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Белгородские коммунисты поддержали
Всероссийскую акцию протеста
В рамках Всероссийской акции протеста коммунисты Белгорода,
Старого Оскола и районных центров области вышли на митинги и
пикеты. Акции продолжились с 12 по 15 июля включительно.
В Белгороде
массовые и
одиночные пикеты охватили весь
город. Коммунисты и комсомольцы
12 и 13 июля вышли в оживлен
ные места и получили поддержку
горожан, начиная с одобрительных

реплик и заканчивая присоедине
нием прохожих к акции.
Но с окончанием пикетов п р о 
тест не завершился: больш ин
ство отправилось в Центральный
парк культуры и отдыха имени

В.И.Ленина, чтобы сказать «Нет!»
очередной идее его «реконструк
ции», в результате чего на тер ри 
тории парка сразу с нескольких
сторон выросли элитные м н ого
этажки.
На
митинге
поднимались
вопросы социального неравенства,
несправедливости капиталистиче
ской системы, бедственного поло

жения рабочих и пенсионеров.
В Алексеевке участники митин
га, состоявш егося 13 июля, пр и 
няли резолюцию со следующими
требованиями:
- Руки прочь от совхоза им е
ни Ленина и Павла Грудинина! Не
позволим
разрушить
народные
предприятия!
-Отменить результаты прива
тизации, богатства страны - в с о б 
ственность народа!
-Остановить грабёж трудового
народа!
-Отменить повышение пенси
онного возраста!
В Старом О сколе прошел м ас
совый пикет «За справедливость
и права граждан», во время ко то 

Так кто же провокаторы?
Те, кто продвигает очередную «концепцию» развития Центрально
го парка культуры и отдыха имени В.И. Л енина, которых уж е было
десятки - или те , кто уж е много лет борется, чтобы спасти парк от
распила? Во всех смыслах этого слова.

Не захотели слушать
13 июля в 16-00 в ЦПКиО им. В.И.
Ленина собрались люди, чтобы услы
шать и увидеть, какие изменения в
очередной раз им предлагают власти.
Народу было относительно немного,
не более 100 человек - но не потому,
что больше никого не интересовала
судьба «зеленого сердца Белгорода»,
как недавно его назвали в прессе.
Скорее, потому, что информации о
мероприятии
было катастрофиче
ски мало: в 2-3-х сетевых изданиях и
репосты в соцсетях.
Тем удивительнее было присут
ствие на этом скром ном м ероприя
тии когорты представителей адми
нистрации, включая первого зам е
стителя мэра Белгорода Василия
Голикова и главного архитектора
Сергея Киселева. Они и объяснили,
что информация на сайте админи
страции Белгорода и в принадле

жащих ей СМИ не была размещена,
так как «организатор мероприятия
- компания «УрбанМАФ», они и
должны информировать».
К сведению: 51% акций в ООО
«УрбанМАФ» принадлежит Вади
му Клету, компания создана, как
указано на сайте, «на базе завода
«АрБет».
Молодые люди, из которых
представилась лишь одна девушка
по имени Дарья, начали презента
цию с истории появления парка,
которую многие из присутствующих
могли бы рассказать в подробно
стях сами. Затем пошли слайды с
картинками и схемами «было» -«ста
нет» (настоящего времени, видимо,
для презентаторов не существует).
У какого количества присутствую
щих в это время появилось ощ ущ е
ние «дежа вю» (это уже было)?

Подписка 2019

П родолжение на стр.4

рого участники раздавали газеты
«Правда» и «Слово коммуниста» и
собирали подписи против повы 
шения тариф ов ЖКХ. Прохожие
охотно поддерживали протест!
Время для начала пикета было
выбрано не случайно - вечернее,
в 17.00, когда людей на улице
больше.
Горожане
подходили,
задавали вопросы, сетовали, что
«в карманах пусто - платить нечем!
«Чувствуется, что люди устали от
несправедливости, от вы соких цен
на всё: продукты питания, лечение,
услуги ЖКХ. У народа не хватает
д енег на жизнь, им приходится «не
жить, а выживать».
Продолжение на стр.2

Маршал вернулся на пьедестал
В Харькове восстановили бюст маршала Советско
го Союза Георгия Константиновича Жукова. «Как и
обещал - сегодня вернули на место», - написал
мэр города Геннадий Кернес на своей странице в
Facebook. Он также сопроводил материал фото
графиями восстановленного монумента.
Напомним, бюст маршала Жукова был снесен
националистами под улюлюканье толпы 2 июня - во
время стихийного митинга. В связи с этим полиция
возбудила два уголовных дела, а мэр Харькова пообе
щал восстановить памятник за счет пожертвований.
«Каждый год, празднуя День Победы, мы говорим о
том, что чтим и помним погибших, вот мы чтим и пом 
ним погибших и делаем все для того, чтобы эта память
была вечной. Маршал Жуков принимал участие в осво
бождении Украины и в том числе Харькова», - подчер
кнул Геннадий Кернес.
Мэр также заявил, что в случае повторного ванда
лизма памятник снова будет восстановлен.
Также стоит сказать, что спикер Государственной
думы Вячеслав Володин назвал снос памятника Жукову
«проявлением цинизма и неблагодарности». И здесь
нельзя не упомянуть о недавнем сносе и расчленении
памятника Куйбышеву в одноименном городе в Новоси
бирской области. Этот позорный акт вандализма со сто
роны российских властей, к сожалению, не нашел соот
ветствующего отклика «о цинизме и неблагодарности»,
и местный градоначальник не поторопился исправить.

На Украине подобное варварство происходит с
легкой руки принятого в 2015 году закона о декоммунизации. Именно в рамках исполнения этого закона
там переименовываются города, улицы, демонтируют
ся памятники советским вождям и деятелям. В России
же подобного закона нет (не хочется говорить слово
«пока»). Так в рамках каких же распоряжений подобные
акты «цинизма и неблагодарности» сходят исполните
лям и заказчикам с рук в нашей стране и сколько это
будет продолжаться?
По материалам газеты
«Советская Россия«

С Л О В О К О М М У Н И С Т А - В ЕРН О Е С Л О В О ! ВЫ Х О Т И Т Е ЕГО С Л Ы Ш А ТЬ?
В Ы П И С Ы В А Й ТЕ, П О К У П А Й ТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б К О М А К П Р Ф
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Белгородские коммунисты поддержали
Всероссийскую акцию протеста

Начало на стр.1
- Недовольство и напряжение
людей растет. Вместе с этим рас
тет число наших сторонников. Люди
доверяют партии КПРФ и видят в
ней силу, которая сможет построить
социально-ориентированное спра
ведливое государство. Вступайте
в ряды КПРФ - вместе мы сила!
- заявил первый секретарь Старо
оскольского горкома КПРФ Эдуард
Журналев.
Коммунисты Губкина 13 июля
около памятника В.И.Ленину прове
ли массовое пикетирование в защ и
ту народного предприятия - совхоза
имени Ленина и его руководителя
П.Н.Грудинина, и социально-эконо
мических прав граждан. Во время

пикетирования горожанам раздава
лись газеты «Слово коммуниста». 15
июля губкинские товарищи провели
одиночный пикет в поддержку ком 
мунистов Карачаево-Черкесии.
В
Борисовке
коммунисты
вышли на массовый пикет с тр е б о 
ванием остановить непрекращ ающийся поток лжи, фальсификации
и травли «красного директора»,
руководителя
подм осковного
совхоза имени
В. И. Л енина и
экс-кандидата в президенты на
выборах 2018 года Павла Грудини
на, а также против очередной и н и 
циативы региональных властей,
касаю щ ейся повышения тариф ов
на оплату водоснабжения.
- Сидеть, сложа руки и молчать
- не наш метод! Только регулярные

Ш

Встреча на Диораме
13 июля в здании музея-диорамы «курская битва. Белгородское направление»
по инициативе б р о «ВЖС - Надежда россии» состоялась встреча комсомольцев
и пионеров с ветеранами Великой Отечественной войны. В торжественной обста
новке в ряды пионерской организации Белгорода приняли ещ е троих ребят.
Белгородскую
землю
традиционно
посетила делегация во главе с Председа
телем совета ветеранов 95-й гвардейской
стрелковой дивизии Марией Михайловной
Рохлиной. В состав делегации вошли пол
ковник Дмитрий Рязанцев; внук дважды
Героя Советского Союза, Маршала Совет
ского Союза Ивана Христофоровича Багра
мяна - Иван Сергеевич Баграмян; член Пре
зидиума «ВЖС - Надежда России» Татьяна
Скачко.
На встрече комсомольцев и пионеров с
ветеранами Великой Отечественной войны
в здании музея-диорамы «Курская битва.
Белгородское направление» был представ
лен документальный фильм о Курской бит
ве, авторами которого являются историки
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Белгородчины. После его просмотра Мария
Михайловна Рохлина пообщалась с участ
никами встречи.
Затем, в торжественной обстановке,
в ряды пионерской организации приняли
трех ребят. Красные галстуки повя
зали: Мария Михайловна Рохлина,
Дмитрий Рязанцев и руководитель
фракции КПРФ в Белгородской
областной Думе Валерий Шевля
ков.
Мария Михайловна поздравила
ребят, пожелала им успехов в учебе,
спорте и любви к своей родине. Она
предложила сделать традицией
прием в пионеры в день празднова
ния победы на Прохоровском поле.

митинги, собрания и протестные
акции могут стать шагом навстречу
изменениям в общественной ж и з 
ни, к подлинному освобождению от
оков капиталистического рабства,
угнетающего все население страны,
- заявили борисовцы.
В Валуйках коммунисты 13
июля поддержали Всероссийскую
акцию одиночными пикетами, а 14 вышли на массовый. Участники протестных акций раздавали листовки в
поддержку Павла Грудинина.
- Только вместе, совместными
усилиями, мы сможем отстоять свои
права! Так, как в Валуйках отстояли
советские названия улиц от пере
именования! - призывали валуйские
коммунисты.
В городе Строитель Яковлев-

- Я хочу попросить вас: берегите память
о ветеранах. Нас осталось слишком мало.
Когда-то мы приезжали сю да группами
по 500 человек, а сегодня от своей диви
зии приехала я одна. Сердце зовет сюда.
Берегите тех ветеранов, которые рядом с
вами, берегите память о родителях, о своих
дедушках и бабушках, рассказывайте своим
детям об их подвиге, - обратилась Мария
Михайловна к пионерам.
Несмотря на преклонные годы и пере
житое военное лихолетье, она и сейчас в
строю, продолжает нести правду о подвигах
солдат, сражавшихся на полях сражений. В

своих рассказах Мария Михайловна всегда
говорит об отваге, беспримерном подвиге
и глубокой верности наших солдат своей
Отчизне. Она и сегодня проводит огромную
работу по восстановлению фамилий вои
нов, погибших под Прохоровкой, курирует
музеи, посвящённые боевому пути дивизии,
участвует в работе Президиума женского
движения «ВЖС - Надежда России».
В заключение работники музея-дио
рамы провели экскурсию по экспозиции
Огненная дуга, а Мария Рохлина дала обе
щание вновь приехать на священную землю
Белгородчины.
Пресс-служба БРО
«ВЖС - Надежда России»

ского района коммунисты вышли
В Волоконовке состоялись оди
ночные пикеты в поддержку Груди
нина и КПРФ Карачаево-Черкессии.
Коммунисты раздавали газеты «СК»
и подготовленный информацион
ный материал по темам протеста.
Жители Волоконовки с одобрением
восприняли акцию коммунистов,
высказывали
слова
поддержки
позиции КПРФ и возмущались про
водимой в стране антинародной
политикой государства.
В ш еб екино участники серии
одиночных пикетов выступали в
защиту Павла Грудинина, а также
выдвигали требования социального
характера.
Пресс-служба
бро кпрф

ПУБЛИКАЦИЯ АГИТАЦИОНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Ф еде
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-Ф З
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», частью 6 статьи 58 И зби
рательного кодекса Белгородской области от 1
апреля 2005 года № 182 редакция газеты «Слово
коммуниста» БРО КПРФ сообщает о готовности
предоставить печатную площадь для размещения
агитационных печатных материалов на платной
основе в газете «Слово коммуниста» каждому
кандидату при проведении досрочных выборов
депутатов поселкового собрания городского
поселения «Поселок Разумное» муниципально
го района «Белгородский район» Белгородской
области пятого созыва 8 сентября 2019 года.
Для кандидатов в депутаты по одномандат
ным избирательным округам, выдвинутым изби
рательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
цена 1 кв. см печатной площади составляет 25
рублей (НДС не предусмотрен).
Для других кандидатов, участвующих в
досрочных выборах депутатов поселкового
собрания городского поселения «Поселок Раз
умное» муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области пятого созыва,
цена 1 кв. см печатной площади составляет 500
рублей (НДС не предусмотрен).
Публикация агитационных материалов в
газете производится после их предварительной
оплаты в соответствии с договором, заключен
ным между редакцией и субъектами агитации.
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Открытое письмо 1уборнатору по состоянию Архиерейской рощи
Губернатору Белгородской области
Е.С. Савченко

На территории регионального центра - города Белго
рода, располагается урочище «Архиерейская роща». Это
лесной массив, который занимает площадь в 46 гектаров
в территориальной близости к центральной части города.
Несмотря на то, что Вы и многие другие высокопоставлен
ные чиновники и представители органов государственной
власти говорили о необходимости озеленения улиц г. Бел
города, урочище «Архиерейская роща» уже на протяже
нии долгого времени находится в плачевном состоянии.
Отсутствует систематическая уборка территории, также,
из-за отсутствия ухода и проявлений вандализма, разру
шены или повреждены объекты инфраструктуры, предна
значенные для отдыха горожан - скамейки, беседки, спор
тивные городки, объекты художественных композиций.
Необходимо отметить тот факт, что на территории
лесного насаждения отсутствуют мусорные контейне
ры для организации централизованного сбора мелкого
бытового мусора, как следствие, происходит загрязне
ние локальной экологической микросреды. Вызывает
беспокойство, что, несмотря на предписанный для
«Архиерейской рощи» статус как особо охраняемой
территории, рядом ведется интенсивное строительство
нового жилищного комплекса «Архиерейская роща». Что
также в свою очередь оказывает негативное антропоген
ное влияние на зеленное насаждение в городской черте.
На данный момент урочище «Архиерейская роща»
находится в постоянном (бессрочном) пользовании
ОГСАУ «Лесопожарный центр», к предметам и целям
деятельности которого не относится благоустройство и
поддержание санитарного порядка на принадлежащих
организации территорий. На мой запрос в ОГСАУ «Лесо
пожарный центр» (№ 24-7/148 от 21.01.2019 г.) поступил
ответ, из которого следует, что ликвидация загрязнения

бытовыми и промышленными отходами проводится
только на субботниках, проводимых на безвозмездной
основе. ОГСАУ «Лесопожарный центр» конституирует,
что благоустройство урочища относится к компетенции
Администрации города Белгорода.
В свою очередь, Администрация города Белгорода
сообщает (№ 41-382 от 4.06.2019 г.), что для поддержа
ния санитарного порядка на территории урочища «Архи
ерейская роща» привлечены студенты Белгородского
юридического института МВД России им. И.Д. Путилина.
Комитет по управлению Западным округом оказывает
помощь: предоставляет транспорт, инвентарь и вывозит
собранный мусор. Кроме вышесказанного, Администра
ция города проводит на территории работы по акарицидной обработке от клещей.
Сегодняшним итогом можно считать сложившееся
противоречие, которое возникло между ОГСАЮ «Лесо
пожарный центр» и Администрацией города Белгорода
в вопросе об ответственности за благоустройство и под
держание порядка на данной территории.
Уверен, что проведение нестабильных и нечастых
субботников не позволит решить проблему санитарного
состояния урочища «Архиерейская роща». Сохранить
благоустройство, которое сейчас имеется на террито
рии, при текущем положении дел, невозможно.
Урочище «Архиерейская роща» имеет большой
потенциал для организации отдыха и досуга белгород
цев. Имеется инициативная группа, которая самостоя
тельно подготовила план реконструкции.
Прошу Вас поручить соответствующим структурным
подразделениям Правительства области оказать содей
ствие в решении данного вопроса по наведению порядка
в урочище «Архиерейская роща».

го регионального отделения РУСО Александр
Иванович Молчанов. В своем выступлении он
рассказал о том, как зародилась идея написа
ния книги о Советской Белгородчине и ком 
сомоле, авторском коллективе созидателей
этого научно-мемуарного издания, исполь
зованных документах. На основе архивных
документов, мемуаров партийных и совет
ских руководителей Белгородской области,
специалистов промышленности и сельского
хозяйства, ученых, работников образования и
культуры показана, на примере Белгородской
области, реализация созидательной идеи
социальной справедливости, строительства

В эти дни.
15 июля
- 1933 г. - Ввод в действие Уральского завода
тяжёлого машиностроения им. С. Орджони
кидзе (Уралмашзавод).
- 1937 г. - Открылось движение судов по
каналу им. Москвы (до 1947 г. - канал МоскваВолга).
- 1957 г. - Начато строительство объекта
«Ангара» - полигона «Плесецк», преобразо
ванного позже в космодром.
- 1975 г. - Начало первого в истории совм ест
ного полёта космических кораблей СССР и
США: «Союз-19» и «Аполлон» с экипажами: А.
Леонов, В. Кубасов, Т. Стаффорд, В. Брандт,
Д. Слейтон. 17 июля была осуществлена сты 
ковка космических кораблей.

16 июля
- 1741 г. - Алексей Ильич Чириков открыл
Америку с запада, выполнив на пакетботе
«Св. Павел» главное задание Камчатской
Великой Северной экспедиции во главе с В.
Берингом.
- 1784 г. - родился Д енис Васильевич Давы 
дов, русский поэт, наиболее яркий предста
витель «гусарской поэзии», мемуарист, гене
рал-лейтенант. Один из командиров парти
занского движения во время Отечественной
войны 1812 года.
- 1819 г. - Началась первая русская антаркти
ческая экспедиция Ф .Ф . Беллинсгаузена и
М.П. Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мир
ный». В январе 1820 г. была открыта Антар
ктида.
- 1945 г. - Операция «Тринити» - первое в
мире испытание ядерного оружия в штате
Нью-М ексико, США на полигоне Аламогордо.
- 1965 г. - С космодрома Байконур осущ ест
влён первый пуск ракеты- носителя «Про
тон», которая вывела на околоземную орбиту

- Игорь Владимирович, почему это письмо
появилось именно сейчас?
- Мной был получен наказ от местных ж и те
лей разобраться с ситуацией в Архиерейской
роще. Недавно и з-за изменений в законодательстве роща была
передана Лесопожарном у центру. Они не имеют финансовой воз
можности заниматься благоустройством данного объекта, тем более
что это не входит в их сферу деятельности. Обратился я с запросом
и к главе администрации города Белгорода Юрию Галдуну, получил
ответ, что от клещей обработка проводится. По сути, обе структуры
самоустранились.
Стоит отметить, что и Лесопожарный центр, и городская админи
страция организуют время от времени субботники по уборке террито
рии Архиерейской рощи, но при общей площади рощи 46 га эти акции
не помогут.
- что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы не
потерять Архиерейскеую рощу?
- Нужно включаться региональным властям, выделять финанси
рование для ухода за растениями. И изыскать средства для благо
устройства территории. Потому что то, что было сделано ранее, уже
разваливается, и не первый год. Хотя для развития инфраструктуры
там простор, можно воплощать в жизнь самые смелые ландшафтно
архитектурные фантазии: и водоем сделать, и ступени змейкой. При
этом учесть все требования, предъявляемые в рамках «Доступной
среды ».
Но есть одно «но»... Ни меня, ни местных жителей не устроит, если
рощу отдадут инвесторам, которые «откусят» часть парка под застройку.

Д еп утат Белгородского городского Совета
И .В . Цевменко

«Советское солнце» взошло в Шебекино
10 июля сего года в библиотеке общ е
жития бывш его хим ического завода в г
Ш ебекино прошла презентация трехтом 
ника «Советское Солнце: Белгородчина
в документах и воспоминаниях творцов,
созидателей, современников, очевидцев»,
посвящ енного 100-летнему юбилею Вели
кой О ктябрьской социалистической револю 
ции, её борцам и наследникам, создавшим
первую на Земле социальную супердержаву,
свято сохранившим идеалы социальной
справедливости.
Презентацию провел доктор исторических
наук, профессор, председатель Белгородско

Ц ев м ен ко Игорь Владим ирович
Секретарь Комитета БРО КПРФ,
депутат Белгородского городского Совета

советский спутник для изучения космических
лучей и взаимодействия с веществом сверх
высоких энергий «Протон-1» массой 12,2 т.
Самая мощная ракета в мире была разрабо
тана КБ Челомея (завод им. Хруничева).

17 июля
- 17 (30) июля - 10 (23) августа 1903 г. - II
съезд РСДРП в Брюсселе - Лондоне; с о з 
дание марксистской партии; принятие Про
граммы и Устава партии.
- 1917 г. (4.07) - Расстрел демонстрации
рабочих, солдат и матросов в Петрограде
войсками Временного правительства.
- 1941 г. - В районе Кричева на 476-км Вар
шавского ш оссе наводчик орудия 55-го
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии
Николай Сиротинин вступил в единоборство
с колонной немецких танков и в двухчасовом
бою отбил все атаки врага, уничтожив 11 танков,7 бронемашин, 57 солдат и офицеров.
В этом бою он сам погиб. Обер-лейтенант
4-й танковой дивизии Ф ридрих Хёнфельд в
своём дневнике записал: «17 июля 1941 года.
Сокольничи, близ Кричева. Вечером хорони
ли неизвестного русского солдата. Он один
стоял у пушки, долго расстреливал колонну
танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись
его х р а б р о с т и . Оберст (полковник) перед
могилой говорил, что если бы все солдаты
фюрера дрались, как этот русский, то завое
вали бы весь мир. Три раза стреляли залпами
из винтовок». В 1961 году на месте подвига
установили памятник Николаю Сиротинину.
- 1942 г. - Началась Сталинградская битва.
Завершилась 2 февраля 1943 г.
- 1944 г. - через М оскву проконвоированы
57600 немецких военнопленных рядового и
оф ицерского состава. Едва закончилось про
хождение побеждённых, как на улицы вышли

Беседовала мария Соловьева

социалистического общества. В представ
ленном издании авторы особое внимание
уделили причинам и последствиям уничтоже
ния Советского Союза, разоблачению анти
советчиков, распространителей лжи об СССР,
Великом Октябре, КПСС, ВЛКСМ, о советском
ценностях и образе жизни.
На презентации присутствовали и приня
ли активное участие депутат Совета депутатов
Ш ебекинского городского округа Анохин С.В.,
первый секретарь Комитета Ш ебекинского
местного отделения КПРФ, депутат Совета
депутатов Ш ебекинского городского округа
Рудоман В.И., бывший член Ш ебекинского
горкома ВЛКСМ Хорошилов В.В.
Пресс-служба
бро кпрф

автоуборочные и моечные машины, чтобы не
осталось на московском асфальте и следа от
тех, кто собирался стать хозяевами нашей
земли.
- 1944 г. - Советские войска пересекли Госу
дарственную границу СССР Первым, кто
водрузил Красное Знамя на границе СССР,
были бойцы батальона под командованием
жителя П риморского края Г.Н. Губина.
- 17 июля - 2 августа 1945 г. - Проходила Пот
сдамская конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании.
- 1962 г. - Совершив поход подо льдами
Арктики, атомная подводная лодка «Ленин
ский комсомолец» впервые в истории всплы
ла в районе Северного полюса, где её экипаж
водрузил Государственный флаг СССР
- 1959 г. - Конгрессом СШ А принят Закон
(Public law) 8 6 -9 0 (PL. 86-90) «О по рабо
щенных нациях». Второе его название «Закон о расчленении России». В законе
говорится, что политика КПСС привела,
якобы, к «порабощ ению и лиш ению наци
ональной независимости» всех сою зны х
республик». На протяжении последую щ их
после принятия э то го закона 50 лет каждый
из президентов СШ А давал клятву о его
исполнении. Реализация э то го закона о б о 
шлась для ам ери кан ских налогоплательщ и
ков на сум м у более 4 млрд. долларов. Закон
действует и по сей день.

18 июля
- 1909 г. - родился крупный советский поли
тический деятель, дипломат А.А. Громыко,
дважды Герой Социалистического Труда.
- 1917 г. - разгром редакции газеты «Правда»
правительством Керенского. На следующий
день вместо неё вышел «Листок «Правды».
19 июля
- 1893 г. - родился Владимир Владимирович
Маяковский, русский советский поэт. Один
из крупнейш их поэтов XX века.
- 1918 г. - На 5-м Всероссийском съезде
Советов утверждён герб РСФСР Рисунок

герба был разработан художниками А.Н. Лео
и Н.А. Андреевым; основная часть - перекре
щенные серп и молот нарисованы художни
ком Е.И. Камзолкиным (19.02.1885).
- 1920 г. - Учреждена Всероссийская чр ез
вычайная ком иссия по ликвидации б е згр а 
мотности.

19 июля
- 19 июля - 17 августа 1920 г. - 2-й конгресс
Коминтерна, выступление В.И. Ленина.
- 1877 г. (7.07) - Во время русско-турец
кой войны передовой отряд русских войск
занял Ш ипку - стратегический перевал на
Центральных Балканах. Начало героической
полугодовой обороны перевала русскими
отрядами и болгарскими дружинами. В янва
ре русские войска перешли в общ ее насту
пление.

20 июля
- 1924 г. - Вышел первый номер газеты
«Советский спорт» (до 1946 г. - «Красный
спорт»).
- 1926 г. - День смерти Ф.Э. Д зерж инского,
Председателя ВЧК.
- 1945 г. - На московском автозаводе имени
Сталина (ныне АО «АМО-ЗИЛ») началась
сборка лимузинов представительского клас
са «ЗИС-110» (7-местный а/м ). Всего и зго то
вили около 2 тыс. таких машин.
- 1994 г. - Торжественное приведение к пр и 
сяге президента Белоруссии Александра
Григорьевича Лукашенко.

21 июля
- 1929 г. - Вступил в строй Ростовский завод
сельскохозяйственного
машиностроения
(Ростсельмаш).
- 1945 г. - На Белорусский вокзал г. Москвы
прибыл поезд с демобилизованными совет
скими солдатами и офицерами Красной
Армии -участниками боёв за Берлин (25 фев
раля 1946 года РККА (Красная армия) пере
именована в Советскую Армию).

слово коммуниста

17 июля 2 0 1 9 года

Так кто же провокаторы?

Объявление
Уважаемые товарищи!

Начало на стр.1
Думаю, практически у всех. И
неудивительно, что слушать надцатый раз за последние годы,
как будет всё хорошо, люди не
захотели. Устали они это слушать.
Надоело. Не удержались - стали
выкрикивать вопросы, авось кто-то
услышит их. И тут, в лучших тради
циях манипуляторов и провокато
ров, звукоусиливающая аппаратура
барахлить начала. Пока предста
вители
«УрбанМАФ»
выступали
- хорошо микрофон работал, а как
только обычным гражданам в руки
попал - тут же отключаться стал.
- Это потому, что люди около
него столпились, - заявил один из
организаторов.
На что первый секретарь Бел
городского горкома КПРФ Кирилл
Скачко, услышавший это, расхохо
тался: уж ему ли, организовавше
му уже не одну сотню публичных
мероприятий, не знать, что люди
ни при чём?! Яркое, эмоциональное
выступление Кирилла Сергееви
ча также прошло с выключенным
микрофоном, но ораторский опыт
помог - услышали его присутству
ющие и поддержали дружными
аплодисментами.
Но недолго даже в таком форма
те позволили поговорить о любимом
парке белгородцам - аппаратуру
забрали. Тем временем
Васи
лий Голиков, отвечая на вопросы
окруживших его горожан, уже все
обозначил «политически верно»:
дескать, презентацию сорвали про
вокаторы, не дали добрым людям
проникнуться «планов громадьем».
Видимо, Василий Георгиевич не при
знал, не вспомнил, что с большин
ством тех, кого сегодня он назвал
провокаторами, он уже встречался.
В парке, почти 2 года н а з а д .

Ба! знакомы е всё лица
Почти 2 года назад, 21 октя
бря 2017 года, группа активистов,
взволнованная как начавшимся
строительством домов вдоль улицы
Попова, так и неясностью планов
белгородских властей в отношении
дальнейшей судьбы парка, органи
зовала встречу общественности с
представителями администрации
Белгорода. Присутствовали на ней
знакомые лица: Василий Голиков,
на тот момент заммэра по строи
тельству, Сергей Киселев, незадол
го до этого назначенный главным
архитектором города и руководи
тель комитета имущественных и
земельных отношений администра
ции Белгорода Виктория Аборнева.

И знакомые речи про
концепцию...
На той встрече, в октябре 2017
года, журналист Людмила Ф ом иче
ва продемонстрировала подборку
обещаний белгородских чинов
ников по парку: в 2010 году мэр
Белгорода Сергей Боженов рас
сказал о двух концепциях развития
парка, а в 2013 - дал поручение
определиться с общей концепцией.
Тогда же начали писать о застройке
со стороны теннисных кортов. В
2014 Боженов заявил, что жилищ 
ное строительство внутри парка
вестись не будет, пообещал озеро
на месте кинотеатра «Октябрь».
В 2016 году Галина Горожанкина,
начальник управления архитектуры
и градостроительства, обещает,

что парк останется в прежнем виде,
только появятся новые зоны.
Тогда же в историю обещаний
по парку была вписана новая стра
ница. Василий Голиков сообщил,
что в 2016 управлением архитек
туры и градостроительства города
разработано «видение» реновации
парка имени Ленина как «парк тихо
го отдыха». По этому видению раз
работано конкретное техническое
задание, предусматривающее, в
том числе, и инженерное оснаще
ние парка - вывоз мусора, систему
видеонаблюдения, ливневую кана
лизацию, наружное освещение.
- Что касается сценария э кс 
плуатации - это и интеграция
велодорожной инфраструктуры в
существующую схему парка, это и
спортивные зоны, и детские зоны,
места для прогулочного отдыха.
На основании техзадания будет
разработана концепция, - заявил
Василий Георгиевич.
И тогда же уточнил, что разра
боткой концепции, вероятнее все
го, будет КБ «Стрелка».. Родилась
ли эта концепция, а точнее, была
ли она оплачена из бюджета - ста
нет известно, когда придет ответ
на запрос депутата Белгородского
городского совета Кирилла Скачко.
И еще цитаты с той встречи.
- Принимать решение о реали
зации концепции будет не чиновник
или та или иная структура - концеп
ция будет представлена белгород
цам. Им и решать, устраивает их
акцент на спорт или на тихий отдых,
нужно ли озеро на месте кинотеа
тра «Октябрь», какой акцент делать
в дендропланах и ландшафтном
благоустройстве. Когда появится
концепция - тогда уже будет, о чём
говорить, - это тоже слова Василия
Голикова.
И Василий Голиков, и Сергей
Киселев обещают, что уже в конце
2017, максимум в 2018 году будет
готовая концепция.
- Скажу без всякой патетики:
разрабатывается реально гранди
озный проект, чтобы сделать этот
парк удобным для людей всех воз
растов. Скорее всего, проект будет
предложен для обсуждения в 2018
году, - присоединяется к общему
хору чиновников и Виктория Аборнева.

Конкурс.
Наступает 2018-й. 25 января
администрация Белгорода публи
кует распоряжение «О проведении
конкурса «Идеи, преображающие
Центральный городской парк». По
итогам конкурса победителями в
мае 2018 года становится Полина
Немчинова, на втором месте - про
ект Андрея Свищева и Александра

Каракулова. В общей сложности,
с учетом налогов, на вознагражде
ние победителям из бюджета было
потрачено 105 тысяч рублей.
На встрече в парке 13 июля
Андрей
Свищев
возмущенно
выкрикивал - потому что ответа ни
от кого получить так и не может:
«Почему не были использованы
наши идеи, если за них проголосо
вали жители?» .
Мы тоже не знаем ответа на этот
вопрос, поэтому отправили запрос
мэру Белгорода Юрию Галдуну.

... и снова концепция
Складывается впечатление, что
концепцией администрации Бел
города по развитию Центрального
парка культуры и отдыха имени В.И.
Ленина стала «каждый год новая
концепция, и минимум действий».
Согласно проведенным го с
закупкам, за еще одну, «совсем
новую-преновую» концепцию раз
вития парка администрация города

Белгорода заплатит клетовскому
«УрбанМАФ» . Сколько из них
именно за парк, неясно, но общая
плата за «Выполнение проектно
изыскательских работ по объекту:
«Благоустройство пешеходных и
рекреационных зон центральной
части города от центрального пар
ка культуры и отдыха им. В.И. Лени
на до парка Победы (разработка
концепции реновации, проектной
документации)» составит 3 млн 176
тысяч 851 рубль.
Пока белгородские власти зака
зывают за счет бюджета все новые
концепции,
горожане пытаются
спасти парк от распила. Распила во
всех смыслах.
А тем временем состояние
Архиерейской рощи все более
ухудшается, но на уход за ней (о
благоустройстве уже и не мечтаем)
средств нет. Видимо, все ушли на
концепции.
В заключение хочется обра
титься к Василию Голикову:
- Так кто же провокаторы, если
вдуматься, Василий Георгиевич? Те,
кто с вами встречался и слушал ваши
обещания по парку 2 года назад, так
и оставшиеся невыполненными - их
вы назвали провокаторами? Или те,
кто каждый год меняет планы обу
стройства парка, заставляя жителей
волноваться за последние островки
зелени в бывшей «зеленой столице»
? И поет одну и ту же песню, как
«было плохо - станет хорошо» в пар
ке? Пропуская настоящее время. В
котором мы и живём.
Мария СОЛОВЬЕВА
При подготовке статьи
использованы материалы ИА
«Бел.РУ« и фото Н.Чернышевой

18 июля в ОГКУ
«Государственный архив
новейшей истории Белгород
ской области» (г. Белгород,
ул. Шершнева, д. 1 Б) в 15:00
состоится очередной этап
комсомольско-молодёжной
научно-теоретической
конференции «Судьбы
социализма в России».

Приглашаем принять
участие в конференции
всех желающих.
Тел. для справок:
89040975023

Поздравления
Ровеньское м естное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
ком м унистов:

ЖИГУЛЬСКУЮ
Галину Михайловну с юбилеем!
ЗЛОБИНУ
Наталью Николаевну с юбилеем!
Желает доброго здоровья,
счастья и благополучия в семье,
успехов во всём, активной
общественно-политической
деятельности.
Старооскольское местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммунистов:

БЕЛЯКОВА
Станислава Ивановича с 85-летием
РАЗИНОВУ
Татьяну Леонидовну с юбилеем!
АХАДОВА
Артёма Фёдоровича с 30-летием!
ДАШИНУ
Валентину Дмитриевну с юбилеем!
ПЛУТАХИНА
Николая Михайловича с 85-летием!
Желает доброго здоровья, счастья
и семейного благополучия, успе
хов, верности коммунистическим
идеалам, активной общ ественно
политической жизни.

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ В СОЦСЕТЯХ:
« Реальность такова, что парк для некоторых некий
супермаркет. Купи, продай, кто мешает, того нафиг.
Наверное, на примере парка Ленина пора показать
существующей верхушке, что не всё решает бабло.
Я за изменения. Но я против изм енений бездумных,
бездарных. Изменений ради изменений. Изменений
за деньги. Хотят сделать проект, пусть вкладывают
душу. Пусть ходят по парку и беседуют с теми, кто там
отдыхает. Пусть изучат его историю. Пусть посмотрят и
потрогают каждое деревце в нём. Может, тогда проект
примут люди и увидят, что всё по честному.»
« Т а к а я хрень с этими выделяемыми миллиона
ми есть только у нас, чтоб было что пилить! В других
местах за существующими парками просто ухаживают,
а новые возводят на месте свалок и заброшенных мест!
У нас ж е как будто специально не ухаживают десяти
летиями, чтоб потом получить кучу денег и счастливо их
освоить!»

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Корочанское местное отделение
КПРФ с глубоким прискорбием
сообщает, что на 85-м году ушёл
из жизни ветеран партии и труда
НЕМШИЛОВ
Александр Борисович.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким.

Следующ ий ном ер выйдет 24 июля 2019 г.
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