, власть броси�
ла против них не только поли�
цию, но и армию, а потом � и
танки. Институтский комп�
лекс был взят штурмом. 24
студента погибли, многие де�
сятки получили ранения.

Но оказалось, что это было
не поражение восставших, а их
победа. Всё получилось, как
писал Горький: "Но капли кро�
ви твоей горячей, как искры
вспыхнут во мраке жизни, и
много смелых сердец зажгут
безумной жаждой свободы,
света". Восстание и свирепая
расправа над студентами выз�
вали в греческом обществе,
дотоле в целом равнодушном к
режиму, всеобщее и категори�
ческое неприятие власти. И
очень скоро хунта "чёрных пол�

ковников" была вынуждена сама уйти с поли�
тической арены.

А день 17 ноября для подавляющего боль�
шинства греков стал святым.

Виктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКОВиктор ВАСИЛЕНКО
Афины, 1989 - Белгород, 2012Афины, 1989 - Белгород, 2012Афины, 1989 - Белгород, 2012Афины, 1989 - Белгород, 2012Афины, 1989 - Белгород, 2012

Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

В  Подмосковье состоялся  Пленум ЦК
ЛКСМ РФ. На Пленуме были рассмот�

рены  вопросы: "О совершенствовании идей�

но� теоретической  работы ЛКСМ  РФ", "О юри�
дической регистрации региональных отделе�
ний ЛКСМ РФ", "Об итогах проведения мероп�
риятий в ознаменование 70�летия со дня осно�
вания подпольной комсомольской организации
"Молодая Гвардия", "О проведении мероприя�
тий по празднованию 90�летия создания Союза
Советских Социалистических Республик".

В ходе работы Пленума прошло обсуждение
этих вопросов, и по ним были приняты соот�
ветствующие постановления по. В работе пле�
нума приняли участие и выступили с сообще�
ниями представители Белгородской области:
Федеральный Комсорг по ЦФО  Николай Му�
хин и первый секретарь Белгородского обко�
ма Комсомола Анастасия Байбикова.

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

Белгородцы на
Пленуме ЦК
Комсомола

Комитет Белгородс�
кого регионального от�
деления КПРФ горячо и
сердечно поздравляет
первого секретаря Во�
локоновского райкома
КПРФ  МАМЫКО ВА�
ЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВ�
НУ с юбилеем!

Желаем Вам, Валентина Николаевна,
крепкого здоровья, семейного благополу�
чия. Пусть каждый из дней открывает Вам
новые знания, а  Ваша жизненная энергия
и  оптимизм помогут в реализации и ис�
полнении Ваших планов! Желаем, чтоб во
всех начинаниях Вашей спутницей была
удача, а превратить в жизнь задуманное
помогут любящие и ценящие Вас родные,
друзья и коллеги.

Коммунисты Волоконовского местного
отделения КПРФ сердечно поздравляют
первого секретаря райкома КПРФ МАМЫ�
КО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ с замеча�
тельным юбилеем, желают ей крепкого здо�
ровья и благополучия! Пусть во всех делах
Вам сопутствует удача; больших и новых ус�
пехов в партийной работе и долгих лет ак�
тивной и плодотворной жизни.

Волоконовское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет ЧЕРНЫШЕНКО НИ�
КОЛАЯ ЕГОРОВИЧА со славным юбилеем.
Желаем Вам, Николай Егорович,  крепкого
здоровья, благополучия, мудрости, терпе�
ния, добра и душевного тепла со стороны
друзей и близких.

Ровеньское  отделение КПРФ горячо и
сердечно поздравляет ветерана Коммунис�
тической партии  УДОВИДЧЕНКО ДМИТ�
РИЯ СТЕФАНОВИЧА с юбилеем!

Желает Вам, дорогой наш товарищ, креп�
кого здоровья и долголетия.   Пусть во всех
делах Вам сопутствует удача!

Старооскольское местное отделение
КПРФ и общественная организация "Дети
войны" сердечно поздравляет ЧЕРНЫШО�
ВА ВИКТОРА ИЛЬИЧА с 80�летием. Жела�
ем крепкого здоровья, долгих лет жизни, ак�
тивной жизненной позиции, верности иде�
ям КПРФ.

 Что случилось с ЖКХ?
Президент Путин, выступая на фору�

ме "Россия зовёт!" фактически признал
провал реформы ЖКХ: "Нам не удалось
выработать эффективные механизмы
преобразования этой сферы. Создание
ТСЖ и прочих механизмов не имело того
эффекта, на который рассчитывали вла�
сти. Для того, чтобы переоснастить сло�
жившуюся систему, требуются огром�
ные инвестиции. Государство в разовом
порядке не в состоянии это сделать. Но
если это всё перекладывать на плечи
граждан, это будет несправедливо".
Кроме того, Путин отметил, что необхо�
димо решить ещё одну проблему � нуж�
но бороться с коррупцией в сфере ЖКХ.
Итак, признано, что реформа жилищно�
коммунального хозяйства не решила
никаких проблем, стоящих перед отрас�
лью, напротив, создала новые � в част�
ности, сделала её благоприятной сре�
дой для воровства. Но почему�то ни сло�
ва о том, кто виноват в этом? Кто будет
отвечать за огромный ущерб, нанесён�
ный жильцам и государству? Признание
выдержано в классическом стиле госпо�
дина Путина. Перефразируя знамени�
тый ответ Путина относительно подлод�
ки "Курск", можно сказать: "Что случи�
лось с ЖКХ? � Оно развалилось".
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