Цена свободная

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОРЕНБУРЖЬЯ!
Примите сердечные поздравления с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Крестьянский труд всегда пользовался особым уважением. Именно благодаря работникам сельского хозяйства
веками создавалась основа благополучия, процветания и продовольственной безопасности нашего государства.
Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Оренбургской области. От уровня его развития в значительной степени зависит социальное благополучие и качество жизни наших граждан.
Несмотря на сложные природные и экономические условия, вы сохраняете верность своему призванию, проявляя самоотверженность и ответственное отношение к делу.
От всей души желаем вам новых достижений, благополучия и уверенности в восстановлении достойных экономических и социальных условий!
Крепкого здоровья, семейного счастья вам и вашим близким!
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Контактный
телефон :
(3532) 43-60-64
(автоответчик)

www: 56.kprf.ru
Власть
против большинства
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Оренбургский обком КПРФ

Назначенцы
под сомнением
См. стр. 4

ОКТЯБРЬСКИЙ РАССТРЕЛ
Владимир Иванович подбежал к одному из тяжёлых
водовозов, которыми ельцинисты перегородили
площадь перед Белым Домом, и попытался перемахнуть
через него на другую сторону.
Вдруг почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за
ногу. Он оглянулся и увидел нечто не совсем реальное:
его удерживала пожилая женщина лет восьмидесяти,
в поношенной солдатской гимнастёрке, с какой-то
медалью на груди и санитарной сумкой с красным
крестом через плечо. «Помоги сынок», - крикнула она.

Комсомол
фронту
См. стр. 6
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В почтовых отделениях области проводится подписка на общественно-политическую газету
«Оренбургская правда»
Наш каталожный индекс 35689
Подписка на месяц, включая доставку почтой – 35 руб. 14 коп.
Подписка на полугодие, включая доставку почтой – 210 руб. 85 коп.

Они перевозят
сами себя
См. стр. 7
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В ПРЕДЧУВСТВИИ ПОВОРОТА

Мне уже приходилось писать, что многие тележурналисты предают свою профессию и
своих зрителей, скрывая правду о тяжёлом положении страны и люзоблюдствуя перед
президентом, правительством. Но сегодня, хотелось бы, во-первых, отделить от столичных
телевизионщиков печатную прессу. Она более трезво даёт картину нашей жизни, а иногда
даже позволяет себе жёсткие заключения по адресу федеральных властей. Более того,
есть примеры, когда и записные «ручники президента», как их назвал наш читатель из
Кардаилова Валентин Леонов, вдруг начинают метать критические стрелы по адресу
сегодняшней политики единороссов.
Мы уже приводили оценки из «Литературной
газеты», которая, не задевая президента, порой с тревогой комментирует ситуацию в
России и её международное положение. В
частности, она отвергает телевизионное шапкозакидательство в отношении Украины, яко
бы неспособной выстроить своё государство
и получить полноценный «пропуск» в Европу.
В последнем номере «Литературка» выступила с предостережением против нашей неосторожной информационной поддержки
правых сил в Германии. Действительно, если судить по политическим ток-шоу, мы готовы брататься с неонацистами, лишь бы уесть
Ангелу Меркель, которая на самом деле нам
ближе, так как противостоит наследникам
фюрера.
Газета приводит большое число примеров,
что в Германии нарастает не только открытое политическое движении неонацистов, а
и подпольное. В городе Хемнице недавно они
устроили агрессивные антииммигрантские
митинги, перешедшее в столкновение с полицией. Праворадикалы выкрикивали старые нацистские приветствия, подчёркивая
свою приверженность гитлеризму. А наши тэвэшники радуются укреплению позиций немецких националистов.
Дело дошло до того, что так называемое сообщество рейхсбюргеров, которые не признают итоги Второй мировой и даже само государство ФРГ (это даёт им повод не платить
налоги) начали создавать свою подпольную
армию.
При этом ответвления правого движения угрожают и непосредственно России –

Калининграду. В Германии, например, всё
активнее действует «Союз изгнанных», который собирает под свои знамена бывших
жителей Восточной Пруссии и их потомков.
Сейчас они завоёвывают Калининградскую
область посредством продвижения немецкого бизнеса. На этот регион приходится половина всей помощи, ориентированной на Россию. Немецкие общественные
«полпреды» навязали жителям города дискуссию о переименовании Калининграда в
Кёнигсберг, о формировании «особой калининградской идентичности». То есть делается попытки на уровне психологии оторвать
край от всей страны. Понятно, чтобы в будущем население терпимее приняло другие
формы немецкой агрессии.
Ещё более резко разошлась с лживым телевиденьем газета «Аргументы недели». В
предпоследнем номере она выступила против правительства Медведева. По сути, опубликовала фельетон на самого премьера,
назвав его «Своя туалетная бумага – новые
приоритеты власти». Еженедельник высмеял губительную политику вождя «Единой
России», заявив, что при таком бездарном
управлении страной, нам скоро придётся
подтераться газеткой.
Надо было поменять это правительство,
считают «А.Н.», ещё в 2014 году, когда наступило время мобилизационной экономики. Но
и сегодня почти все министры оказались на
своих местах. Они отдали власть на рублём
международным спекулянтам, которые благодаря «особе с пониженной социальной ответственностью» грабят страну и поэтому

называют рубль «самой высокодоходной валютой в мире». Специалисты высчитали, что
по индексу бигмака (американская булка с
котлетой) доллар стоит 28,5 рублей, а он взлетел до 66. Мерзостью еженедельник называет аргументы в пользу пенсионной реформы
Татьяны Голиковой: «Ей пенсия будет точно
не нужна». Её оправа для очков и «колечки»
стоят нескольких годовых пенсий среднего
гражданина России.
За
всем
этим
следует
вывод:
«Стремительная эрозия власти при абсолютно авторитарном президенте». Автор, главный редактор издания Андрей Угланов, отсылает нас к прошлому уроку. Когда Ельцину и
его олигархии засветил скорый конец, призвали спасти ситуацию умного и порядочного Евгения Примакова. Пора делать то же самое.
Но такие оценки Угланова для читателей
не новость. А вот о том, что так же думают
«ручник президента»Владимир Соловьёв,
я узнаю впервые. На ТВ он, можно сказать,
свой «в доску» для московской власти. Но он
ещё ведёт радиопередачу на канале «Вести
ФМ» «Полный контакт». Там он костерит то
Ливанова, то Кудрина, то Орешкина. И даже в
своей критике намекает на премьера, оценивая отдельные пункты пенсионной реформы
как признак идиотизма.
Думаю, это не просто прозрение московских
журналистов. Сказывается приближающийся левый поворот в настроении всего народа,
который обозначился 9 сентября.
Наш обозреватель.

АРАПОВ РАССТАЛСЯ С КРЕСЛОМ,
НО НЕ РЕШЕТКОЙ

Депутаты Оренбургского городского Совета собрались на внеочередное заседание, на котором рассмотрели только один вопрос: об
отставке главы города Евгения Арапова. С инициативой отстранить
мэра от должности выступил губернатор Юрий Берг, представив неопровержимые доказательства коррупционных преступлений, совершённых руководителем Оренбурга. Так, Арапов не указал в справках о
доходах счёт, открытый им ещё в 2016 году в самарском филиале банка «ВТБ». Супруга главы города открыла в ноябре 2017 года в московском филиале банка «Авангард» три счёта, и информация о них также
скрыта. Кроме этого, жена Арапова с августа 2015 года является собственником нежилого помещения, которое она купила за 9 миллионов
100 тысяч рублей. Ну и вишенка на торте — глава города назначил на
должность заместителя начальника управления строительства и дорожного хозяйства своего зятя Олега Жерельева.
— Каждый из вас, как и все жители города, заинтересованы в том,
чтобы обеспечить эффективность управления Оренбургом, — обратился к депутатам глава области, зачитывая текст короткого выступления с листочка. — Идёт активная работа над бюджетом, стартовал
отопительный период, и пройти зимний максимум нагрузок Оренбург
должен без срывов. Заниматься этим должен глава Оренбурга, который в полной мере будет исполнять свои обязанности. В правительство области поступила информация из следственных органов об
имевших место нарушениях антикоррупционного законодательства
главой Оренбурга. Были проведены процедуры по проверке этой информации. Состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности, и урегулированию конфликта интересов. Комиссия пришла к выводу, что главой города допущены нарушения федерального
закона о противодействии коррупции.
А ведь ещё не так давно, в конце апреля, вот также на заседании
горсовета Юрий Берг расхваливал Евгения Арапова, говорил ему
«спасибо» за работу.
— Приятно отметить, что у главы города есть понимание главного –
работа любого муниципалитета создаёт облик власти в целом. От вашего контакта с населением, внимания к каждодневным проблемам
у жителей складывается общее впечатление происходящего в регионе и стране», — благодарил мэра губернатор, а сегодня инициировал его отставку.
Председатель горсовета Ольга Березнева отметила, что выслушать
позицию Арапова лично не представляется возможным. Однако у заключённого под стражу мэра была возможность изложить своё мнение письменно, но объяснений от него так и не поступило.

30 депутатов единогласно приняли решение отправить главу
Оренбурга в отставку. Ни один депутат не пожелал ни прокомментировать отставку, ни упрекнуть экс-мэра или наоборот поддержать, просто дружно подняли руки. Такое единодушие в горсовете редкое явление. В общем, заседание продлилось чуть больше 10 минут. И это,
учитывая гимн Оренбурга, который проигрывался два раза, в начале
и в конце заседания.
А после заседания вместо традиционного пресс-подхода к председателю горсовета впервые состоялась пресс-конференция с депутатским корпусом и первым заместителем главы Оренбурга Сергеем
Николаевым. Видимо, Ольга Березнева таким образом решила не
брать на себя весь удар за принятое решение, а разделить ответственность со всеми депутатами.
Беловка.рус
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14 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИЛЛИОНА ТОНН
НЕДОСЧИТАЛИСЬ

Большинство
районов
области
уже завершили уборку зерновых.
Результаты оказались не столь тревожны, как ожидалось ввиду затянувшейся засухи. Намолочено свыше 2 миллионов тонн хлеба. Это чуть
превышает собственную потребность
Оренбуржья в зерне. Правда, на продажу остается немного и встает вопрос
о выживании хозяйств. Надежда на
поддержку государства, которое обязалось подстраховывать аграриев в
случае недорода на полях.

ПР ОГРА ММ А
ОБНОВЛЕНИЯ С
ДЫРОЙ
В этом году сельские предприятия

намечали закупки 470 тракторов. 250
зерноуборочных и 30 кормоуборочных комбайнов. И у ряда районов получилось приобрести намеченную
технику. Например, у Грачевского,
Саракташского, Шарлыкского. Но неурожай пока сдерживает выполнение
годовой программы.
Еще не выкуплена треть тракторов и
четверть комбайнов. Но есть надежда,
что удастся приобрести оставшуюся
технику. Потому что государство поддерживает программу переоснащения субсидиями. Благодаря финансовой поддержке федерального центра,
скидки на технику составляют 25 процентов.
С другой стороны олигархи взвинтили оптовые цены на дизтопливо до 50
тысяч рублей за тонну. Они то и съели
деньги, приготовленные на техническое обновление.

СЕВЕРНЫМ МОЛОЧНИКАМ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Иностранный инвестор «ЭкоНива-

АПК» строит в Северном районе молочный комплекс с набором новых
технологий. В нем будет размещено
2800 коров. Причем не своих пород, а
опять-таки иностранных. Для этого из
Воронежской области уже завезено
250 нетелей-голштинов.

ЯРМАРКИ ПОД
ПРАЗДНИК
Накануне Дня работников сельско-

го хозяйства в Оренбурге по традиции
организовали несколько продовольственных ярмарок. Одна из самых обширных по традиции прошла на ипподроме. Здесь можно было купить
мясо, молоко, мед и овощи, а также
продукты их переработки.
Наш обозреватель

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ НА
КОНТРОЛЕ

«Оренбургская правда» уже писала о серьезных нарушениях при реконструкции набережной Урала. Обком
КПРФ обращался в прокуратуру города
с просьбой принять меры против разгула мздоимцев. И вот лед вроде тронулся.
Прокурор Андрей Жугин сообщил прессе, что проверка выявила факты проплаты строительной организации за не
выполненные ею работы, а также использование материалов, не соответствующих смете-скорее всего, более дешевых. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Оренбургская правда

Всероссийский протест 3
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ДОВЕРЯЕМ ТОЛЬКО ВСЕНАРОДНО
ИЗБРАННОМУ
30 сентября жители Оренбурга в четвёртый раз сошлись на городской площади, чтобы выразить протест против
повышения пенсионного возраста. На этот раз на митинг пришло меньше горожан, чем на три предыдущих. Многие просто
разуверились, что единоросская власть готова прислушаться к своим избирателям. Принятие закона о реформе в третьем
чтении показало, что ни президент, ни Госдума, ни правительство вроде и не собираются служить своим гражданам!
Такой вывод сделали участники митинга.
Не случайно здесь был поднят и другой вопрос – о механизме формирования власти. Народ поднялся против всяких
единоросских «междусобойчиков», в результате которых нами правят чиновники, которые не прошли через всенародное
голосование и не отчитываются перед людьми.
Это подчеркнул в своём выступлении
первый секретарь обкома КПРФ, депутат
Заксобрания Максим Амелин:
— Власть не хочет нас слышать. Потому
что она обслуживает богатых и грабит бедных. В области уже прошли 42 митинга. В
них приняли участие более 15 тысяч человек. Протестовала и вся Россия. Но единороссы поступили наперекор избирателям.
Теперь мы ведём борьбу за референдум, который ещё может предотвратить людоедскую реформу. Вчера в Москве состоялось собрание региональных групп по этому поводу.
Согласован вопрос, который может быть вынесен на референдум, готовятся документы
в ЦИК для регистрации общефедеральной
группы.
Почему нас не слышат депутаты «Единой
России»? Почему не хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения, обратить на
благо всего народа доходы от добычи полезных ископаемых, а отнимают у людей право
на заслуженный отдых, заставляют трудиться до гробовой доски, цинично заявляя, что
денег в бюджете нет? Эти вопросы, дорогие
друзья, заставляют спросить и с себя: произвол власти – это и результат пассивности наших людей, которые говорят, будто от них ничего не зависит.
Зависит. Там, где избиратели проявляют ответственность и боевитость, единороссы отступают. Отменили выборы в Приморье, где
допущена масса грубых нарушений избирательных норм. В Хакассии губернатор – единоросс отказался от дальнейшего участия
в выборах, чтобы не стало очевидным, с каким позором могут проигрывать выдвиженцы партии власти. Во Владимирской области и Хабаровском крае, несмотря на все
усилия съехавшихся сюда политтехнологов
и административный ресурс, представители
«Единой России» тоже с треском провалили
губернаторские выборы.
Люди начинают понимать, что их реальное
положение не соответствует оценкам и посулам власти. Вы помните, что 5 лет назад нам
обещали 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест в России. В нашей области,
если исходить из этого обещания, должно появится около 300 тысяч. Где эти рабочие места?
Ответ митингующих: «Их нет!»
— А где проекты улучшения здравоохранения, образования? Что с проектом обновления городской среды? Почему изуродовали
символ нашего города – набережную Урала?
Эти вопросы подводят нас к другой проблеме – возвращению прямых выборов глав городов и районов. Право на них у нас отняли
в 2015 году. В Оренбурге эта проблема вста-

ла с особой остротой в связи с уничтожением
зелёных зон, увеличением масштабов точечной застройки, которая переуплотняет кварталы, а так же в связи с арестом мэра, подозреваемого в корыстной заинтересованности
в игнорировании строительных норм. Всё это
– результат фактического назначения глав.
Нам говорили, что будет порядок и дисциплина, а мы получили коррупцию и хаос в местном самоуправлении.
Поэтому мы требуем вернуть прямые общенародные выборы.
Фракция КПРФ в Законодательном собрании внесла законопроект о всенародных выборах глав городов и муниципальных районов. Параллельно вместе с общественниками
и активистами мы запускаем процедуру проведения референдума. Заставим власть услышать народ!
Возгласы одобрения.
Член инициативной группы по проведению
референдума с требованием возвратить всенародное голосование Владимир Тишин иронично высказался по адресу сомневающихся в возможности людей сделать правильный
выбор. Мол, народ не способен профессионально оценить кандидатов. А как же ему доверяют выбирать президента, владеющего
ядерной кнопкой? Получается, тут мы компетентны, а определить человека, который должен лазать по канализационным люкам, вроде не можем! Напротив, именно народный
контроль заставит его лучше исполнять свои
обязанности.
Если кто-то заботиться об экономии средств,
давайте обойдёмся без референдума. Но тогда пусть депутаты проголосуют за тот законопроект, который возвращает всенародные
выборы глав.
На митинге выступил посланец Алтая
Сергей Михайлов, который имеет немалый
опыт в борьбе за возвращение прямых выборов:
— Когда в моём родном Горноалтайске сам
народ избрал мэра, он установил режим открытого общения с горожанами. В понедельник к нему могла придти на приём каждая
старушка со своей нуждой. Но единоросская
Госдума отменила всенародное голосование. А новая «назначенка» сразу посадила на
входе полицейского … . По данным «Левадацентра», две трети избирателей за прямые
выборы глав. А вы как будете голосовать?
Крики митингующих: «За», «за», «за».
Резкие оценки фальсификации выборов губернаторов дал руководитель фракции «Справедливой России» в Заксобрании
Владимир Фролов. Он рассказал о незаконных маневрах власти в Приморье:

— Срочно вызван действующий губернатор
с Сахалина. Ему решили дать время, чтобы
он освоился и взял в свои руки необходимые
рычаги для управления выборами. Поэтому и
отложили голосование до декабря.
Ни одного голоса кандидатам «Единой
России»! По отдельности это, может быть, хорошие люди. Когда говоришь с ними – всё
они прекрасно понимают, но когда собираются в стаю — меняются. Считают нас быдлом, рабами. А во главе стоит Путин, принявший власть от Ельцина. Смотрите, во сколько
обходится нам его налаживание отношений с
Китаем. Мы поставляем в эту страну газ за 1
рубль 70 копеек кубометр. А сами платим более чем по 5 рублей. Отдаём китайцам тысячи гектаров земель, сбываем за бесценок лес
– кругляк.
Наша область в кризисе. В стадии банкротства в августе было свыше 600 предприятий.
Между тем в будущем году предстоят губернаторские выборы. Уже обозначились кандидатуры единоросов, претендующих на этот пост.
Они называют себя «солдатами Путина». А
нам надо избирать солдат народа! От вас,
уважаемые оренбуржцы, зависит, будут ли
избраны свои проверенные «солдаты народа». За вас никто это не сделает. Помните, как
сказал классик: «Расплата за равнодушие —
власть злодеев».
Давайте изберём тех, кому доверяем!
Руководитель фракции КПРФ в городском
Совете Игорь Хавторин предупредил:
— Антинародный характер законов после
принятия пенсионной реформы будет усиливаться. И через год на эту площадь выйдут
уже 5000 протестующих. Потому что всё подорожает, в том числе и гроб для пенсионера.
Надо твёрдо встать за прямые выборы. Мне,
как депутату, Арапов запомнился бросанием
стульев, бумаг, ломанием карандашей – так
он реагировал на критику. Такие «назначенцы», которые не умеют конструктивно сотрудничать с представителями народа, нам не
нужны.
— Да, — поддержал Хавторина руководитель профсоюза малого и среднего предпринимательства Максим Скивко, — мы с
Араповым также не могли договориться. По
поводу нарущения норм застройки хотел бы
добавить следующее. Наша администрация
допускает возведение торговых комплексов
в черте города. А на Западе, да и в больших
российских городах их выносят за пределы. И
сейчас у общества по сути нет рычага для исправления ситуации.
Нами плохо управляют, — сказала депутат
Заксобрания Оксана Набатчикова. – В России
сосредоточено 30 процентов природных богатств от всех мировых запасов, а населения

четыре процента. Мы должны в десять раз
жить лучше других. А живём хуже. Поэтому я
за прямые выборы!
Представительница
партии
«Яблоко»
Татьяна Пчёлкина привела в пример
Петрозаводск, которым несколько лет руководила всенародно избранная женщина –
мэр. Она признана обществом лучшим градоначальником страны.
На митинг приехал Владимир Морозов из
Чебеньков. Он начал свою речь образно:
— Флаги демократии приспущены. Наш
президент уже может сказать, как некогда
французский король: «Государство – это я!» У
меня в советское время было 30 тысяч рублей
накоплено в сбербанке. Я их потерял. Мне
тогда сказали: «Денег нет». И теперь слышим: «Денег нет, но вы держитесь». У нас не
народ управляет, а чиновник по своему разумению.
Член КПРФ Белла Рохальская привела медицинские аргументы против повышения
пенсионного возраста, которые учитывались
при Советской власти: усталость, хронические заболевания, общее ослабление организма не позволяют работать после 55 и
60 лет. Она предложила конфисковать рассадник антисоветчины Ельцин-центр, продать его и вырученные деньги внести в
Пенсионный фонд. Кроме того, прекратить
льготные выплаты депутатам. Пусть получают
в соответствии с достигнутым средним уровнем зарплаты населения.
Депутат
Законодательного
собрания
Владимир Новиков напомнил, что по опросам против пенсионной реформы выступают 90 процентов россиян. Но Госдума противопоставила себя народу, одобрила её.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов
предупредил тех, кто продавливал законопроект о повышении пенсионного возраста:
начинается эпоха волнений. Некоторые даже
спрашивают: не пора ли браться за оружие?
Сегодня главное наше оружие — единство.
Надо дружнее выходить на улицы и площади, когда решаются ключевые вопросы жизни людей, и решительнее предъявлять власти народные требования.
Новиков рассказал о приезде в Оренбург
одного из возможных соискателей губернаторского кресла и призвал:
— Давайте выдвигать своих проверенных,
а не пришлых. Даёшь власть народа! С этим
лозунгом надо идти к людям, в трудовые коллективы. Не будем бездействовать, добьемся
своего!
Второй секретарь обкома КПРФ Владислав
Рябов предложил текст резолюции митинга.
Она одобрена единогласно.

К 80-ЛЕТИЮ НАШЕГО ТОВАРИЩА И ДРУГА

13 октября нынешнего года исполнилось бы 80 лет секретарю Ташлинской районной партийной организации
Виталию Николаевичу Максимову. К сожалению, он не дожил до этой даты всего четыре месяца. Не стало пламенного патриота, верного коммуниста, товарища, друга. Вся его
жизнь была связана с Ташлинским районом, здесь он родился, окончил школу. После учёбы в Оренбургском сельскохозяйственном техникуме получил распределение в целинный
совхоз. Виталий Николаевич сразу включился в жизнь хозяйства. Шла посевная, приходилось на мотоцикле ездить
по бригадам, ночевать на полевых станах. Молодой специалист сильно простудился, заболел и вынужден был вернуться
в Ташлинский район.
Здесь работал механиком-контролёром в совхозе имени
Магнитостроя, а затем заведующим автогаражом.
Инициативный и деятельный специалист не мог остаться
незамеченным. Через несколько месяцев его избрали заворгом райкома ВЛКСМ, а позже вторым секретарем.

На 60-е годы пришёлся расцвет сельхозпредприятий, и молодой специалист, нуждавшийся в активной самореализации,
в апреле 1963 года вернулся в совхоз имени Магнитостроя,
где был назначен инженером по охране труда.
Труженики хозяйства избрали его председателем рабочкома. Эту непростую работу он совмещал с учёбой в Оренбургском
сельхозинституте, после получения диплома возглавлял экономическую службу хозяйства. Совхоз имени Магнитостроя
был тогда награждён орденом Ленина, это было самое передовое хозяйство в районе. В 1977 году Максимов избирается заместителем председателя райисполкома. Потом работал
заместителем председателя РАПО по строительству.
Благодаря его энергии, умению претворять в жизнь перспективные планы, в районе успешно прошла газификация
населенных пунктов.
В непростые 90-е годы он стал главой Ташлинского сельсовета, находился на этом посту 13 лет. Сумел добиться строи-

тельства водовода протяжённостью 30 километров, теперь
жители райцентра пользуются качественной питьевой водой.
Виталий Николаевич избирался первым секретарем местного отделения КПРФ. Постоянно был в гуще народа, выступал с лекциями, встречался с молодёжью, вёл разъяснительную работу среди населения.
Он вёл здоровый образ жизни, занимался спортом, постоянно ходил на стадион. Поэтому, когда заболел, не сразу понял,
насколько это серьезно. 10 июня после нескольких месяцев
борьбы за жизнь Виталия Николаевича не стало. Но не проходит ни одного дня, чтобы коммунисты не вспоминали своего товарища, настолько значим и нужен он был партийной организации, людям.
Ташлинское МО КПРФ

4 «Круглый стол» в обкоме КПРФ

Оренбургская правда

КАК ПОВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ
ЛИЦОМ К НАРОДУ
В предыдущем номере мы опубликовали информационное сообщение о заседании
«круглого стола», на котором рассматривались вопросы подготовки референдума по
поводу прямых выборов глав городов и районов. Сегодня газета знакомит читателей с
содержанием самой дискуссии, состоявшейся в здании обкома КПРФ 25 сентября.
Ведущий «круглого стола» первый секретарь обкома партии, депутат Заксобрания
Максим Амелин подчеркнул, что мы оказались в новой политической реальности, когда
власть пытается провести в жизнь решения,
противоречащие волеизъявлению народа.
Об этом, в частности, говорит пенсионная
реформа, против которой выступает большинство населения. Мы должны вернуться к
практике прямого формирования власти, которая обеспечивает большую её подотчётность народу.
Вступивший в разговор адвокат Владимир
Тишин пояснил, что инициативная группа,
взявшаяся за организацию референдума,
действует не по каким-то придуманным ею
нормам, а в соответствии с законом, предусматривающим несколько способов достижения цели.
Максим Амелин: Вернуть прямые выборы глав можем двумя путями. Первый – через референдум, второй – через решение Законодательного собрания области.
Поскольку в составе нашей группы есть депутаты – субъекты законодательной инициативы, мы внесли в наш парламент проект,
предусматривающий прямые выборы. Надо
отметить, что это более экономный вариант:
не пришлось бы тратиться на организацию
всенародного голосования. Хотелось бы надеяться, что депутаты от всех партий, которые неоднократно высказывались о прямых
выборах, как самых демократичных, поддержат наш законопроект, а значит стремление
избирателей самим определять руководство
города, района.
Игорь Хавторин, депутат Оренбургского
горсовета: Во время прошлого выдвижения
на пот главы города была только видимость
конкуренции. Нет смыла участвовать в конкурсе, если из 40 депутатов горсовета, выбирающих руководителя Оренбурга, 34 от
«Единой России». Тогда, между прочим, будущий глава говорил о некой стратегии развития города. Но она, как я понимаю, накрылась медным тазом.
Максим Скивко, председатель профсоюза малого и среднего предпринимательства:
Мы вынуждены нередко вступать в судебные споры с главами городов, районов, сельсоветов. И видим, что они неподотчётны обществу. Отсюда неадекватное отношение к
предпринимателям. Поэтому мы за прямые
выборы, чтобы руководитель администрации
держал отчёт за свои действия. С предпринимателей постоянно выжимают деньги на различные мероприятия, в то же время к нам не
прислушиваются.
Галина Шешукова, руководитель СЦОМ,
доктор политических наук, профессор: В
пользу прямых выборов говорят не только результаты социологических опросов.
Проводились общественные слушания, которые тоже подтвердили их целесообразность.
Ещё Юрий Мищеряков высказывался «за». И
Дмитрий Медведев когда-то был не против.

Теперь политэкономическая ситуация изменилась. В том числе из-за выборов 9 сентября: «Единая Россия» теряет свой рейтинг.
Её представителя могут не избрать. Чтобы
снова поднять рейтинг, надо хорошо поработать над решением многих проблем. Но кремлёвская администрация всё же может пойти
компромисс.
Какие есть возражения против прямых выборов? Во-первых, возможен конфликт между губернатором и главами городов. Вовторых, народ, мол, толком не знает, кого
избирать, поэтому нередко ошибается, ставит на должность недостойных. Оттого было
много уголовных дел. Но теперь последний
аргумент как бы не работает. Мы видим по
арестам нашего главы города и других руководителей, что комиссионный отбор тоже не
спасет от криминала…
Надо и дальше изучать все «за» и «против».
Проводить публичные слушания, сбор подписей в пользу прямых выборов.
По нашим опросам, около 60 процентов респондентов разделяют идею всенародных
выборов глав. Кстати, это сегодня реальный
аргумент, на который ссылаются многие действующие политики.
Вопрос журналистов: А вы доводите данные
опросов до «Единой России»?
-Да.
Владимир
Фролов,
депутат
Законодательного собрания области: Я, кстати, участвовал в процедуре вроде избрания,
а фактически назначения главы города. На
первом этапе нас было 8 человек, до конкурсной комиссии были допущены четверо. А в
комиссии кто? Заместители губернатора, депутаты от «Единой России». Причём не нужно было даже предоставлять программу. Но я
свою всё же предъявил. Результат был ожидаемым: на заключительный этап выдвинули Арапова и Гузаревича. А из них, опять-таки ожидаемо, горсовет выбрал первого. Вот
почему нет никакой ответственности главы
перед избирателями. И какой-либо обратной
связи не просматривается.
Единоросская власть будет делать всё, чтобы не допустить прямых выборов. Поэтому
нам надо идти двойным путём: действовать
через Заксобрание и одновременно готовить
референдум.
Владислав Рябов, второй секретарь обкома КПРФ: Без настоящей политической конкуренции невозможно бороться с коррупцией, живо откликаться на запросы населения.
Прямые выборы помогут формировать гражданское общество, создавать социальные
лифты для граждан, в том числе для молодёжи, готовить кадровый резерв.
Представители сегодняшней власти заявляют, что народ на волне популизма не может избрать достойного. Или ссылаются на
затратность выборов.
Но ведь в случае срабатывания фактора
популизма есть процедура отстранения недостойного от власти, в законодательстве

прописана возможность отрешения от должности главы губернатором – при нарушении
законов страны.
А что касается затрат? Сегодня фактически
действует формула: «Он, конечно, жулик, но
свой человек». Из-за таких жуликов, как показывает наш печальный опыт, мы несём гораздо большие потери.
Я допускаю назначенчество в военное время. Но пока у нас мирные дни. И надо выстраивать политическую систему по нормам нормальной гражданской жизни.
Вячеслав Дюндин, руководитель оренбургского отделения Комитета против пыток: У нас, на мой взгляд, нет действительного местного самоуправления. Если судить по
Орску, единоросская власть плохо защищает
интересы населения. Мэрия собирается строить мусороперерабатывающий завод в черте
города, что запрещено законом. Я спросил
главу: «Вы хотите обойти закон?» Он ответил: «А мы уже так делали». В Орске по этому поводу уже ходят анекдоты. Мол, давайте
сделаем мусорную свалку на Комсомольской
площади или перед воротами главы. Мэр города привык думать , что всё решает он один.
Потому и нацелился на изменение границы
Орска ради мусорного завода. А надо, чтобы
он считался с общественностью. Для этого
нужны прямые выборы.
Максим
Щепинов,
депутат
Законодательного собрания, фракция ЛДПР:
Есть обратная сторона прямых выборов.
Неудобного всенародно избранного главу могут игнорировать вышестоящие инстанции. В
частности, при формировании городского,
районного бюджетов. Но всё равно — мы молодцы, что начали этот процесс.
Владимир Фролов: По поводу несправедливого распределения доходов при формировании бюджетов. Мы получаем только 12,6
процентов налоговых поступлений. Нам явно
не хватает средств для выполнения майских
указов президента. А Берг молчит. Мы должны выбирать такую власть, которая бы твёрдо
защищала интересы региона, городов, районов.
Владимир
Новиков,
депутат
Законодательного собрания: Да, нам нужны
самостоятельные люди, способные твёрдо
отстаивать запросы территории и её населения. Но я не согласен с теми, кто недооценивает негативное воздействие на глав городов
и районов вышестоящей власти. Могут даже
посадить, скажем, за нецелевое использование средств. Но такой глава будет иметь моральное и юридическое право обращаться за
поддержкой к избирателям.
Максим Амелин ответил на вопросы журналистов о сборе подписей для проведения
референдума. Затем подвёл итоги «круглого
стола».
Наш обозреватель.

ПОВАР И ПРЕМЬЕР В ОДНОМ
ДОХОДНОМ РЯДУ
В одном из последних номеров
оренбургской городской газеты
я встретил табличку с заработками далеко не первых людей страны или области. Оказывается, и
шеф-повар, и менеджер, и еще
ряд не очень видных профессионалов получают у нас от 250 тысяч рублей до полумиллиона. В
месяц. Только в газете не были

названы ни фамилии, ни города, ни веси, где живут эти высокоокладники. Верьте, мол, нам на
слово.
А на следующий день один дотошный и подготовленный читатель разъяснил. Скорее всего это
связано с недавней публикацией канала РБК. В ней обнародованы годовые доходы спикеров

Совета Федерации и Госдумы
Матвиенко и Володина – под 30
миллионов. То есть, более двух
миллионов в месяц. Вот и надо
было показать: разрыв то в доходах у нас не столь уж катастрофический. Каждый, мол, может заработать.
Телевизионщики
обозначили и некую загадку. Почему у

Матвиенко насчитали 28 миллионов, а у Путина, Медведева – по
восемь миллионов рублей годового дохода. А ведь они — первые лица в государстве. Отгадку
мы отсылаем к сообразительности наших читателей.
В. Иванов
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

С ДНЕМ УРАЛА!

В Оренбуржье объявлен новый праздник – День реки Урала. Он обращен ко всем
жителям области. Цель его — объединить
усилия властей, природоохранных и общественных организаций в борьбе за оздоровление главной водной артерии области. И не только нашей: Урал берет начало в
Челябинской, несет свои воды через территории Казахстана. Только в Оренбуржье его
протяженность составляет 1164 километра.
Конечно, призыв к общественности помогать в сохранении Урала, думается, будет услышан. Но вот вопрос: что сталось с государственными программами оздоровления
нашей родной реки? О них что-то давно не
слышно.

АНГЛИЧАНЕ
ЧТЯТ ПАМЯТЬ
ОРЕНБУРЖЦА

Надо отдать должное нашему благотворительному фонду «Евразия». Он не забывает героев-оренбуржцев, которых не
всегда чтит официальная пропаганда. В
данном случае речь идет о знаменитом борце Александре Зассе, памятник которому
не столь давно установлен перед цирком.
В 2018 году исполняется 130 лет со дня его
рождения.

В связи с этим фонд добрался до Англии,
где Засс провел последние годы своей жизни – в городе Хокли, что недалеко от
Лондона. Здесь «евразийцы» провели вечер памяти большого спортсмена и артиста.

НЕ ТАЙНО, А
ЛЕГАЛЬНО

Для нас не новость экономическое сотрудничество с соседним Казахстаном. Но теперь, кажется, завязываются серьезные деловые отношения и с Узбекистаном. На днях
в Оренбурге побывал заместитель хакима
Ташкентской области Эльзод Касимов.
С руководителями нашего правительства он обсуждал проект строительства
оптово-распределительного
центра
в
Акбулакском районе. Здесь будут сосредоточены потоки плодоовощной продукции
среднеазиатской республики. И что немаловажно, обеспечен ее легальный выход на
наши рынки.
Этот проект имеет всероссийское значение. Поэтому в Оренбург для переговоров
с узбекской делегацией прибыл директор
департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Рафаэл Абрамян.

ВЫСТАВКА ПОД
ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

В Саракташском селе Васильевка создали музей под открытым небом. По сути дела,
она помогает привлечь внимание к большой
работе в советские годы по механизации
сельского хозяйства. На выставке представлена техника тех лет. Организована она
с помощью ООО «Саракташ-хебопродукт».

Оренбургская правда
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К этому моменту сам он, молодой подполковник авиации, уже не раз смотрел смерти в лицо, но только теперь испугался
– за старушку, которая, впрочем, не выглядела дряхлой и беспомощной.
- Мама, - вырвалось у него, - это не ваше время. Вы своё отвоевали!Но женщина продолжала удерживать его за сапог:
«Помогите и мне перебраться через водовоз. Я тоже вышла защищать наш парламент!» - строго сказала она…
В эти дни, ровно 25 лет назад, по данным Генеральной прокуратуры, в столкновениях защитников Белого Дома с
внутренними войсками, брошенными Ельциным на подавление народного выступления, погибло 249 и ранено 89
человек. А по более реальным результатам расследования известной общественной деятельницы Сажи Умалатовой, только в здании парламента убито 3000 его защитников. Воспламенилась сама высотка, в которую ельцинские генералы
приказали стрелять из танков разрывными снарядами. Для сравнения напомним: «жестокие» большевики в 1917м стреляли из орудий «Авроры» в сторону Зимнего холостыми снарядами, а при его наземном штурме погибло всего
восемь человек. «Недемократичные» гэкачеписты, хотя и ввели войска в столицу в августе 1991-го, оружие против
митинговавших горожан не подняли...

Мы уже почти два часа говорим с
Владимиром Ивановичем о тех трагических
столкновениях и оба чувствуем усталость. Он
– от переживаний, навеянных тягостными
воспоминаниями, я – от сострадания – и ему и
тем защитникам Белого Дома, чьи трупы потом несколько ночей грузили в трюмы барж,
прибуксированных по Москве – реке под покровом ночи.
Владимир Иванович Фролов, депутат
Законодательного собрания области, лидер местной организации «Справедливой
России» пришёл в редакцию по моей просьбе. Он не просто свидетель, а и активный
участник тех роковых событий. И я прошу его,
прежде всего, напомнить причины противостояния Ельцина и парламента со всеми его
защитниками.
- Сейчас нередко говорят, будто всё дело
в том, что Ельцин и Руцкой с Хасбулатовым
не захотели договариваться. Я тоже так говорю. Но не потому, что был возможен компромисс по принципиальным политическим
вопросам, - договариваться надо было ради
поиска мирного выхода из ситуации. Уверен,
при всей непримиримости разногласий можно было избежать массовых жертв и вселенского позора, который с радостью размазало
американское телевиденье.
Как известно, Ельцин подписал незаконный
указ № 1400 о роспуске Верховного Совета
России. Потому что депутаты настаивали
на совершенно других способах приватизации, передела земли, нежели предлагалагайдаровско – черномырдинская компания!
Верховный Совет, например, был не за обезличенные, а именные чеки. Их нельзя перепродавать, а можно только вкладывать в
банки, корпорации и получать дивиденды.
Жизнь показала исключительную правоту
парламента. Но и тогда депутаты предвидели,
что дело кончится скупкой безымянных чеков за бесценок, даже за бутылку, и собствен-

ность будет сосредоточена в руках немногих,
а фальшивые пирамиды вообще прикарманят эти бумажки и как бы исчезнут, прикупив
на них акции.
Верховный Совет отказался признать и указ
о земле, дающий право её неограниченной
купли-продажи. Мы увидим, что разбазаривание земли не привело к созданию крепкого фермерского сектора, а колхозы и совхозы,
которые были гарантами сохранения сёл, неконтролируемая купля-продажи развалила.
Ельцин работал на начавший зарождаться олигархат. И он стал издавать указы, противоречащие законопроектам парламента, который по тогдашней конституции имел
большие полномочия, нежели президент.
Побуждаемый хищниками, что нацелились
на общенародную собственность, подогреваемый винными парами, он танком пошёл на
Верховный Совет.
- А как Вы, оренбуржец, оказались в те дни
в Москве?
- В это время меня только что перевели в
Подмосковье. Тогда я был заместителем командира воинской части ликвидированного Оренбургского лётного училища. Я был
переведён в 18-ю гвардейскую дивизию военно-транспортной авиации. Поскольку мне
пришлось иметь дело с новым видом авиационной техники, меня направили на переподготовку на высшие офицерские курсы
командного состава в Иваново. На курсах избрали председателем офицерского собрания.
21 сентября, когда Ельцин выпустил свой антипарламентский указ, мы встали на сторону Верховного Совета и сообщили об этом
Руцкому. Нашу позицию во многом определило решение Конституционного суда, который признал указ президента незаконным.
То есть большинство моих товарищей поступили так, как им велел долг офицера.
Но контрразведка пригрозила мне арестом.
Однако мне дали свободу рук до утра. Как бы
из солидарности. Ночью я убыл в Москву, где
начинали развиваться трагические события.
- Владимир Иванович, нашим читателям в
общих чертах известно, как ельцинисты пытались подавить мирное выступление народа. Хотелось бы больше узнать о Ваших
личных впечатлениях и роли в том противостоянии.
- Я прибыл в Краснопресненский райсовет Москвы, где работал штаб по поддержке Верховного Совета. Там получил задание
– охранять Аксючица – одного из депутатов,
который в эти дни постоянно выступал на митингах москвичей. Мне дали два десятка бойцов – липецких рабочих. Ребята оказались
боевые, надёжные, но неопытные для уличных действий. Я провёл с ними занятия, - как
обеспечивать силовое прикрытие депутата и
в то же время обезопасить себя от дубинок
омоновцев.

А под дубинки в течение 28-30 сентября мы
попадали не раз, как-то досталось и мне. А
депутату В.Алкснису даже разбили голову. Он
ходил в окровавленной повязке.
Но вот вместе с «Трудовой Россией», которую возглавлял всем известный трибун
Виктор Ампилов, мы прибыли на Смоленскую
площадь, где 1 октября развернулось первое настоящее сражение. Внутренние войска
окружили нас с двух сторон и стали теснить
ряды защитников парламента. Мы быстро
возвели баррикады из подвернувшихся строительных материалов…
- А знали ли обо всём этом в Вашей семье?
Ведь телевидение постоянно давало драматические репортажи с улиц и площадей. И
дома не могли не беспокоиться.
- Когда события стали принимать крутой
оборот, я позвонил в Оренбург жене Наташе.
Постарался успокоить её. Но всё же сказал: в
случае чего ищи меня среди защитников парламента. Она, конечно, поняла, что ситуация
тревожная.
- Итак, 1 октября вы оказались на
Смоленской площади, где развернулось одно из первых тяжёлых столкновений…
- Да, здесь нас атаковали солдаты внутренних войск. Мы их сравнительно легко отбросили. Потому что рядом была стройка. Люди
подносили нам камни, куски труб, арматуры, деревянные конструкции. А потом – и бутылки, зажигательные смеси для коктейля Молотова, бертолетову соль, бензин. И
мы начали жечь машины атаковавших нас
вэдэвэшников. Они были вооружены, но в
этот день ещё не стреляли. Мы стояли на
Смоленской площади до часу ночи. И отступили с неё только по команде. Но тут уже были первые жертвы – с обеих сторон.
Мне запомнилось бесстрашное поведение Виктора Ампилова. Он сумел собрать под
свою руку рабочих заводов, действовавших
смело, решительно. Они группами врывались в воинские ряды, разрывали их, вызывая панику, захватывали машины. Побоище
было нешуточное.
Но вот 3 октября мы вышли на Октябрьскую
площадь, где уже стояла огромная масса горожан. Я поднялся на столб и оглядел площадь. Конца толпам людей не было видно.
Может быть, собрался миллион защитников
Верховного Совета.
- А почему можно думать, что это были защитники? Ведь в Москве хватало и ельцинистов, гайдаровцев, которые, как мы видели, призывали «раздавить гадину».
- На площади были именно защитники.
Большинство людей разобрались в ситуации. Понять её им хорошо помогли «600 секунд»популярного журналиста Александра
Невзорова. Потом, москвичи видели, что город фактически оккупирован, повсюду стояли войска, Белый Дом был окутан «спиралью
Бруно».

Но вот защитники двинулись к Крымскому
мосту. Дорогу нам перегородили бойцы дивизии имени Дзержинского. Нам поступила команда: «Знаменосцы вперед!». Это была заранее продуманная «заготовка». Вперед
вышли люди с флагами и стали быстро срывать красные полотнища. С древками они
кинулись на шеренги бойцов, в две минуты
раскидали их. Разбежался даже ОМОН, подпиравший дивизию. Солдатики оказались
в толпе наступивших защитников. Мы их не
трогали: настоящего озлобления против этих
молодых ребят у нас тогда ещё не было – свои
же, подневольные!
Мы отобрали дубинки, шлемы, щиты у воинов Дзержинской дивизии и стали преодолевать последний рубеж перед Белым Домом.
Когда я вскочил на водовоз, меня и остановила та 80-летняя женщина в гимнастёрке.
Я видел здесь и других ветеранов Великой
Отечественной войны, с медалями, с детьми. Они бежали вместе с нами к Верховному
Совету, чтобы встать на его защиту. И вдруг
услышал вскрик: «Невзоров!».Да, Саша был
тогда в наших рядах.
Омоновцы стали стрелять из пулеметов.Мы
залегли за парапетом. Но вдруг из белой высотки выскочили казаки (оказалось, приднестровские).Они были с автоматами и гранатомётами. Сразу же подожгли один из бэтээров.
Защитники парламента поднялись и заняли
всю площадь перед зданием. Началось формирование двух дивизий. Я примкнул к генерал-полковнику Альберту Макашову.И он дал
под мою команду 150 бойцов. «Самолётов для
вас у меня нет», - в шутку сказал он, узнав, что
я лётчик.
Потом были штурмы мэрии, Останкино.
Кстати, Первый канал тогда тоже выступил
против народа, потому и подвергся разгрому.
В ходе этих побоищ была предпринята попытка договориться и прекратить кровопролитие. И Верховный Совет отнёсся к этому
со всей серьёзностью. Но Ельцин прислал на
переговоры представителей, которые ничего не решали, а просто тянули время. Между
тем ельцинские сатрапы подтягивали войска.
Макашов предлагал встретить их ещё на подступах к столице и помешать вводу на улицы Москвы, но Руцкой и Хасбулатов его не
послушали. Они хотели избежать гражданской войны, а значит и большой крови. Но
Ельцин не боялся кровопролития и массовых
убийств. Поэтому скоро заговорили пулемёты
и загрохотали танковые орудия. И нам пришлось считать потери своих товарищей.
Расправившись с защитниками, Ельцин под
диктовку американцев, провёл Конституцию,
которая сделала его единовластным хозяином РФ. Так у нас утвердился авторитарный
режим, который, как показала пенсионная
реформа, совершенно не считается с коренными запросами населения.
Беседовал В. Никитин
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БОЕВЫЕ СОРОКОВЫЕ. 1941-1945 ГОДЫ.

Сегодня хочу рассказать о деятельности комсомола в период Великой Отечественной войны. Мой рассказ не будет
сфокусирован на героях комсомольцах, что воевали на фронтах, хотя и о них мы скажем. Хочется заострить внимание на
подвигах трудовых, ведь порой они остаются в тени, и настоящая роль их недооценена.
Тыл фронту.
В годы войны вся страна была перестроена для обеспечения выживания. Эвакуированные заводы разворачивались
порой в чистом поле и почти сразу же приступали к работе.
Этот период отмечен массовым героизмом советских граждан, как на фронте, так и в тылу. На замену мужчинам, ушедшим на фронт, к станкам вставали женщины, старики и дети.
В поле работали они же, ведь всякий мужчина стремился на
фронт, чтобы защитить свою Родину и семью.
В тыловых районах, к которым относилось и Оренбуржье,
разворачивались госпиталя, в которых раненые бойцы лечились и восстанавливались после боёв. Комсомольцы, преимущественно девушки, работали в госпиталях добровольцами.
Многие после основной работы.
Регулярно, начиная с сентября 1941 года, проводились компании по сбору тёплых вещей для красноармейцев и партизан. Носки, рукавицы, перчатки и шарфы тысячами направлялись на фронт. Комсомолки вязали их по личной инициативе
и передавали на фронт как самостоятельно, так и целыми
партиями при помощи военкоматов, райкомов партии и комсомола.
Так же регулярно шли компании по сбору средств на снабжение Красной Армии. Комсомольцы и члены партии, как передовые советские граждане, были всегда в числе первых,
кто откликался на подобные призывы. Многие считали своим долгом любым способом помочь нашим воинам победить
ненавистного врага. Так, в середине марта 1943 года молодёжью были собраны 7 037 068 рублей на постройку танковой колонны имени В.П. Чкалова и эскадрильи самолётов
«Чкаловский комсомолец».
В ноябре 1943 года оренбургский завод «Автозапчасть», 80
процентов работников которого составляла молодёжь, получил переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б) и ВЦСПС. За годы войны переходящее Красное знамя завод получал 14 раз.
Страна в сложнейший период военного времени лишь сильнее сплачивалась, и это проявлялось во всём. Если мужчина
из семьи ушёл на фронт, его жене старались помочь всем, чем
могли. Так, например, комсомольцы и учителя средней школы «Домбаршахтстроя» Домбаровского района отремонтировали избу жене мобилизованного на фронт товарища Суркова
Клавдии Ивановне.

В эти трудные годы комсомол не забывал и о детях. В стране с началом войны день ото дня росла детская беспризорность и безнадзорность. Одни дети терялись при эвакуации.
Другие теряли родителей и вынуждены были бродяжничать. Комсомол не мог с этим смириться. Регулярно в области силами специально созданных из комсомольцев, учителей и сотрудников милиции групп проводились рейды по
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.
Все обнаруженные в ходе рейдов дети направлялись в соответствующие учреждения по всей области. Школы ФЗО
(Фабрично-заводское обучение), интернаты, детские дома —
все эти учебные заведения были развёрнуты на территории
области для того, чтобы не только забрать детей с улиц, но и
вернуть в общество. Примечательна история беспризорника, которого подобный рейд обнаружил на станции Оренбург.
Паренёк отстал от своего эшелона во время эвакуации и бродяжничал. Группа определила его на ФЗО при хлебокомбинате, где уже через полгода парень овладел профессией и был
допущен до самостоятельной работы на линию по производству хлеба.

На врага!
С июня 1941 по май 1945 годы в члены ВЛКСМ принято
97 000 лучших представителей молодёжи. 58 570 членов областной комсомольской организации, то есть 55 процентов
общего состава, ушли с оружием в руках защищать Родину.
49-ти из них присвоили звание Героя Советского Союза. Для
Красной армии подготовлено 389 456 стрелков, 29 750 автоматчиков, пулемётчиков, танкистов, медсестёр подрывников
и других военных специалистов.
С самого первого дня войны в военкоматы области тысячами шли заявления даже не с просьбами, а с требования зачислить писавшего в Красную Армию. В государственном
архиве социальной и политической истории хранятся некоторые из них. Писали на чём придётся и тем, что подвернулось
под руку, но это ничуть не преуменьшает значимость и силу
этих заявлений. Все они говорят о желании во что бы то ни
стало встать на защиту Родины. Списки добровольцев, что написали заявления о вступлении в армию, в первые дни после
начала войны впечатляют. Каждый мужчина и каждая женщина, что попали в эти списки, были настоящими патриота-

ми. И они готовы были погибнуть, если это нужно, но не дать
врагу уничтожить то, что было им дорого.
Думаю мало найдётся людей не слышавших о подвиге комсомольца Александра Матросова, учившегося, кстати, воинскому делу в Оренбуржье. Но очень мало кто знает, что в
ноябре 1942 года, за три месяца до Матросова, комсомолка,
бывшая ученица Тоцкой средней школы Римма Шершнёва
совершила точно такой же подвиг – закрыла грудью амбразуру вражеского дзота. За это она была посмертно награждена
орденом Красного Знамени.
25 августа 1944 года в Германии был расстрелян поэт Мусса
Джалиль. Он и 11 его товарищей вели подпольную деятельность в концлагере Моабит. 3 февраля 1956 года Муссе
Джалилю было присвоено звание Героя Советского Союза.
Безусловно, примеров героизма наших земляков было настолько много, что невозможно их даже в самом сжатом виде уместить в эту статью. Я уверен, что в каждой семье есть
свой герой. Нам надлежит помнить, благодаря чьему героизму и самопожертвованию мы сейчас живём на земле. Уроком
для нынешней молодёжи так же должен служить и ударный
труд тружеников тыла, которые, порой недоедая и недосыпая,
стояли у станков и трудились в полях, чтобы советские воины
смогли в итоге уничтожить фашизм.

ПАМЯТНИК В КИПЕНИИ СИРЕНИ

В июле 1978 года село Староюлдашево
Красногвардейского района было внезапно взбудоражено вестью: приезжает человек, ставший легендой. Речь шла об участнике Гражданской войны красногвардейце
Давлетбае Юлушеве, которому 50 лет назад
удалось бежать с места казни. Поэтому все
лихорадочно готовились к встрече: пионеры
и комсомольцы и работники сельского клуба. Во время обеда (стояла пора сенокоса) по
домам села пробежали школьники в красных
галстуках. Несмотря на каникулы, они оставили свои игры и приглашали сельчан вечером в клуб на встречу с легендарным для них
красногвардейцем.
Видимо, наша память избирательна.
Поэтому все, что происходило и говорилось
в этот вечер в клубе, я помню отчетливо, как
будто это было только вчера…
Полный зал стоя рукоплескал невысокому, пожилому человеку, которого проводили на сцену в президиум. Участник трех
войн – Гражданской, финской, Великой
Отечественной, Шакир Муллабаев коротко
рассказал о госте и предоставил ему слово.
Волнуясь и сбиваясь, Юлушев начал рассказывать о событиях пятилетней давности:
-Весной 1918 года мы, беднота, по призыву
ревкома Оренбурга вступили в только что образовавшуюся Красную гвардию. Уже полыхал на Ташкентской железной дороге мятеж
белочехов и подняли головы офицеры, казаки-дутовцы. Поэтому приходилось очень тяжело, не хватало оружия, патронов и другого военного имущества, но наш дух был
тверд, и мы сражались храбро. Враг превосходил нас силами и поэтому в последнем для
нас сражении под Новосергиевкой потерпели поражение. Спрятав оружие, разъехались
по домам, но получили от командиров задание – копить силы, агитировать крестьян за
Советскую власть и быть готовыми к дальнейшим схваткам по первому же зову…
Тогда наше село относилось к Самарской
губернии Бузулукского уезда. Оно было цен-

тром Юмран-Табынской волости. Здесь были большая мечеть, земская школа, 5-6 лавок (сейчас Красногвардейский район
Оренбургской области). Верховодили местный мулла и богатеи-лавочники, на их полях
гнули спины бесправные батраки и беднота.
Февральская, затем Октябрьская революции
мало что изменили в жизни бедноты. Все было как при царизме – нищета, бесправие, голод, болезни, высокая детская смертность.
Но люди с надеждой ждали перемен…
Один за другим в Староюлдашево прибывали бойцы революции, их стало 14.
Руководство взял в свои руки большевик
Минибай Юлушев, участник еще Съезда советов. С группой солдат германского фронта
он был делегирован на съезд, даже удостоен
беседы с вождем революции В. И. Лениным.
Староюлдашево заволновалось, залихорадило, начали поднимать головы и бедняки
соседних сел. Духовенство и богатеи стали
терять под ногами почву, село разделилось
на два лагеря. Свобода, Равенство, Братство
– эти слова в речах крестьян-башкир сделались обыденными. Постоянно происходили
стычки, беднота держалась красногвардейцев. Забеспокоившись, богатеи села решили действовать. Они собрали с близлежащих
деревень своих сторонников, большая толпа, вооруженная чем попало, подошла к дому,
где находились красногвардейцы, собираясь
их растерзать. Но стоило показать мятежникам гранату без запала, те бросились прочь.
Тогда богатеи во главе с муллой Хафизом
Муллабаевым тайком послали в Бузулук за
помощью к белым своих людей. Более тридцати казаков ворвались в село. Богачи их
ждали и стали показывать дома, где жили
красногвардейцы, большая часть которых
работала в поле. Особенно усердствовали
Вахид-бай, крупный землевладелец и лавочник, и его приспешник Хайбулла Минбетов.
Они шли по домам, амбарам, сараям и показывали на красногвардейцев. Вскоре все 14
были связаны, избиты и брошены в подвал

дома муллы. После короткого совещания их
погнали на восток, в сторону села Базарная
Ивановка. Не доходя до нее, завернули в дубовую рощу, развязали двоих и заставили
выкопать большую яму. Затем, связав снова
и оставив охранников, поскакали в Ивановку.
Там схватили председателя ивановского волисполкома Дмитрия Клейменова и тоже заперли в холодную. Один из дутовцев злорадно заметил, что «к вечеру он догонит
краснопузых башкир». Затем стали пьянствовать с богатеями села. Несколько вездесущих мальчишек видели, как арестовывали Д.
Клейменова и разнесли весть об этом по всему селу. Собралась огромная толпа и подошла
к дому хлеботорговца Енютина. Крестьяне потребовали освободить арестованного, прапорщик-казак не рискнул связаться с таким
большим количеством народа и приказал освободить его…
К месту казни дутовцы вернулись ночью,
пьяные. Они стали по одному подводить к яме
красногвардейцев и рубить шашками на куски. Давлетбая Юлушева повели восьмым.
Ему удалось заранее незаметно развязать
свои руки и развязать несколько товарищей.
По дороге к яме он резко толкнул конвоира
в грудь и нырнул в густую рожь. Загремели
вслед выстрелы из карабинов. Палачи, боясь, что остальные тоже разбегутся, всей толпой накинулись на них и зверски изрубили.
Затем, бросив все, как было, начали искать
во ржи главного беглеца. Но он к тому времени скатился в овраг. Места-то были знакомые. Затем переплыл реку Ток и спрятался в уреме. Через двое суток выбрался оттуда
и ушел в сторону Стерлитамака. А в это время в Староюлдашево хоронили 13 казненных
красных бойцов революции. Пастух-чувашин
из Ивановки нашел порубленные тела и сообщил в село. Плач и стенания стояли на всю
округу. Героев хоронили без молитв.
Село затаилось. Казаки несколько раз наведывались сюда, по наводке богатеев пороли людей, двоих крестьян забили до смер-

Максим Мишагин
первый секретарь обкома ЛКСМ РФ

ти. Казалось произвол будет продолжаться.
Но вскоре белочехи убрались с территории
Оренбургской губернии, а белых Красная
Армия выгнала из Оренбурга, деблокировала Орск и погнала беляков по всем направлениям. А в это время Давлетбай Юлушев
уже воевал в частях Железной дивизии Гая,
он прошел с боями всю Гражданскую войну и
остался цел.
Ревтрибунал Оренбургской губернии приговорил зачинщиков казни к расстрелу и прискакавший вскоре в село сотрудник ВЧК застрелил Хафиза-муллу из маузера прямо в его
доме. И пошел искать остальных.
После окончания Гражданской войны Юлушев еще некоторое время служил
в Красной Армии, потом работал на строительстве медно-серного комбината в
Медногорске. Позднее уехал на постоянное
жительство в Среднюю Азию. До пенсии был
мастером на хлопкообрабатывающем заводе.
Уже в годах решил вернуться в родные края,
посмотреть, как живут бывшие односельчане,
поклониться могилам товарищей…
Героя Гражданской войны провожали всем
селом. Его отвезли на колхозной машине
на станцию Сорочинская, посадили на скорый поезд, от колхоза ему вручили подарки. Ребята приняли его в почетные пионеры.
А назавтра, по решению сельчан, началось
строительство памятника. Поэт Сулейман
Муллабаев написал поэму «Тринадцать». Она
имела большой успех, ее напечатали не только в районной газете «Красногвардеец», но и
в других изданиях Оренбуржья. А памятник и
сейчас стоит – ухоженный, в густом кипении
сирени. 9 мая к его постаменту благодарные
односельчане приносят цветы.
Память казненных красногвардейцев жива.
Мы называем их «13 партизан». Не знаю, кто
придумал это название, но оно прижилось и
держится уже полвека. Будем помнить героев всегда!
Р.Дюсяев
Красногвардейский район
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ГРЕХИ ЛИБЕРАЛИЗМА ИЛИ КАПИТАЛИЗМА?
В Оренбурге дан старт XI евразийским
Богородице-Рождественским образовательным чтениям «Молодежь: свобода и ответственность». Это мероприятие вызывает неоднозначное отношение. Не отрицая право
православной церкви проводить их, более
того, считая, что церковь сегодня ведет большую работу против разрушения нравственности и морали, насаждаемого при попустительстве официальной власти с помощью
телевидения и интернета, нельзя не обратить внимание на следующее. В соответствии
со статьей 14 Конституции, религия не может быть государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Вместе с тем образовательные семинары по
темам «Актуальные организационно-управленческие вопросы формирования семейных
ценностей у обучающихся в современных условиях», «Основы православной культуры и
система духовно-нравственного воспитания
обучающихся в современной школе: организационные аспекты» показывают, что они
нацелены на активное вмешательство в образовательный процесс, утверждаемый министерством образования.
Это вообще недопустимо, как и перепрофилирование светской общеобразовательной
школы, единственной на селе, в казачью, где
предусматриваются обязательные служение
и молитва перед началом учебы и по ее окончанию, ношение нательного крестика. Никто
не против возрождения лучших казачьих традиций. Поэтому необходимо оказывать помощь в создании и открытии специальных
казачьих школ (классов), которые формировались бы на добровольной основе. Как есть
православные школы и семинарии.
В соответствии с программой мероприятия становится ясно, что на образовательные
чтения приглашаются руководители и специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования, здравоохранения,
заведующие муниципальных методических
служб, учителя, методисты и воспитатели
детских садов. Предполагается участие около
400 человек, видимо, со всей области.
И все это в рабочее время, с отрывом от основных обязанностей. Плюс финансовые затраты на командировку.
А разве методические службы министерства образования и институт усовершенствования учителей уже не справляются с задачей повышения квалификации педагогов?

Из представленной программы видно, что
мероприятие выходит за рамки «образовательных чтений» и становится площадкой
для методического насаждения в школах религии, что противоречит конституционному
пониманию светского общества.
На эти составляющие пришлось обратить
внимание в направленном письме на имя губернатора области Ю. А. Берга. И все-таки,
чтобы глубже понять происходящее, депутаты-коммунисты Законодательного собрания
вместе со своими коллегами из других фракций приняли участие в открытии этих чтений.
Со вступительным словом выступил митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.
Он отметил возрастание роли церкви в жизни
общества, но признал, что в советское время
больше внимания уделялось духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, формированию патриотов и граждан
своей страны.
-Сегодня у молодежи иное отношение к
жизни, и мы тревожимся, кем станут юноши и девушки нового поколения, — обеспокоенно говорит митрополит. — При воспитании трудолюбия нельзя допустить, чтобы
дети чурались помыть полы в школе или в
доме. Необходимо с уважением относится
к истории и героям нашего Отечества, воинам на Куликовом поле и на фронтах Великой
Отечественной войны. Зою Космодемьянскую
необоснованно оболгали, как и Александра
Матросова. А это святые в своем подвиге молодые люди. И сегодня есть герои, например,
наш земляк, Александр Прохоренко. Но большинство молодежи не знает его имя, о его
подвиге.

Если кто помнит эту публикацию – в ней говорилось, что за
последние месяцы наведен порядок на загородных маршрутах с номерами 14, 13, 43, 155. Да, какое-то время порядок
был. Но, похоже, правы те люди, которые говорят, будто после
президентских выборов условия жизни и обслуживания населения станут ухудшаться. Для тех, кто торопится по утрам на
работу, это сейчас всё заметнее.
Несколько дней подряд мне пришлось подолгу ждать автобус. И я спросил водителя, прибывшего к остановке через 20
минут:
— А каков у вас интервал?
— Восемь минут…
— А почему я ждал двадцать?
— Не знаю, за других не отвечаю.
И я невольно вспомнил только что прочитанный в «Нашем современнике» рассказ
«Домой». Его героиня говорит об автобусном движении в небольшом австрийском
городке. Оно настолько регулярное и стабильное, что человеку невозможно оправдать задержкой транспорта свое опоздание
на работу. Конечно, то Европа. Но мы, наверное, в состоянии наладить автобусное сообщение хотя бы в большом областном городе.
Назавтра автобус пришел вовремя, но на
следующий день опять всё повторилось. К сентябрю, регулярность движения вроде наладилась. Но со стартом учебного года в автобусах началось столпотворение. 4 сентября я вошёл в задержавшийся автобус и увидел, что он переполнен.
Стояли пожилые женщины. Да так плотно, что нельзя было
протиснуться к выходу. А рядом с водителем пустовало место. Предложил шоферу посадить престарелую пассажирку.
Тот оказался. Оказывается, тоже любит простор, хотя в число объявленных «сидячих» мест входят и два, что в кабине.
Он вёл машину как-то нервно. Около десятка пассажиров,
стоявших в проходе, ботало, словно в лодке в сильное волнение на море. Но вот он резко нажал на тормоза, и люди повалились друг на друга.

Вениамин выразил недоумение изменениям в системе образования, заявив, что школа стала «местом образовательных услуг».
Нужны усилия, чтобы в полной мере восстановить авторитет школы, как места получения образования, места воспитания подрастающего поколения, будущих патриотов и
граждан своей страны.
-А для этого необходимо возвысить авторитет учителя, — твердо сказал митрополит.
Немало в высказываниях митрополита
Вениамина было спорного. Он приводил примеры растления душ молодых, которые вступают в «черные ряды», творящие террор.
Призвал «поставить заслон» тому, что «разрушает духовный стержень человека». А в тоже время, не нашел причинно-следственные
связи и не объяснил происходящие процессы. Сослался только на пороки либерализма.
Правда, в перерыве в беседе со мною (по
его инициативе) он признал негативное влияние на духовно-нравственное состояние
личности человека буржуазного общества.
Поэтому призвал «делать прививку человеку
от влияния зла». Однако не мог сказать, что
для этого необходимо убрать основу зла – капитализм. Да и как он мог сказать, если в организации слушаний задействована буржуазная власть.
С приветствиями в этот день выступили руководитель регионального отделения партии
«Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания области О. Д. Димов, начальник управления внутренней политики аппарата губернатора Б. К.
Еремеков, заместитель министра образования области М. Н. Крухмалева, которые пре-

доставляют служителям церкви лучшие аудитории, собирают со всей области для них
педагогов. В прошлые годы эти мероприятия проходили в областном Центре детского и
юношеского творчества имени В. Поляничко,
а сейчас в актовом зале аграрного университета.
И все-таки что-то стало меняться. После обсуждения митрополит Вениамин окликнул
меня, депутата-коммуниста, и предложил побеседовать. Начал с того, что он по-доброму относится к советскому периоду, правда, с
некоторыми оговорками, и к программе коммунистов, по его мнению, схожей в определенных вопросах с отдельными заповедями церкви. Затем стал говорить о верующих,
и тогда я обратил его внимание на то, что самые верующие люди на земле все же коммунисты, которые ради своих убеждений, веры
в добро, в возможности человека и его идеалы шли на самые жестокие испытания и на
смерть. Митрополит, вроде согласившись,
поправил, что коммунисты, конечно, верующие, но – в то, что Бога нет и у них свой Бог –
коммунизм. Он уверен, что эти силы необходимо объединять ради Добра и ради Людей,
ради процветания нашей Родины.
Да, я убежден в верности мысли Карла
Маркса о том, что «религия-это не что иное,
как глоток свежего воздуха для угнетенной
твари. Что это опиум для народа». Но пройдя уроки «воинственного атеизма», общество
и коммунисты, не снимая с повестки дня вопрос «научного атеизма», должны использовать в своей борьбе за интересы граждан и
авторитет церкви.
Как можно отрицать пожелания церкви, чтобы человек вырос свободным. При этом она
считает, что человек должен вырасти «богобоязненным». Но и коммунисты призывают к
свободе человека, считают, как и церковь, что
в свободе выбора между добром и злом, всегда должна побеждать нравственная сила.
«Познай истину и она сделает тебя свободным!» Но если церковь истину видит в слепой вере в Бога, то коммунисты истину видят
в построении общества Добра, Благополучия
и Счастья всех свободных граждан на Земле.
Видимо, в борьбе против зла капиталистического общества церковь, при всех издержках,
могла бы стать союзником в большей степени
коммунистов, а не действующей власти.
Владимир Новиков,
депутат Законодательного собрания

Получается, социальным защитникам города некогда разобраться с этой дискриминацией.
А кто-то вообще проверяет их работу на линии? За много лет
я ни разу не видел таких проверяющих. И поэтому уточнил у
одного из водителей – бывают ли в салоне контролеры?
— Никогда, — сказал он категорично.
Что же получается? Правительство не доверяет своим бюрократам проверки малого бизнеса: деньги, чиновник, получай,
но работать не смей!
Приходится брать эту роль на себя. Поэтому, когда я снова
вышел на своей остановке, то записал номер автобуса с водителем грубияном: Н276ММ. Советую всем держать маршруты под контролем. Оказывается, больше надеяться не на кого.
Я по крайней мере взял на себя такую миссию. Жалко смотреть, как страдают пассажиры, как порой они скандалят
между собой. И это в утренние часы, наверное, перед напряженной
КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ
работой.
Одного лихача я вот также одернул, как та неравнодушная к нарушителям правил женщина. Когда
стоявшие пассажиры чуть не упаВозвращаясь к публикации «Разговор с водителем не только о поэзии»
ли на пол от рывков рулевого, сделал ему замечание. «В отместку»
он затеял со мной игру. Несколько
раз иронично спрашивал: «Ну, теперь я правильно еду?» Я спокойно
чить проблему нехватки транспорта.
Ни в одном из автобусов теперь не найдешь эти ограничи- отвечал: «Теперь правильно». Тот долго не мог успокоиться.
тельные таблички. Набивай салон – и зарабатывай самопе- И когда в очередной раз я вошел в его автобус, громко сказал
на весь салон: «При вашем появлении у меня ноги дрожат».
ревозчиком.
Проблема еще и в том, что микроавтобусы, как правило, не (Почему не руки?) Я ответил: «И хорошо. Значит, вы осознали,
оснащены двусторонними поручнями. Пассажирам не за что что возите не только себя, а и пассажиров». Не называю ноухватиться, и поэтому они чувствуют в дороге большое напря- мера автобуса, потому что он действительно стал ездить аккуратнее. С пассажирами тоже заговорил в игриво тональжение. Их просто болтает, как в бушующем море.
Однажды, решительно сев рядом с водителем, я услышал за ности: "Ну что? Возьмём вот этих худеньких 48-го размера?".
спиной ворчание женщины насчёт невозможности пользо- "Возьмём", - весело откликаются зароптавшие было от тесваться социальной картой.
ноты люди.
— А нам невыгодно, — пояснил шофер, — по ней перевозчиВ. Владимиров
кам засчитывают только семь рублей.
— Водитель, вы не можете ехать осторожнее? – упрекнула
его немолодая пассажирка с первого сиденья.
Тот грубо ответил ей. Мол, разве не знаете, что такое дорога,
сейчас вот вылетела какая-то иномарка, я и тормознул.
И никакого извинения! Ну, хотя бы объяснял не в такой нетерпимой тональности.
В какой раз я уже замечаю, что водители – это вроде самоперевозчики. Пассажиры для них обуза. Многие с ними не церемонятся: грубят, не пускают на свободные места в кабине,
развлекаются телефонными разговорами.
На следующий день ехал в микроавтобусе с номером Х216АХ.
Опять в проходе негде было ступить. Я невольно оглядел салон в поиске таблички, в которой зафиксировано, что места
только «сидячие». Но ее не оказалось ни в этой, ни других машинах. Похоже власти города разрешили снять их и так смяг-
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8 В зеркале прессы

В

прошлое воскресенье в многочасовой программе,
посвященной Инне Чуриковой, эту актрису назвали «несоветской». И в продолжении всей передачи
искали зацепки, чтобы показать, будто ей не давали развернуться на нашем экране. Зачем это нужно Первому
каналу?
Честно говоря, если исходить из всего цикла этих первоканальских передач, антисоветчина является главной
их составляющей. Какое-то время эта составляющая
была приглушена. Но теперь вновь беспардонно зазвучала. Причем, внимательный зритель не может не видеть, что антисоветская тема выглядит довольно натянутой, а то и просто фальшивой.
В этой воскресной передаче говорилось, например,
что какой-то крупный советский начальник запросил
тогда для домашнего просмотра очередной фильм с участием Чуриковой. И он вроде ему не понравился. Ну и
что? Картину, тем не менее, спокойно выпустили в прокат.
Я свидетельствую, что в годы моей молодости и зрелости, Чурикову широко пропагандировали советские
газеты, радио и телевидение. И какое это имеет существенное значение, что кто-то без восторга отозвался об очередной ленте, где она играла главную роль.
Наверное, важнее, что журнал «Советский экран» провозгласил ее актрисой года. Разве он позволил бы себе
так вознести «антисоветскую» артистку?
Боле того, скоро она поехала на международный фестиваль в Италию и стала одной из его героинь. Такую

АНТИСОВЕТСКАЯ
ДАНЬ С ИННЫ
ЧУРИКОВОЙ

славу принес ей фильм «Начало», который я, как и
многие советские люди, смотрел с большим интересом. Именно в нем она особенно ярко продемонстрировала искусство перевоплощения, что я особенно
ценю в актерах: то простая и наивная советская девушка-работница, то вдруг великая «орлеанская дева». И о фильме, и о самой актрисе тогда усиленно рассказывала советская пресса.
Авторы воскресной программы не могут найти подтверждений подлинных гонений на актрису и тогда
лепят: придирались, мол, говорили, что некрасивая.
Ну и что? Конечно, некрасивая. Тогда этого режиссеры не боялись. Подбирались прежде всего характерные исполнители. Благодаря этому состоялись прекрасные фильмы с участием Никулина, Моргунова,
Смоктуновского, Новикова, Крамарова — далеко не
красавцев. Это сейчас мы видим на экранах парад
смазливых. Только они зачастую не умеют играть и не
запоминаются.
Ну нечем современному кинематографу особенно завлечь зрителя. Вот почему в праздники и воскресные
дни телевидение обращается к советским лентам. Они
беспроигрышно привлекают внимание и скрашивают
досуг людей.
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ПОЧЕМУ ГАЗЕТАМ НЕИНТЕРЕСНЫ
БЕСКОРЫСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
В конце сентября в Доме Советов прошло итоговое заседание Совета
старейшин области. Несмотря на определенную парадность, оно затронуло
реальные проблемы взаимоотношения общественных формирований с
властью, с прессой. И лишний раз навело автора этих строк на мысли о
причинах искажения реальной картины жизни в прессе.

Совет старейшин создан пять лет назад по инициативе губернатора Юрия Берга. Мне представляется – по рекомендации из столицы. Ведь в стране провозгласили создание
гражданского общества, которое должно базироваться на
сети независимых общественных формирований, а у нас их
кот наплакал. Большинство слеплено самой властью и действует по её руководящим указаниям.
Недавно я беседовал с приезжавшей к своей матери из
Нью-Йорка бывшей оренбурженкой, кандидатом философии Ольгой Книжник. Она рассказывала, что в Америке чуть
не по каждому проблемному поводу народ самоорганизуется. Например, там есть сильное независимое движение против алкоголизации населения. Причём у него сложились как
бы свои «подотделы». Один такой «подотдел» — «женщины
против пьянства за рулём». Они следят за безопасной развозкой участников вечеринок после очередного празднования в кварталах, где в поздние часы не ходит общественный
транспорт. По установленным ими правилам, один автомобилист из компании не смеет принять ни капли спиртного.
Он – то и доставляет подгулявших по домам.
У нас тоже есть зачатки самоорганизации. Недавно, например, опираясь на поддержку обкома КПРФ, члены садоводческого товарищества, что в Южном, обновили руководство
самодеятельного общества и взялись за его оздоровление.
Это даёт хотя бы опыт преодоления иждивенчества. Есть и
хороший пример политической самоорганизации, что для
нас особенно важно. При активном участии секретарей обкома партии сформирована группа по проведению референдума с требованием прямых выборов глав городов и районов. В ней учатся взаимодействию независимые от власти
представители различных политических сил.
Совет при губернаторе, конечно, не назовёшь независимым. Но всё же он обеспечивает какую-то связь власти с народом, а также выводит многих немолодых уже его членов
из пассивного состояния. На итоговом заседании это особо подчёркивалось. Его председатель Валентин Голубничий
напомнил, что Совет был создан ради использования профессионального опыта самых заслуженных людей области.
За пять лет они поучаствовали в анализе состояния дел в
науке, в сельском хозяйстве, в торговле, в здравоохранении,
на рынке труда.
Как правило, – это бывшие партийные и советские работники, руководители ведомств и крупных предприятий, которые привыкли иметь дело с социальными запросами трудовых коллективов. Они рассматривают насущные вопросы не
с позиции какой-либо партии, а исходя из хорошо знакомых
им интересов населения. Заодно как бы соединяют и в чёмто даже примиряют опыт прошлого и сегодняшний. Вносят в
нынешнюю практику идеи социальной справедливости, откликаются на нужды людей. Это особенно проявилось при
изучении проблем торговли продуктами питания. Члены
Совета остро поставили вопрос о недопустимости торговли
пивом в жилых домах, о задавливании торговыми сетями
малых, удобных для населения магазинов. А после обсуждения проблем семьи Законодательное собрание приняло
специальное решение, которое помогает усилить профессиональную подготовку безработных матерей.
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Итоговое заседание вроде не было предназначено для
критики. Но она прозвучала. И в довольно острой форме. Александр Нагорнов, в своё время работавший заведующим отделом промышленности обкома КПСС, упрекнул
министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли за пассивность в организации импортозамещения. Кстати, от него я впервые узнал, почему мы
не можем похвалиться предприятиями, о которых в местных СМИ постоянно говорят как о яко бы реально созданных. Нагорнов предложил реанимировать ряд производств,
которые раньше занимались выпуском товаров народного
потребления – на машзаводе, фабрике беловых товаров и
десятках других. Но минэкономразвитие считает, будто выгоднее завозить их из-за рубежа.
— А как же быть с санкциями, которые всё более отрезают
нас от необходимых нам товаров Запада? – требовательно
спрашивал Александр Фёдорович. Эти слова были обращены и к присутствовавшему на итоговом заседании губернатору. Будем надеяться, что он среагирует на них. Честно
говоря, именно его поддержка является главной основой реализации рекомендаций Совета. Прямых формальных полномочий по отношению к чиновникам у него нет. Губернатор
же за всеми рекомендациями не уследит. Потому многие из
них остаются на бумаге.
Но чаще всего на заседании критика звучала по адресу
местных СМИ, которые не балуют вниманием Совет старейшин. На его заседание прессу не затащишь. И предложенные материалы она публикует редко и неохотно. Её позицию
трудно понять ветеранам, которые привыкли, что в их время
печать, телевиденье с готовностью подхватывали и поднимали на щит инициативы общественников.
Так в чём же дело? Почему теперь местной прессе неинтересна работа неформальных объединений? Во-первых,
она берёт пример с московской, которая день и ночь вещает о великих деяниях президента и правительства, «Единой
России». Я не могу припомнить ни одного цикла, посвящённого общественным организациям, подобным нашему
Совету. Во-вторых, центральные каналы чрезвычайно перегружены сюжетами, восхваляющими артистов, на коих держатся рекламные паузы, приносящие ТВ многомиллиардные доходы. Рыночный телеящик заполняется скандалами,
разборками кинозвёзд со своими любовницами, копанием в
грязном белье, а так же смакованием пожаров, наводнений,
трагедий на дорогах да ещё фильмами с аморальными героями. Всё это, оказывается, даёт высокие рейтинги, в чём виноваты и мы, обыватели.
Оренбургские СМИ, к счастью, не увлекаются пошлятиной. Но они тоже дают искажённую картину жизни, потому что редакции ради своего выживания вынуждены отводить страницы газет и эфирное время рекламодателям. И
мы оказались в печальной ситуации. Люди, которые имеют деньги для проплаты рекламы, предстают перед нами героями, хотя зачастую такими не являются. А инициативные
бескорыстные, мастеровитые, активные, но безденежные
остаются в тени. Объёмы рекламных и имиджевых материалов будут всё больше нарастать, так как дотации редакциям год от года секвестируются. И вообще грядёт резкое сокращение числа изданий в области. Совет пытался помочь
местной прессе. Автор этих строк от имени старейшин писал губернатору тревожную записку по поводу тяжёлого финансового положения СМИ. Но ситуация становится всё
безотрадней. Сказывается большое изъятие из области налоговых поступлений, нарастание долгов. Поэтому трудно
рассчитывать, что в ближайшее время прекратится искривление «зеркала жизни», каким в советское время привыкли считать прессу. Её рыночное лицо ныне не очень человечное. Приходиться только просить, коллег, чтобы они всё
же выкраивали место для освещения работы общественников, которые бескорыстно занимаются поиском резервов
для улучшения нашей жизни, более полного удовлетворения запросов населения.
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