Цена свободная

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ!

Дорогие товарищи, друзья!
Самой легендарной молодежной организации в мире
уже 100 лет. За свою вековую историю Ленинский комсомол сполна доказал свою состоятельность и уникальность. Немало было за эти годы сделано хороших дел
и совершено настоящих подвигов. Именно комсомольцы были в первых рядах, когда советский народ освобождал мир от фашизма, восстанавливали советскую
Родину после войны, осваивали новые земли, возводили заводы, покоряли космос.
Несмотря ни на что комсомольцы делом доказывают
свою верность идеалам коммунизма. Есть немало парней и девушек, для которых Правда, Справедливость и

Отечество – не пустой звук. Они сегодня с гордостью
носят почетное звание Комсомольца и ведут активную
борьбу с несправедливостью, ложью, ограблением народа.
Живы и все еще в строю комсомольцы советского
времени. И пока сохраняются славные традиции, есть
надежда и есть вера в победу нашего общего дела.
С праздником, с Днем Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи поздравляем комсомольцев всех поколений, всех патриотов и сторонников бессмертных
ленинских идей!
Областной комитет КПРФ, областной комитет ЛКСМ РФ
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Контактный
телефон :
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(автоответчик)

www: 56.kprf.ru
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НЕСТИРАЕМАЯ ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛА
Всесоюзный комсомол оставил достойный след в памяти поколений. Сейчас многим даже не понять, что значит – Родина сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!».
Кому-то может показаться, что это лозунг
для ораторских трибун. На самом деле тогда молодые люди жертвовали своим спокойствием, благополучием и даже жизнью, если
позовет страна. Для меня это осязаемо проявилось в поступке тети Клавдии Петровны
Швец. Перед войной ее избрали секретарем комитета комсомола совхоза имени
Магнитостроя. Она вроде не собиралась на
фронт. Но вот в райкоме ВЛКСМ сказали:
«Надо, Клава!», и она отправилась в морскую
пехоту добровольцем.
Попробуйте понять, что двигало тогда юношами и девушками! Уже в Гражданскую войну комсомол провел три всероссийских мо-

билизации на фронт, направив в Красную
армию 75 тысяч своих членов. А всего в
борьбе против интервентов и белогвардейцев участвовало 200 тысяч комсомольцев.
Мы помним, что Аркадий Гайдар шестнадцатилетним парнем стал командиром полка, на
Гражданской получил исключительную закалку Николай Островский, от рук японских
самураев погиб сожженный в паровозной
топке Виталий Бонивур. Несмотря на огромные потери, за годы войны численность организации возросла в 20 раз.
Думаю, в наши дни, ныне живущие поколения, опомнившиеся от тяжелого сна, навеянного псевдодемократией, в состоянии постигнуть, что привлекало молодежь в Союз!
В дни, когда власть снова изгаляется над народом — на пять лет отодвинула заслуженную пенсию, давит ростом цен и тарифов,

отнимает бесплатные еще вчера здравоохранение, образование, закрывает школы,
больницы на селе – многое проясняется в сознании. При этом кучка паразитов-миллиардеров жирует, наслаждается жизнью, накапливает богатства в офшорах на случай, если
придется смыться. И все это за счет созданного народом, в том числе великих свершений комсомола. Сами нувориши оказались
импотентами в созидании. Смотреть на темные деяния олигархов -нужно великое терпение. Хотя уже есть люди, готовые снова
сплоченно выступить против всего этого беспредела.
Чтобы почувствовать эту эпоху, надо хорошо вчитался в газеты и журналы первых революционных десятилетий.
Продолж. на 2 стр.
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2 КПРФ за работой

С ОПОРОЙ НА
МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ
Делегация Оренбургского областного комитета КПРФ в
составе первого секретаря Максима Амелина, второго
секретаря Владислава Рябова, первого секретаря
обкома ЛКСМ РФ Максима Мишагина приняла участие в
работе семинара-совещания руководителей комитетов
региональных отделений КПРФ и VI совместного Пленума
Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ.
Накануне Пленума, 18 октября, первый секретарь Оренбургского обкома ЛКСМ РФ
участвовал в работе пленума Центрального
Комитета ЛКСМ РФ, на котором был рассмотрен вопрос дальнейшего развития организации.
В пленарном заседании семинара-совещания руководителей комитетов региональных отделений КПРФ 19 октября участвовали М. Амелин и М. Мишагин.
Первый и второй секретари Оренбургского
комитета приняли участие в работе комиссий ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, по промышленной политике
и взаимодействию с малым и средним бизнесом.
В комиссиях обсудили вопросы о тактике проведения избирательных кампаний
во вторых турах выборов губернаторов в
Приморье, Хакассии и программу работы комиссии по взаимодействию с малым и средним бизнесом.
Вечером комсомольцы дали самодеятельный концерт, посвящённый 100-летнему
юбилею комсомола, в котором кроме молодых ребят приняли активное участие и старшие товарищи-коммунисты.

20 октября в работе Пленума приняли участие руководители региональных отделений КПРФ, депутаты Государственной Думы,
лидеры молодёжных организаций, представители левых и народно-патриотических сил России. В том числе губернатор
Иркутской области С.Г.Левченко, губернатор Орловской области А.Е.Клычков и мэр
города Новосибирска А.Е.Локоть а, также
кандидаты в губернаторы, выигравшие первые туры А.С.Ищенко (Приморский край),
В.О.Коновалов (Республика Хакасия).
С докладом «О задачах по усилению роли
КПРФ в воспитании молодежи» выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Об итогах избирательных кампаний доложил заместитель Председателя ЦК
Ю.В.Афонин.
В заключительном слове Г.А.Зюганов подчеркнул, что 25-летний эксперимент либерального издевательства над страной завершился провалом. Жизненно необходимо
разработать новую концепцию воспитания
подрастающего поколения. Для её осуществления у КПРФ есть уникальный опыт, достойная программа и талантливые кадры.
Активное участие в этой работе призван
принять Ленинский комсомол.
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НЕСТИРАЕМАЯ
ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛА
Люди видели плоды своих реальных достижений, освобождения от господ. Иначе
был бы не возможен второй подвиг комсомола! Это восстановление народного хозяйства и развертывание гигантских новых
строек. В 1929 году была первая мобилизация молодежи — на стройки стартовой пятилетки поехали 200 тысяч комсомольцев.
И какие стройки! Днепрогэс, Московский и
Горьковский автозаводы, Сталинградский
тракторный, Магнитогорский металлургический (от него, кстати, получил начало мой
родной совхоз имени Магнитостроя), а также Турксиб. Такой же эпопеей был штурм
знаний, науки. На рабфаки, подготовительные курсы, в институты, техникумы по
комсомольским путевкам пошли учиться
65 тысяч ребят. Впервые в истории рабочая прослойка среди студентов достигла 50
процентов. И страна узнала имена молодых
героев — Алексея Стаханова, машиниста
Петра Кривоноса, ткачих Виноградовых.
Одновременно комсомол участвовал в ликвидации неграмотности населения, в коллективизации села. Один миллион членов
ВЛКСМ стали «ворошиловскими стрелками». Все это – и новые заводы, и штурм научных высот, и массовая военная подготовка – позволили стране одолеть пол-Европы,
поход которой против советской Родины
возглавила гитлеровская Германия.
Уже в первый год войны в Красную
Армию влилось 2 миллиона комсомольцев. Их подвигами увенчана героическая
оборона Бреста, Одессы, Севастополя,
Ленинграда, Сталинграда, Москвы. А потом народ узнал о бессмертном мужестве «Молодой гвардии», Людиновской
подпольной комсомольской группы, николаевской «Партизанской искры». Зоя
Космодемьянская, Александр Матросов,
Лиза Чайкина, Виктор Талалихин – а всего
35 тысяч Героев Советского Союза прославили нашу молодежную организацию.
А потом комсомольцы терпеливо восстанавливали разрушенную войной экономику. И с новым энтузиазмом взялись за
всесоюзные стройки, освоение целины. И
в биографии союза появились новые вехи славного пути — Волго-Донской канал,
Каховская, Куйбышевская и Волжская ГЭС,
распашка новых земель в Оренбуржье, в
Сибири и на Алтае. А позднее – Братская
гидростанция, Белоярская АЭС, освоение
природных газовых богатств Тюмени, железные дороги Абакан-Тайшет и наконец
Байкало-Амурская магистраль. Дорогу в
космос тоже первыми проложили комсомольцы. Все это нестираемая летопись деяний советской молодежи.
Недавно, собравшись в редакции, мы взялись вслух перечислять оренбургские ударные комсомольские стройки. Новотроицкий
электросталеплавильный цех, Гайский
горно-обогатительный
комбинат,

Максим Амелин, секретарь ЦК КПФР Дмитрий Новиков и Вячеслав Рябов в дни Пленума

Оренбургский газо-химический комплекс,
Киембаевский асбестовый, Оренбургский
шелковый комбинат (крупнейший, кстати, в Европе), птицефабрика «Россия»,
целинные
совхозы
«Адамовский»,
«Комсомольский» и десятки других, воспетых в легендарном фильме «Иван Бровкин
на целине». Эти названия прозвучали для
нас как оптимистичная музыка. Конечно,
потому,что мы устали слышать похоронный звон по усопшим предприятиям и коллективным хозяйствам. Только в данный
момент в стадии банкротства у нас свыше
600 заводов, фабрик и других производств.
Среди них Тюльганский разрез, бывший
«ЮУМЗ», птицефабрика «Родина»…
Распался и мощный молодежный Союз.
Во многом, благодаря обюрократившейся,
погрязшей в праздности верхушке, которая
не сумела дать новый импульс молодежной инициативе и энтузиазму. Хотя мотивы
для этого были — страна выходила на новый пятый технологический уклад, за которым просматривался уже и шестой. Было,
было, где применить молодые руки, горячие сердца и умные головы. Страна должна была пойти на интеллектуальный взлет.
Но непомерно раздувшийся бюрократический пузырь сдулся. Верхушка, соблазненная участием в дележе нажитого народом,
предала молодежь. И первым – наш земляк
Владимир Елагин, избранный тогда лидером ВЛКСМ. Он пошел на поклон к разрушителю страны Ельцину, который в награду
сделал его главой нашей области. Скоро и
ее он довел до ручки, и народ отказал ему в
доверии. А разорение Оренбуржья притормозил сменивший его Чернышев.
Сейчас наблюдаем странную картину: последователи Елагина, которые вслед за
ним кинулись строить капитализм, пытаются прихватизировать славную историю
комсомола. Отрекшись от его сердцевины- идей коллективизма, справедливости,
от коммунистического мировоззрения, они
тем не менее охотно что-то отмечают в связи со столетием ВЛКСМ.
Впрочем, давайте будем рассматривать
это как признание величия истории Союза,
к которой хочется примазаться чиновникам-единороссам, впавшим в ностальгию
по своей молодости, соприкоснувшейся с
комсомолом. Да и нельзя не уважать советсвкое созидание, особенно на фоне остановленных заводов и фабрик. Юбилейные
мероприятия, организованные властью,
все же позволят людям как-то приобщиться к «этапам большого пути».
А мы с вами будем хранить верность
Ленинскому Союзу как коммунистической
организации, боровшейся за освобождение человека от эксплуатации, за процветание Отечества, и терпеливо работать над
возрождением ее былой славы.
В. Никитин

ОРУЖИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КАЗУИСТИКИ
За единым днём голосования 9 сентября
потянулся некий грязноватый хвост довыборов, которые стали результатом воровства голосов у коммунистов, явно побеждающих выдвиженцев Путина. Это случилось
и в Приморье, и в Хакассии.
Мы уже писали о маневре, который предпринят в таежной республике против члена
КПРФ Валентина Коновалова. К тому времени против него начали компрометирующую
компанию в московских газетах. Причем это
была вполне узнаваемая заказуха, потому что
авторы даже не выезжали на место, писали
с чьих-то слов. Но вот к его преследованию
подключились более мощные объединенные силы. Сначала подал (или его заставили подать в отставку) действующий губернатор и кандидат Виктор Зимин. Потом один
за другим снялись с выборов справедливоросс Андрей Флягин и Александр Мяхара
от Партии Роста. Они заняли в первом туре
третье и четвертое места и могли заменить
Зимина. Это была явная попытка срыва нового голосования. Но оставление Коновалова
в одиночестве еще не гарантировало про-

вала выборов. Тогда из недр аппарата пропутинской Партии Роста выплыла некая жалоба о таких серьезных якобы нарушениях
Коновалова при оформлении документов, что
его надо было немедленно снимать со второго тура. Вот как сам Валентин проясняет эти «нарушения». Там, например, написано: «Коммунистическая партия Российской
Федерации, Хакасское отделение». А надо:
«Хакасское региональное отделение политической партии КПРФ». Или: постановление
партийной конференции, на которой он был
выдвинут кандидатом, не заверено его собственной подписью. А кроме того, ему предъявили претензии за то, что в предвыборных
видеороликах он назвал своих конкурентов
«марионетками». Хакасский избирком даже
признал это слово (вот чудеса избиркомовской лингвистики!) нецензурным.
К делу подключилась очень независимая
прокуратура. Вместе с республиканским избиркомом они обратились в суд с иском о снятии кандидатуры Коновалова с выборов.
Характерно, что к первому туру таких претензий к его документам не было. Но тогда,

видимо, была уверенность, что удастся легко
протолкнуть путинского выдвиженца. А вот
теперь зацепились.
Это вызвало возмущение в республике, на
которое откликнулась даже Элла Памфилова,
председатель ЦИК: «Подобные скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в
республике. Надеюсь, Верховный Суд республики Хакассия не допустит столь негативного развития событий».
Она, конечно, права в своей обеспокоенности: если беспредел на выборах будет продолжаться, народ сметет избиркомы…
Решающее значение, однако, как мне думается, имели протесты избирателей и председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова. Он снова,
как и в случае с Приморьем, обратился непосредственно к президенту. В его телеграмме как бы звучал упрек: отмена регистрации
Коновалова «покажет отсутствие в России не
только независимых избирательных комиссий, но и независимых прокурорского надзора, судов». Вместе с тем опять-таки было и поощрение: надеемся, что «ваши слова

о проведении честных и открытых выборов
в Хакассии будут реализованы на практике».
И вот, видимо, подсчитав все имиджевые
потери и приобретения, единоросская власть
решила пока отступить. Валентин Коновалов
снова допущен к выборам. Он пойдет на них
в одиночестве. Пока не скажешь, что успех
его теперь обеспечен. Ведь снятие других
кандидатур, за которыми были свои избиратели, сократит активность при голосовании.
Власти можно будет активизировать послушных бюджетников и не дать коммунисту перешагнуть 50-процентный рубеж. А только в
этом случае он будет признан победителем. В
то время как при наличии соперника ему было достаточно получить относительное большинство.
Но шансы у Коновалова есть. В первом туре
он набрал более 44 процентов голосов. И будем надеяться, что избиратели Хакассии тоже теперь в ответе за него. Они помогут закрепить тот успех.
Наш обозреватель
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БЫЛА БЫ ПРИБЫЛЬ, А ТАМ ХОТЬ БОР НЕ РАСТИ

На очередном пленарном заседании
Законодательного собрания области, которое прошло на прошлой неделе, на одно из
первых мест при обсуждении вышла экология. И, наверное, не случайно. Ведь мы живем в окружении газохимических и нефтеперерабатывающих, стале- и меде-плавильных
предприятий. И при этом у нас всего пять
процентов леса, который принято называть
"зелёными легкими".
Вопрос о надзоре в сфере природопользования рассматривался одним из первых.
С докладом выступила исполняющая обязанности руководителя областной службы
Росприроднадзора Марина Коваль. Она, конечно, обозначила некоторые болевые точки
в состоянии окружающей среды, но весьма
сдержанно. Обострили обсуждение сами депутаты, прежде всего от оппозиции.

Оренбуржцам —
загазованность, а деньги –
москвичам
Руководитель фракции КПРФ Максим
Амелин так охарактеризовал проблемы.
— В настоящее время мы с вами даже не
обладаем точной, научно обоснованной и документально подтвержденной информацией о степени вреда для окружающей природной среды и здоровья населения области тех
или иных факторов. В разное время и разными органами власти такими факторами назывались наличие в области газохимического комплекса и иных крупных промышленных
объектов, вред, причиняемый выбросами автотранспорта, последствия испытания атомного оружия, климатические факторы.
Удручающие изменения природной среды, в
том числе состояние основных водных артерий области, ухудшение атмосферного воздуха, постоянно высокий уровень онкологических заболеваний, заболеваний дыхательной
и сердечно-сосудистой систем выводит нашу область на печальные последние места в
различного рода экологических рейтингах.
Общероссийская общественная организация
«Зеленый патруль» в рейтинге летом 2018-го
нашу область поставила на 76 место из 85 регионов
Давно назрела необходимость проведения
комплексного исследования по этому вопросу с последующей разработкой на его основе
плана действий по сохранению окружающей
природной среды и минимизации неблагоприятных последствий для жителей области.
А пока в области не существует такого понимания и, как следствие, нет четкой, взвешенной и действенной стратегии.

Находясь в хвосте экологических рейтингов, мы полной грудью ощущаем все «прелести» жизни в регионе, богатом газом и
нефтью. Конечно, работа крупных промышленных предприятий невозможна без нанесения вреда окружающей среде. Однако современные технологии производства могут
обеспечивать минимальные вредные последствия для неё. И примеры такого подхода есть, они успешно реализуются в других
регионах. Да, экологические, природоохранные программы и мероприятия очень дороги. Они требуют существенных материальных
вложений и нефинансовых усилий — как со
стороны предприятий, так и бюджета.
В связи с этим следует сказать несколько слов о производимой в последнее время реорганизации предприятий газохимического комплекса. Мы категорически против
того, чтобы вред наносился нашей оренбургской природе, нашим жителям, а доходы администрировались в Санкт-Петербурге,
Москве, Тюмени, Сургуте и т.д. Эту позицию
следует отстаивать принципиально и твердо!
Подавляющая часть доходов должна оставаться в области. Пусть эти деньги работают на наших жителей — тех людей, которые
ощущают на себе и своих близких последствия производственной деятельности – рискуют своим здоровьем и здоровьем своих
детей.
К сожалению, в этом вопросе правительство области, мягко говоря, не преуспело.
Очередные неблагоприятные изменения по
крупным предприятиям области болезненны
и неприятны, а ведь в памяти еще свежо бессилие местной власти в вопросе с авиакомпанией Оренбургские авиалинии («Оренэйр»).
Для реализации значимых природоохранных мероприятий необходима принципиальная позиция Росприроднадзора. К сожалению, о такой принципиальности и активности
говорить в настоящее время не приходится. Увеличивается число жалоб жителей на
состояние окружающей среды, усиливается их общественный резонанс. Так, многочисленные жалобы поступают от жителей
Оренбургского и Сакмарского районов, крайне острой и резонансной остается ситуация с факелами в районе поселка Экодолье.
Принимаемые меры формальны и неэффективны, кардинального изменения ситуации
не происходит.
Отдельно следует остановиться на работе Росприроднадзора в вопросе сохранения уникальной жемчужины нашего края
– Бузулукского бора. Материалы, представленные нам управлением, свидетельствуют о формальном подходе госоргана при осуществлении своих полномочий. Замечания,

высказанные нефтяникам, по большому счету не существенны и касаются, например,
неверного предоставления статистической
информации и т.п. Конечно, принципиальной позиции по бору мы здесь не дождемся – ведь Росприроднадзор входит в систему
Минприроды, проводившего аукцион по добыче нефти в Бузулукском бору.
Для нас очевидным является абсурдность
такого подхода. Никогда орган, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и, по сути, обязанный беречь
и сохранять окружающую среду, не сможет
проявлять принципиальную позицию по таким вопросам, как осуществление хозяйственной деятельности в особо охраняемых
природных территориях, будучи в подчинении тех, кто принимает решения о необходимости осуществления такой хозяйственной
деятельности.
Мы видим, как в погоне за длинным рублем
ставится под угрозу существование уникального степного лесного массива в нашей области. Что говорить тогда, когда видишь ужасающие кадры истребления сибирских лесов
китайцами! Пора уже Минприроды определиться: торговать природными ресурсами или
быть принципиальными защитниками окружающей среды. В связи с этим считаем, что
необходимо обратиться к Президенту РФ с
инициативой о разделении двух несовместимых направлений деятельности Минприроды
и создании на базе многочисленных существующих сегодня государственных органов
единого независимого федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
надзор в сфере охраны окружающей природной среды и экологии. Такой орган должен
быть подчинен непосредственно Президенту
или Председателю Правительства РФ.
Только поворот государственной политики в
сфере природопользования в сторону природы и будущих поколений граждан даст надежду на сохранение и, хочется надеяться, возрождение нашей основной водной артерии
области — реки Урал. Река мельчает год от
года, этим летом появились фотографии, на
которых Урал под Оренбургом уже скорее напоминает ручеек, нежели реку. Многолетние
переговоры, рассуждения, форумы и мероприятия по теме спасения Урала уже давно
должны вылиться в реальные действия. Мы
знаем, что подвижки в этом вопросе есть, но,
к сожалению, маховик государственной машины раскручивается слишком медленно.
Скоро спасать будет нечего.
К слову сказать, и в этом вопросе
Росприроднадзор не проявляет особого рвения. Вся пойма Урала, начиная от Оренбурга,
застроена многочисленными охотничьими
и рыболовными базами, заимками, домами отдыха и дачами. А в это время госорганы
штрафуют простых рыбаков за парковку автомобилей ближе 200 метров от реки.
Сегодня мы, таким образом, не можем дать
однозначно положительную оценку состоянию работы в сфере сохранения окружающей
природной среды и экологии применительно
к Оренбургской области.

«Зеленые легкие» отданы на
растерзание
Проблемы защиты природы рассматривались в этот день неоднократно. И в связи с
изменениями в закон об охраняемых природных территориях, и при отдельном обсуждении судьбы Бузулукского бора. Коммунисты,
в частности, предложили направить обращение к президенту и председателю правительства о недопустимости добычи нефти в нашей
«зеленой жемчужине». По этому поводу горячо выступил первый секретарь Бузулукского
местного отделения КПРФ Владимир Турчин:
— Бузулукский бор является одной из последних сохранившихся природных территорий области. Три года назад, когда вопрос о
вхождении туда нефтяников только ставился на повестку дня, много было наговорено, что их привлечение позволит устранить
большинство из имеющихся экологических
проблем. Говорилось, что будет проведена
ликвидация и переконсервация аварийных
скважин без ущерба для лесного массива.
Большинство депутатов получили видеоматериал, на котором видно, как на самом

деле нефтяники «заботятся» о сохранении
Бузулукского бора – под корень вырублено несколько гектаров молодых сосен вокруг
скважины № 115. По сведениям «ИнтерфаксРоссия», со ссылкой на заявление одного из
владельцев группы «Новый поток» Дмитрия
Мазурова (цитирую дословно), «буквально
неделю назад получен первый приток нефти
на Гремячевском месторождении. Это пятьдесят тонн в сутки. Первый вагон-цистерна
уже уехал на Антипинский НПЗ».
По словам того же Мазурова, к бурению новых скважин, повторяю – к бурению новых
скважин, (о чем никогда не было и речи), компания планирует приступить уже во втором
квартале следующего года. Предполагается,
что месторождения через пять лет выйдут на
объем порядка четырех миллионов тонн нефти.
Вся страна у нас взбудоражена пенсионной реформой. И ее люди нам уже не простят. А вот за уничтожение тысячелетнего
заповедного леса нас просто проклянут. Так
как исчезнувшие в результате нефтедобычи
«зеленые лёгкие» всего Приволжского федерального округа не восстановишь и за сотни лет.
Отклоняя предложенный нами проект обращения, вы таким образом даёте своё молчаливое согласие на промышленную разработку скважин, что равносильно уничтожению
бора. Тем самым вы оказываете медвежью
услугу прежде всего президенту страны. А
принимая во внимание предстоящие в следующем году выборы губернатора Оренбургской
области и наблюдая за тем, что происходит в Приморье, Хакасии, Хабаровском крае,
Владимирской области, мы уверены – оренбуржцы на предстоящих выборах сделают
правильный выбор. Избиратель сегодня далеко не тот, что был в 2016 году и даже не тот,
что был в марте текущего года.
Фракция КПРФ выступает категорически
против промышленной добычи нефти в границах Бузулукского бора и на прилегающей к
нему территории. И предлагает всем депутатам принять предложенный проект обращения к президенту.
Как и следовало ожидать единоросское
большинство, связанное с сырьевым олигархатом, не решилось поддержать обращение
коммунистов. Оно отклонило их проект.

Без главного градостроителя
Довольно жесткий разговор получился при
обсуждении градостроительной деятельности. Его обострили отставки и предварительные посадки двух главных «строителей»
Оренбурга. Руководитель фракции КПРФ
Максим Амелин уже не в первый раз постарался привлечь к проблемам конъюнктурной
застройки внимание губернатора:
— Все мы свидетели нарастающих скандалов в градостроительной сфере. Особенно
остро это ощущается в областном центре. Тут
и точечная застройка на Чкалова 55, в сквере на Салмышской, по улицам Пролетарской,
Алтайской. Встали проблемы сохранения
памятников истории и культуры, с застройкой исторического центра города, появились
резонансные уголовные дела за покровительство и попустительство в сфере строительства. Как следствие — освобождение от
должности главы города и его заместителя по
архитектуре и градостроительству.
Хотел бы обратить ваше внимание на то,
что правительство области и губернатор давно взяли на себя моральную и политическую
ответственность за происходящее в сфере строительства в Оренбурге. Была создана
рабочая группа, возглавляемая первым вице-губернатором области С.В. Балыкиным,
для проверки документации по застройке
территории города. Это, однако, не привело к
снижению остроты проблем.
Еще в ноябре 2016 года Законодательное
собрание по инициативе губернатора области приняло решение о введении должности
главного архитектора области. 1 марта 2017
года указом губернатора утверждено положение о главном архитекторе области с подчинением непосредственно губернатору. До
настоящего времени указанная должность
остается вакантной. А ведь поручение о необходимости введения этой должности было
дано Президентом РФ еще в июне 2016 года.
Продолж. на 5 стр.
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«ХОЧУ ПОЕХАТЬ ТУДА, ГДЕ НУЖНЕЕ» В НАДЕЖДЕ
Нынешние руководители областного комитета КПРФ – в прошлом почти все комсомольцы. Мы обратились к одному из них – второму секретарю обкома Владиславу Рябову с
просьбой вспомнить годы своей юности.
-У меня в этом смысле свой юбилей. Я вступил в комсомол ровно 50 лет назад, учеником Краснокоммунарской школы. Чем же мы
старались заслужить доверие старших товарищей? Прежде всего, конечно, хорошей
учебой. А кроме того мы охотно собирали металлолом, участвовали в субботниках, летом
работали в составе трудовых лагерей на элеваторе, помогали ветеранам. Нас опекали более опытные члены ВЛКСМ. Комсомольская
закалка пригодилась в Советской Армии, куда тогда шли с большим желанием – учиться
Родину защищать.
Именно пионерские, комсомольские организации позволяли юному человеку про-

ТУРНИР
СТОЛЕТИЯ
В городе Орске на стадионе «Металлург» состоялся турнир, посвящённый 100-летию
ВЛКСМ.
В нем приняли участие шесть
команд, которые представляли Орский нефтяной, торгово-технологический,
Орский
технический техникумы, команды из посёлка Первомайский,
Октябрьского района и города Гая. Организаторами турнира выступили местные отделения КПРФ и ЛКСМ. Призы для
некоторых номинаций были предоставлены помощником депутата Государственной думы РФ
Калашникова В. И. Гудомаровым
В упорной и бескомпромиссной
борьбе первое место одержала
команда Орского нефтяного техникума, второе досталось торгово-технологическому техникуму,
третье — футболистам Гая.

явить себя. Сейчас много говорят о социальных лифтах, это понятие для многих
выглядит абстрактным. А тогда имелось ввиду – через работу в детских, юношеских организациях показать характер, трудолюбие, дисциплинированность, патриотизм.
Комсомол реально помогал формировать эти
качества. Поэтому его 100-летний юбилей отмечает вся страна, представители всех поколений, всех партий и движений.
Мы с удовлетворением вспоминаем сейчас о вкладе молодежи в Великую Победу,
восстановление страны после тяжелейшей
войны, в исторические стройки, освоение
целины. Во многих важнейших свершениях участвовали и наши земляки. Из нашего
Сакмарского района ушли на фронт десятки добровольцев. В архиве я нашел имена
трактористов Ф. Кунафиева, Ф. Масагутова,
С. Халилова, П. Мажарцева, Ф. Слоня,

В номинациях «лучший вратарь» был отмечен Дмитрий
Рыбаков из команды «Горняк»,
лучшим защитником признан
Талгат Турешев из торгово-технологического техникума. А лучшим нападающим назван Азамат
Иржанов из команды Орского нефтяного техникума.

ФУТБОЛ НА
МАЛОЙ ЗЕМЛЕ
21 октября депутаты городского
совета,
областной комитет ЛКСМ РФ и коммунисты
Промышленного
района Оренбурга провели турнир по дворовому футболу на
Малой Земле.
В нем приняли участие 8 команд, в общей сложности более
100 участников в трёх возрастных
категориях.
С приветственным словом к
участникам обратился депутат
горсовета Денис Батурин. Он пожелал ребятам быть первыми во

Анны Муравицкой, учительницы Полины
Пастуховой, которые, откликаясь на комсомольский призыв, подавали в райком
ВЛКСМ такие вот заявления: «Хочу поехать
туда, где нужнее всего, как велит мне комсомольский долг». Из поселка Большевик было даже коллективное обращение механизаторов на имя Первого секретаря ЦК КПСС
Хрущева. Они просили отправить их на целину целой бригадой.
История комсомола учит, что молодежь
охотно откликается на большие дела. Этот
прекрасный опыт надо использовать и сейчас. Страна нуждается в умелых руках, таланте и энтузиазме юношей и девушек. Думаю,
молодое поколение еще проявит себя в преобразовании России.

всём и не бросать спорт, чтобы не
случилось в их жизни.
На стадионе третьей гимназии
началась настоящая футбольная
баталия. Все команды демонстрировали отличную игру.
Впереди игры финального турнира. Независимо от их исхода,
участники и болельщики, папы и
мамы ребят, получили отличное
настроение и заряд бодрости,
проведя день на стадионе!

НА ЮБИЛЕЙНОМ
КОВРЕ
В
поселке
Первомайский
прошли соревнования борцов
в ознаменование юбилея комсомола. Руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании области Максим Амелин, открывая турнир по самбо в честь
столетия Ленинского Комсомола,
отметил его роль в развитии
спорта: «Одной из самых главных задач Ленинского комсомола было создание условий для

всестороннего развития молодежи. Сегодняшние состязания —
яркий тому пример. Я надеюсь,
что мероприятие пройдет на высшем уровне и их участники останутся только с самыми лучшими
впечатлениями».
Сто юных борцов в двенадцати
весовых категориях сошлись в поединках на двух коврах. Главным
организатором турнира выступил секретарь Первомайского
местного отделения Ленинского
комсомола Абубакар Муцелханов.
В турнире приняли участие команды
из
Первомайского,
Красногвардейского, Илекского
и Светлинского районов и команда из республики Казахстан.
Помимо комплектов медалей
здесь были разыграны награды в нескольких специальных
номинациях. Приз зрительских
симпатий получила Анастасия
Богданова из посёлка Светлый,
приз «За лучшую технику» —
Мади Жансери из Казахстана,
а «За волю к победе» — Матвей
Горшенин из Илека.

КОННЫЙ РЕЙД ПО ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ
Из книги Владимира Никитина «Обратный ледоход»

Была ранняя весна. Распутица отрезала отделения от центральной усадьбы совхоза. И
в конторе потеряли представление, как в реальности идет подготовка к севу. Я вызвался
провести комсомольский рейд по отделениям. Секретарь парткома одобрил это намерение. В совхозной конюшне нам выделили
пять лошадей, способных ходить под седлом.
А я собрал своих активистов – двух шоферов,
заведующего клубом, механика сельхозмашин – и посадил их на коней. Все они с детства немало поездили верхом, но почти никто не знал седла, в том числе и я. Казалось,
впереди нас ждала роскошь верховой езды. Но очень скоро всадники почувствовали
все коварство седла для неподготовленного кавалериста. Отмахав пятнадцать километров до первого отделения, мы едва сползли
с лошадей на землю и некоторое время ходили враскорячку. А предстояло обскакать
еще два отделения, то есть дать круг в общей
сложности в пятьдесят километров.
Не скажу, какие из нас получились проверяльщики техники. Но управляющие всерьез отнеслись к нашей миссии. Они подробно рассказали нам о подготовке прицепных
машин и провели по стройным рядам агрегатов. Мы особенно не вникали в качество ремонта, но наверное, наш рейд все же оказал

А ЕДИНОРОССЫ
ПРОТИВ

какое-то психологическое воздействие на
механизаторов. Такого еще не было, чтобы
готовность к полевым работам проверял летучий комсомольский «эскадрон». Во всяком
случае, через неделю в районной газете появилась хвалебная заметка о нашем кавалерийском походе. И он отложился в сознании
жителей совхоза как достойная акция комсомольцев и их молодого вожака…
После рейда мы по крайней мере сутки
не могли прийти в себя. В местах, откуда,
как говорится, ноги растут, оказались ссадины, болело все тело, не привыкшее к такой длительной тряской езде. Но ребята были довольны. Все-таки правильно замечено,
что молодость требует выхода энергии, и ее
бывает полезно направить на дела, в которых, на первый взгляд, нет большой необходимости. Молодых занимать надо! Иначе они
могут увлечься не тем.
Вскоре мне удалась еще одна акция. В
совхозном клубе появился новый музыкальный руководитель, и у меня получилось «под
него» заронить в душу директора совхоза
имени Магнитостроя Георгия Николаевича
Гузаревича идею покупки инструментов для
настоящего оркестра. Он тоже загорелся ею
и однажды обрадовал меня: мол, удалось
выбить в области лимиты для безналичной
Состоялось заседание областной избирательной комиссии, на котором рассматривалось предложение инициативной группы
о проведении прямых выборов глав муниципальных образований городов и районов. Вслед за единоросским большинством
Законодательного собрания облизбирком
отказался от регистрации инициативной
группы.

покупки «музыки», завтра в Оренбург идет
колонна машин за комбикормом, есть смысл
воспользоваться этой оказией и привезти
оркестр. И пригласил меня в эту поездку.
Она оказалась тяжелой. Была в разгаре зима, в этот год – особо снежная. Дороги занесло так, что даже не было смысла их чистить,
потому что это создавало эффект снегозадержания. Валы, которые оставлял за собой
бульдозер, каждый раз заносились снегом,
отчего дороги утопали в высоком насте.
Гузаревич дал команду бить трассу по чистому полю. Бульдозеру здесь легче было справиться со снежным покровом. Но
в результате дорога нередко ложилась
по бороздам мерзлой пашни, и мы ехали
на автомобилях как по стиральной доске.
Пятьдесят километров до асфальтированного Илекского тракта преодолевали несколько часов, а всего поездка длилась двое суток.
Одну ночь на обратном пути мы провели вместе с водителями в какой-то мазанке в селе
Студенном. По сути дела на ногах, без сна. И
это было привычным для шоферов.
Но инструменты для эстрадного оркестра
все же доставили в совхозный клуб. Георгий
Николаевич лично отбирал их в магазине,
при этом не скупился.
В горячем споре по этому поводу приняли активное участие первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин, второй секретарь обкома Владислав Рябов, депутат от
КПРФ Владимир Новиков.
Члены инициативной группы намерены обжаловать отрицательное решение
Заксобрания в суде.

НА ДЕПУТАТА
Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном
Собрании области Максим Амелин встретился с партийным активом местного отделения
партии, а также с жителями Первомайского
района.
К Амелину, в частности, обратились сельчане Башкировки. Уже много лет здесь нет
моста через местную реку. В очередной раз
перед выборами власти обещают построить мост, однако дальше обещаний дело пока не сдвинулось. А что делать людям, когда
закрываются школа и ФАПы? Нет нормальной дороги, не говоря о газовых и водопроводных сетях. Три села потихоньку исчезают,
народ покидает их. Жить очень трудно.
В поселке Первомайский вообще сложилась анекдотичная ситуация. В районном
Доме культуры «Нива» в дни массовых мероприятий санузел внутри помещения не
справляется со своей задачей. Мог бы помочь уличный, но он не работает. Глава района порекомендовал людям с этой проблемой
обратиться в Первомайский сельсовет. Мол,
забота не моя, просите других, чтобы создали
вам комфортные условия.
Все обращения и предложения жителей на
встречах депутат взял на заметку, над их разрешением он будет работать в ближайшие
недели.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

АГРАРИИ ВСЁ РАВНО
С МЕДАЛЯМИ

Можно сказать, подведены предварительные итоги уборки хлебов.
Урожайность составила в области 8,9
центнера с гектара. Собрано два миллиона 45 тысяч тонн зерна. Особенно
радует, что нас снова выручила целина – в Адамовском и Кваркенском районах получили наибольший намолот –
в первом — 134 тысяч тонн, во втором
— 124 тысячи. А по урожайности лидируют западные районы Грачевский,
Курманаевский, Бузулукский. Они собрали от 14,7 до 16,1 центнера с гектара.
Неплохим итогом завершился сев озимых, внимание к которому, наверное,
подстегнула летняя засуха, погубившая
яровые. В области озимые заложены на
площади 700 тысяч гектаров, что больше прошлогоднего. Другое дело, как они
перезимуют. Ведь во время осенней посевной дожди тоже были довольно редкими.
И еще. Итоги страды по традиции подведены на агропромышленной выставке в Москве «Золотая осень». Наши
аграрии привезли оттуда 79 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

АКСАКОВ – НАШЕ ВСЁ
Да, выдающийся писатель-земляк в
своих произведениях «выразил» наше Оренбуржье 18 и 19 веков. С позиций любви и сострадания человеку. Вот
почему большой популярностью у нас
пользуются осенние «Аксаковские дни».
В сентябре в областном историческом
музее открылась выставка, посвященная 227-летию Сергея Тимофеевича. На
нее сотрудники музея пригласили старшеклассников и угостили их чаем из посуды 18 века и яблоками из Аксаковской
усадьбы, которая, как известно, восстановлена и сейчас принимает туристов.

НАГРАДЫ НАХОДЯТ
ВНУКОВ ГЕРОЕВ

В Оренбуржье, как и во всей стране,
идет вручение детям и внукам боевых
наград, которые не смогли получить их
отцы и деды.
75 лет назад пропал без вести в боях
за Смоленщину наш земляк Дмитрий
Максимович Лагода. Недавно его
медаль «За отвагу» получил внук
Александр. Вручил ее на заседании совета «Историческая память» председатель комитета по обороне Госдумы
Владимир Шаманов.
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БЫЛА БЫ ПРИБЫЛЬ, А ТАМ ХОТЬ БОР НЕ РАСТИ

Мы с вами можем сколько угодно рассуждать о проблемах и вносить правки в
профильное законодательство в сфере
градостроительства, но при отсутствии градостроительной политики и персональной
ответственности должностных лиц за ее реализацию, при отсутствии долгосрочного и
взвешенного градостроительного планирования, при отсутствии лица, ответственного
за развитие и облик наших городов, никакие
кардинальные изменения в лучшую сторону невозможны. Ситуация будет только усугублять и ухудшаться.
Раздражение наших жителей от «выкрутасов» в градостроительной сфере достигло апогея. Градостроительный беспредел и
подход к застройке по принципу — урвал кусок земли, воткнул под окнами у жителей
очередную многоэтажку без учета нагрузки
на инфраструктуру, получил маржу и оставил
проблемы жителям и бюджету — давно пора
заканчивать.
Очередным напоминанием критичности ситуации, к сожалению, стали уголовные дела в отношении высшего руководства города Оренбурга.

Можно ли входить в зал с
единоросским значком?
Законодатели рассмотрели в этот день свыше 40 вопросов. Затронули и свой регламент,
который регулирует поведение депутатов на
заседаниях. Единороссы пытались запретить

выставлять на рабочих местах таблички с протестами. Например: «Я против пенсионной
реформы!» Несмотря на разъяснение коммунистов и прежде всего Максима Амелина, что
такие ограничения не входят в компетенцию
областного парламента, что они могут поставить под запрет партийные значки на лацкане пиджака, вестники «Единой России» или
газету «Правда», которые депутаты приносят
в зал, или же майки с портретом Президента,
поправка в регламент все же была принята.
Такова весьма осязаемая линия власти: где
можно, пользуясь механическим большинством, ограничивать свободу оппозиции.

Разное, но важное
Внесены изменения в закон «Об организации местного самоуправления в
Оренбургской области». Теперь именно этим
документом будет регламентироваться деятельность сельских старост в регионе. Они не
только сохранят полномочия, но и расширят
свои права. Смогут проводить личные приемы местных жителей, оказывать им организационную и информационную помощь.
Блок вопросов, вошедших в повестку заседания, касался финансовой сферы. Доходы и
расходы областного бюджета на этот год увеличены на 181 млн 700 тысяч рублей. В связи с удорожанием ГСМ основной объем этих
средств решено направить на поддержку
сельхозпроизводителей. Изменяется ставках
налога на прибыль организаций отдельным

категориям налогоплательщиков. Для занятых обрабатывающим производством она
возрастает с 13,5 до 15 процентов. По иным
видам деятельности – с 14 до 15,5 процента.
Нововведения не затронут инвесторов, которые уже реализуют свои проекты на территории Оренбуржья. Применять их будут к договорам, заключаемым с 2019 года.
Соответствующие поправки сегодня внесены в закон «О патентной системе налогообложения». Для работающих в городе,
например, в сфере парикмахерских или косметологических услуг ежемесячный налог
возрастет примерно на 48 рублей, в райцен-

трах – на девять рублей. Повышение не коснется ИП в сельских населенных пунктах.
Дорожный фонд Оренбургской области в
следующем году пополнится на 480 миллионов рублей. Депутаты утвердили изменения
в соответствующий закон. Поправки внесены также в законы о транспортном налоге, о
бюджетном процессе.
Прожиточный минимум оренбургского пенсионера на 2019 год составит 8 тысяч 252 рубля – на 2,4 процента больше, чем в этом
году. Остро высказался по этому поводу депутат фракции КПРФ Владимир Новиков:
«Индексация проведена с запозданием на
два года, за это время цены выросли на 9-10
процентов, а не на 2,4, как заложено в проекте».
Изменения претерпели законы области о
развитии малого и среднего предпринимательства, об организации местного самоуправления, о государственной молодежной
политике, об охране здоровья граждан.
Развитие деятельности студенческих отрядов было решено закрепить законодательно.
Проект закона парламент поддержал в первом чтении. В нем, в частности, определены основные формы поддержки студотрядов.
От имени фракции КПРФ в пользу его принятия высказались Владимир Новиков и Сергей
Романенко. Они предложили по второму чтению доработать проект, усилив меры поддержки стройотрядов.
Наш обозреватель

ПРОЕКТ НАРОДОВЛАСТИЯ ИЛИ ПАРТИИ – ОБМАНКИ?
О статье В. Д. Зорькина в «Российской газете»: Анонс грядущих конституционных реформ или предупреждение против «Перестройки -2»?
Опубликованная сначала в электронной версии «Российской
газеты» 9 октября 2018 года, а затем и 10 октября в «бумажном» варианте статья председателя Конституционного суда В.
Зорькина вызвала среди экспертов очень сильный резонанс
прежде всего в связи с предположениями о сокрой конституционной реформе, направленной на сохранение и повышение устойчивости нынешней политической системы, а также
в связи с обсуждением вопросов транзита власти от Путина
к…Путину, Госсовету, парламенту, «преемнику» и пр..
Для экспертного сообщества очевидно: Председатель
Конституционного суда на протяжении 25 лет появляется в
публичном пространстве в периоды острых элитных конфликтов. Кстати, четверть века назад Зорькин предложил свой
«нулевой» вариант разрешения политического кризиса между Ельциным и Верховным Советом. Вариант, который почти был принят 3 октября 1993 года, но оказался сорван событиями 3-4 октября, завершившимися расстрелом парламента.
Анализ нового политического манифеста Председателя
Конституционного Суда позволяет сделать следующие ключевые выводы.
1. Зорькин выступил в роли очередного глашатая перехода от нынешней одномандатной к «двухполюсной» партийной системе: «Реальная демократия, — пишет В. Д. Зорькин,
— наиболее эффективно обеспечивается двухпартийной системой, формирующей волю социально-политических сил
и в элитах, и в массах… Этот процесс должен протекать таким образом, чтобы в итоге государственная власть не оказалась бы фактически монополизирована какой-либо одной
партией, группой, организацией и стоящими за ними силами.
Необходимо, чтобы у оппозиции была реальная возможность
прихода к власти в рамках Конституции, т.е. на началах честной политической конкуренции».
2. С идеей двухпартийности в партии власти носятся с 1995
года, когда «мощный блок Ивана Рыбкина» должен был противостоять черномырдинскому «Наш дом – Россия». Но тогда на выборах большинство получила КПРФ. Потом в середине 2000 –х родился проект «две ноги партии власти»: «Единая
Россия» против «Справедливой России», а между ног –
ЛДПР. И тогда «не срослось». Теперь вот новое обоснование
подобной попытки.
3. В. Зорькин выступил в роли очередного апологета введения непонятно какой государственной идеологии. В этом плане статья В. Зорькина является своеобразным продолжением
статьи председателя СК РФ А. Бастрыкина, в которой последний предлагал внести в Конституцию пункт о государственной
идеологии.
4. Реализуемость идеи «государственной идеологии» при
нынешнем бонапартистском режиме – иллюзорна. Метания
в поисках идеологии идут с средины 1990-х, со знаменитого
поручения Ельцина группе Саттарова. Всплывали и монархическая идея, и квази-либеральная, и «русский мир», и «традиционные ценности». Правящая российская элита не имеет
ни ориентиров, ни принципов. Что выгодно лично, то и правильно. Государство как бизнес-проект. Никакой концепции

будущего, кроме одной: Путин не может спокойно уйти с президентского поста, так как в противном случае его политическое будущее не гарантировано ни западными оппонентами,
ни внутрироссийскими «преемниками».
5. В. Зорькин в своей статье специально делает акцент на
отсутствии необходимости кардинальной конституционной
реформы. Этот посыл можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это может быть выражением интересов олигархов, которые хотят обезопасить себя от любых возможностей национализации. С другой стороны, Председатель
Конституционного суда может посылать предупреждение
«партии капитуляции» и ее западным кураторам – о необходимости отказа от капитуляции перед Западом и реализации
проекта «перестройки-2».
6. В каком-то смысле статью Зорькина можно трактовать и
как поддержку идеи «мягкой» национализации. В частности,
Председатель КС пишет: «Особенность России заключается в том, что нынешнее российское общество уже достаточно хорошо осознает связь между социально-экономическими
проблемами, стоящими перед значительной частью наших
сограждан, и несправедливостью приватизации крупной собственности, проведенной в стране в 1990-е годы прошлого
века. А это не только ставит под сомнение легитимность сложившейся системы собственности со всеми вытекающими
отсюда последствиями и рисками, но и ведет к подрыву общественного доверия к справедливости социального устройства
в целом». Заметим, что этот пассаж написан на фоне того, что
ельцинская «семья» уже открыто «присягает» США, пытаясь
сохранить свою долю в алюминиевой монополии «Русал».
7. В работе В. Зорькина фактически содержится признание базовых программных положений КПРФ о необходимости устранения вопиющего социального неравенства. Более
того, некоторые определенные положения статей ее лидера
Г. А. Зюганова.
8. Важная «частность»: в статье критикуется пенсионная реформа.
9. Крайне важно подчеркнуть, что В. Зорькин фактически
объединяет понятия защиты уникальной российской цивилизации с ее ценностями и потребность российского общества
в возвращении к принципам «умеренного социализма». В какой-то степени это — крайне «умеренный» вариант той концепции «социализма с русской национальной спецификой»,
«русского социализма», которую некоторое время назад активно продвигала КПРФ.
10. Отметим также, что в части оценки «грядущих социальных последствий масштабной автоматизации, роботизации и
компьютеризации производства» рассуждения В. Зорькина
близки к точке зрения марксистских исследователей этой
проблемы.
11. В этом плане принципиально важным становится конкретное содержание предложенных Зорькиным реформ в
части формирования двухпартийности и «устранения перекоса в пользу исполнительной власти», а также «перекоса в сторону «либерально-рыночного подхода». Фактически

речь идет об ограничении самовластья президента и движении к «парламентской республике», в которой важную роль
в противовесе «либерально-рыночной» партии власти должна играть вторая (по сути «правящая») партия с идеологией
«российского ценностного солидаризма» (и, как подчеркивает Зорькин, эта партия должна получить возможность реального соучастия во власти).
12. Вопрос здесь стоит следующим образом: будет ли это
вторая партия, провозглашающая социалистические начала и российско-цивилизационные скрепы декорацией, этаким «суррогатным франкенштейном», слепленным из тех
же «Справедливой России», ЛДПР, «Родины», «Патриотов
России» и т. д.? Либо КПРФ сможет занять по праву принадлежащее ей место, избежав вытеснения в маргинальную нишу, куда ее долгое время пытается «затолкнуть» часть нынешней партии власти.
13. Интересно, что в числе предложений В. Зорькина – законодательное определение (и, соответственно, ограничение)
функций Администрации президента, на чем давно настаивает КПРФ. Напомним, КПРФ даже вносила соответствующий
конституционный законопроект.
14. Судя по всему, «конституционно-перестроечные» события могут развиваться достаточно быстро. Наверное не случайно известный политолог А. Устинов, близкий к «Ростеху»,
открыто пишет о здоровье президента. С одной стороны, спекуляции на эту тему сопровождали почти все президентство
Ельцина, но это не имело для него серьезных юридических
последствий. С другой стороны, национал-либерал, профессор –политолог В. Соловей предвещает «агонию системы».
Плюс на этом фоне ельцинская «семья» спешит демонстративно присягнуть США, а консерваторы-единороссы типа С.
Маркова говорят о возможных потрясениях в ноябре-декабре
2018 года.
15. В этой тревожной обстановке статью В. Зорькина можно рассматривать:
а) в качестве «манифеста» части элиты, стоящей на государственнических, патриотических позициях и противостоящей попытке развала страны. Здесь даже можно увидеть зачатки созидательной альтернативы как реализуемому сейчас
либеральному плану, так и безволию части Кремля. Более того, Зорькин концептуально опирается, по сути дела, именно
на Программу КПРФ, даже терминологически используя понятие «народовластие»;
б) в качестве попытки идеологически обосновать создание
суррогатной партии – обманки якобы «русского (российского)
социализма» вместо Компартии, занимая часть ее программно-политического пространства.
От позиции и решительности КПРФ в данных условиях обострения идеологических дискуссий и нарастающей политической турбулентности во многом будет зависеть развитие ситуации как в стране, так и в самой КПРФ.
С. П. Обухов, доктор политических наук, Е. Б. Шабарова,
кандидат политических наук, А. М. Богачев, психолог.
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КАК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РАСПЛАЧИВАЕТСЯ С ОЛИГАРХАМИ
Мы только что протестовали против повышения пенсионного возраста, а еще раньше пытались остановить рост цен на бензин. Все эти напасти начались почти сразу
после президентских выборов, накануне
которых нам много говорили про заботы о
благе народа, сулили стабильность бытия.
И вот новое опровержение предвыборных
обещаний. С 2019 года власти планируют
ввести «нормы потребления», которые позволят энергоолигархам опять-таки залезть
в наш карман. Что это за нормы? За прежнюю плату домохозяйство сможет получать
только 300 киловатт-часов электроэнергии
в месяц. Все, что свыше, уже по более высокому тарифу. Если вы переберете больше
500, то стоимость киловатт-часа возрастет
еще заметнее. При этом намечается отметить льготы для квартир с электроплитами, а так же скидки, которыми сейчас пользуются жители села – самая нуждающаяся
часть населения.
Этот проект, кстати, уже запускался в общество в качестве пробного шара. И, видимо, встретил отпор людей. Поэтому его
не решились осуществить до выборов. Но
теперь руки развязаны. Можно позволить
электроолигархам шесть лет безнаказанно
шарить по нашим карманам.
Я попросил свою жену достать квитанции
по оплате электроэнергии и составить мне
помесячную табличку.
Читатель, возможно, заметил, что в подобных случаях я нередко обращаюсь к своим
собственным данным. Надеюсь, он понимает, что это не от желания привлечь внимание к своей персоне. Просто я типичный
средний представитель большинства – и по
доходам и по потребностям.

Оказалось, что три месяца за год мы расходовали больше 300 киловатт-часов. Хотя
никаких особых, каких-либо мощных приборов потребителей электроэнергии у нас
нет. Два холодильника, стиральная машина, два телевизора, а летом еще электронасос в скважине для забора воды. Всем этим
пользуются в основном два человека, не
считая внуков, приезжающих на выходные.
При этом все лампы в светильниках энергосберегающие. И я постоянно слежу, чтобы свет в комнатах зря не горел.
А как в других семьях? Я позвонил сыновьям, другим родственникам, живущим
в городе. У них тоже расход энергии не
столь часто переходит эту отметку. Значит,
обозначенная проблема для многих не так
остра. Но тогда я снова вернулся в село, поговорил с работниками почты, которые принимают коммунальные платежи. Оказалось,
что и 300 и 500 киловатт-часов здесь не редкость. Особенно у тех, у кого электроплиты,
бойлеры, теплицы или курятники с электробатареями.
Если иметь ввиду, что проект предполагает отмену льгот по оплате электроэнергии в
сельской местности и повышение тарифов
за пользование электроплитами, расходы
подворий значительно возрастут.
Сегодня каждый должен прикинуть, во что
ему обойдется очередная монетизация растущих аппетитов олигархов, и решить для
себя: как дать понять власти, что очередное
повышение энерготарифов будет способствовать дальнейшему вызреванию «гроздей гнева».
В. Никитин
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ПРЕДВЕСТНИКИ СПАДА
ИЛИ УЖЕ САМ СПАД?
Включаю по вечерам телевизор – и на
всех каналах слышу оптимистичное: растет экономика, поднимаются зарплаты, каждый день в российских клиниках выполняются уникальные операции, запускаются
новейшие технологии, все более увеличивается отряд вундеркиндов, которые гарантируют светлое будущее науки и эффективное управление производством. А уже
инфляцию точно победили, о чем мы слышим уже больше года.
Но вот открываем очередной номер
«Независимой газеты» (печатная пресса,
как мы уже писали, более трезво освещает нашу жизнь) и читаем: «В России может
начаться новый экономический спад на фоне значительного роста доходов от экспорта нефти». Точнее надо бы сказать – уже начался. «Прямые иностранные инвестиции,
— продолжает газета, — сократились с начала года в 11 раз. В третьем квартале они
снизились на 6 млрд. долларов».
При этом стоимость экспорта углеводородного сырья возросла на 47 процентов.
Однако мы не видим, что дополнительные
деньги направлены на обещание «прорыва». Куда они, собственно, деваются?
Потери значительнее приобретений.
Поэтому наш рубль все слабеет. Когда он
немного подрастал, первый и второй канал нагнетали эйфорию по этому поводу. А сейчас замалчивают явное падение.

Обострилась проблема российского госдолга, который, как нам внушали, уже вроде
давно погашен. Только за третий квартал
дефицит платежного баланса увеличился на
21 миллиард рублей. Началось бегство нерезидентов с рынка облигаций федерального займа.
Все это ведет к сокращению импорта вообще и высоких технологий в частности.
Его падение обусловлено не только удорожанием доллара, а и снижением спроса внутри страны: не до жиру – быть бы живу. Специалисты Центра развития Высшей
школы экономики заявляют, что это и есть
«индикатор спада, предвестника рецессии».
Снизился ввоз продукции машиностроения, изделий химии, высокотехнологичного
оборудования, что отразится на модернизации наших предприятий.
Думаю, люди и сами чувствуют контраст
между оптимистичной пропагандой и реальным положением в стране. Не случайно у нас отмечается резкое падение индекса потребительской уверенности – до минус
14 процентов. Но мы хотим, чтобы читатели
имели точные измерения своих ощущений
неблагополучия и исходя из этого действовали, выстраивая свою домашнюю экономику или формируя отношение к власти, к
тому же телевидению, которое старательно
вешает нам лапшу на уши.
Наш обозреватель

ПОД ВЕТРОМ ВРЕМЕНИ И ФОРМАЛИЗМА
В школе № 24 Оренбурга обрушился потолок. А в стране рушится образование
Рядовой случай? В школе, едва она начала работу осенью, вдруг обрушился подвесной потолок. Хорошо, что не тяжелые плитки запорхали с потолка в коридоре на пол. В
это время был урок, и дети сидели в классах.
Никто не пострадал. Но под навесным потолком оголились старые деревянные балки. И
вот, если бы они рухнули малышам на головы, думаю, родители разнесли бы тогда всю
школу, вместе с директором.
Сегодня свою работу учебное заведение приостановило. На какой срок? Никто
не говорит. Директор 24 -й школы Марина
Дягтерева наотрез отказалась разговаривать
с журналистом. «Предъявите разрешение от
городского управления образования, — твердила она. — И вообще говорить не о чем».
Нина Гордеева – начальник управления образования Оренбурга (которая теперь лично отвечает на каждый вопрос журналистов)
пояснила в телефонном разговоре, что школа
№ 24 старая, 1936 года постройки, в ней учатся 660 человек. Здание обследовали специалисты, которые выясняют, есть ли угроза безопасности или нет. «Учеников в школе
стало больше,- сказала Гордеева, — возросла таким образом нагрузка на конструкции».
Дети же не прогуливаются чинно-благородно во время переменок, они бегают! Вот потолок и обрушился. Сегодня проведено детальное инструментальное обследование (еще
бы! к процессу было подключено областное
следственное управление), и теперь будет составляться смета. Сколько это займет времени – неизвестно, как неизвестно и количество
денег, которое понадобится на ремонт?
Сейчас в школе пусто. Лишь на входе дежурит некая тетенька в платке — то ли сторож,
то ли уборщица. Потолок разорен, его частично разобрали, чтобы увидеть недостатки
в конструкциях. И еще сильно пахнет сыростью. Будто потолок изнутри отсырел и обвалился. В старых зданиях водяные трубы проходят через перекрытия, и, возможно, при
подаче отопления, где-то прорвало трубы…

Я смело зашла в школу и стала фотографировать разоренный потолок. Тетенька сторож поднялась со своего места и побежала
ко мне с возгласами: «Чего это вы тут фотографируете, кто вы такая?» Я показала ей
удостоверение журналиста. Тогда она ринулась в какой-то класс и вызвала педагога.
Педагог строго воззрилась на меня и потребовала бумагу, на основании которой я могу фотографировать школьные безобразия.
Удостоверение Союза журналистов РФ ей тоже не показалось основанием для этого.
— Предоставьте тогда и вы мне бумагу, —
парировала я, — на основании которой я не
могу фотографировать аварийный потолок
для иллюстрации своего материала в газету.

-Сидите тут! И никуда не уходите, – строгим
учительским голосом приказала педагог. – А
я сейчас пойду звонить в управление образования, кто это вам только разрешил все?
Она выразительно посмотрела на тетю сторожа, и та изобразила на лице готовность
скрутить меня по рукам и ногам, если я двинусь с места. Едва педагог ушла к себе, тетя
сняла маску боевой готовности и стала причитать: «Ой, лишусь я своего места, ой, уволят меня завтра!» Я поспешила ретироваться,
не желая быть заточенной в сырых аварийных стенах школы №24.
Такая борьба за «чистоту мундира» смешна. Особенно после аварий, взрывов, жестоких убийств в наших учебных заведениях. Скажут, при чем тут это? Мол, подумаешь,
потолок свалился, а вы к этому керченские
события приспосабливаете или последние
«желтые» события в интернете, когда 16-летний школьник жестоко убил свою сверстницу
(девочка отказала ему в сексе). Да, приравниваю. Приходится это делать, как бы не было горько. Потому что все это — звенья одной
цепи, тяжелой болезни всей системы нашего
образования, безответственности тех людей,
которые им руководят. Начиная с министерства образования РФ! Отсутствие цельной
программы не только обучения, воспитания
детей в школах, вопросы к профессионализму кадров (которые не обновляются уже которое десятилетие), казнокрадство, выливающееся в уголовные дела, поборы с родителей
в учебных заведениях, жестокое обращение со слабыми и инвалидами, потеря нравственных ориентиров и опыта «тимуровской»
работы, и формализм. Не сказался ли формализм и у нас, когда школе, которой требовался капитальный ремонт давным-давно, вовремя не было проведено инструментальное
исследование. Сколько таких старых школ у
нас в городе? Нина Гордеева называет всего одну-лицей номер 8. Так ли это? А сколько таких школ по области? В селе Равнинное
Пономаревского района в прошлом году родители отказались пускать детей в школу, по-

тому что она была в аварийном состоянии
(заметим с 2012 года). Тогда срочно начался
полный капитальный ремонт…
Когда верстался номер, поступило сообщение, что и в лицее № 3 тоже обнаружилась
«аварийная ситуация». Директор лицея распустила детей пораньше на каникулы.
В 2017 году руководитель министерства образования области Вячеслав Лабузов официально ответил на запрос депутата Фролова,
что в Оренбуржье нет аварийных школ. По
мнению нашего министра, «имеются лишь
здания, отдельные элементы конструкций
которых находятся в ненормативном техническом состоянии». Как оптимистичен
наш министр! Вроде бы вложены миллионы в ремонт учебных заведений, а они качаются под ветром времени. В мае этого года
Следственный комитет и ФСБ провели следственные действия в ведомстве и учреждениях министерства образования Оренбургской
области. Уголовное дело возбудили по статье
«Мошенничество». Предполагаемый ущерб
от действий чиновников и других лиц составил более двух миллионов рублей. По версии
следствия, деньги были похищены в 2015 и
2016 годах, когда сотрудники министерства,
учреждения и фирмы договорились о поставке мебели, оргтехники и иного оборудования. Министр образования области Вячеслав
Лабузов тогда заявил порталу Orenday, что
причастные лица пока не установлены и
ему неизвестно, кто мог совершить хищение
средств.
Очень все же надеюсь, что школу № 24 и
лицей № 3 отремонтируют. С виду они такие
симпатичные, в окружении золотистых осенних деревьев. Детям, наверное, школы нравятся. Психология ребенка такова, что ребенок видит мир в некоем розовом свете
наивности и радости. Как же важно этот мир
беречь, лелеять, созидать, чтобы позже это
были добрые люди. А еще — ответственные
за свои дела. Такими они станут, если будут
видеть хороший пример взрослых.
Вера Жидкова, наш корреспондент

Оренбургская правда
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НАШЕМУ ЮБИЛЯРУ

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
ОТ ЛЮБВИ И ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

5 ноября секретарю Тюльганского местного отделения
КПРФ Михаилу Андреевичу
Банникову исполняется 80 лет.

Пересадка почки, которую в одной
из местных газет назвали уникальной,
на самом деле оказалась двадцатой.
Сложная трансплантация произведена
в Первой городской клинической больнице Оренбурга. 28-летней женщине
пересадили почку ее матери. Операция
прошла успешно. Получается, что мать
как бы дала вторую жизнь дочери.
Такова материнская любовь.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АЗАРМ!
Степной заповедник «Оренбургский»
стал гордостью жителей нашего края.
Поэтому наша пресса внимательно следит за всем, что там происходит. Месяц
назад здесь появился еще один жеребенок Азарм, как его назвали работники заповедника, что в переводе с сарматского «направляющая десница».
Новорожденный пока выглядит неуклюже, но уже бегает, не отставая от матери.
К
настоящему
времени
в
Предуральской степи пасутся 38 лошадей Пржевальского. И кроме четырех
жеребчиков появилась молоденькая кобылка.

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» ЗА
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Одним из проявлений памяти о советской системе воспитания молодежи является возвращение к сдаче нормативов ГТО – «Готов к труду и обороне». В
Александровском районе обладателями
почетного знака с этой аббревиатурой
стали 130 человек. Нормативы сдавали
не только ребята из детско-юношеской
школы, а и работники РЭС, суда, районной администрации. 90 александровцев
получили «золотые» значки.

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЕ ОЗЕРА
ЗНАЮТ В МОСКВЕ
Наши соль-илецкие «Соленые озера»
представляют всероссийский интерес.
Об этом говорит встреча губернатора
Юрия Берга с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым. Они обсудили
ход реализации первой части проекта
туристического кластера «Соленые озера» и подготовку к следующему этапу
развития курорта.
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ОСКВЕРНЕНИЕ ГЕРОЯ
Спустя полтора месяца после публикации
в «Оренбургской правде» статьи «Почему
мэр стал неподконтролен» (за 30 августа), я
снова побывал на въездной улице Чкалова.
Все это время Евгений Арапов как раз сидел за решеткой. И что же я увидел? Вся
срединная часть улицы вокруг разделительной решетки покрыта свеженькой зелененькой травкой. А боковые газоны пока
просто приведены в порядок: установлены
наконец бордюры, засыпаны многочисленные рытвины. А неуместные вазоны, которыми украшал город Мищеряков, демонтировали. Получается, пока в мэрском кресле
сидел Арапов, не было сил и средств заниматься подзапущенными въездными магистралями, а теперь они появились.
Ну да, ведь Арапов не хотел «напрягать»
предпринимателей. Именно так сказал мне
сам глава города, когда мы вместе с Петром
Николаевичем Кабановым разговаривали с
ним в кабинете главного федерального инспектора Сергея Гаврилина. Речь тогда шла
о народной инициативе создания многофигурной скульптурной композиции в честь
оренбуржцев, которые внесли огромный
вклад в разгром фашизма. Арапов отнекивался: мол, уже слишком поиздержались на
памятник Александру Прохоренко, снова напрягать бизнесменов вроде нежелательно.
Тогда я удивился, что этот уже политически опытный человек противопоставляет
две святыни совершенно разного масштаба.
Причем – не в пользу куда более значимой.
Он что — не знает, каких потерь и тягот стоила нам Великая Отечественная?! Поэтому я
без какой-либо агрессии назвал его подход
конъюнктурным. И в ответ получил именно агрессию с его стороны, как будто сказал
что-то оскорбительное Арапову. В публикации мне пришлось даже уточнять значение
слова «конъюнктурный». Само по себе оно

не несет в себе отрицательной оценки. Вот
конъюнктурщик – это другое дело. Однако
последние события, связанные с арестом и
отставкой главы, показывают, что и оно как
нельзя лучше подходит к нему.
Тогда мне и в голову не приходило, что
памятником Прохоренко он пытается прикрыть не только свою пассивность, бездействие в реализации проекта, за который уже
шесть лет выступают оренбуржцы. Теперь я
думаю, что за бетонной спиной героя он надеялся вершить свои темные делишки. То
есть этот свой осязаемый жест в поддержку войны в Сирии он надеялся использовать
в корыстных целях. А если это так, Арапов
осквернил и память самого Прохоренко, отдавшего жизнь за умиротворение чужой
страны. Арапов покрасовался на фоне его
изваяния и в конце концов лишний раз обозначил проблему: ему важно угодить не народу, не избирателям, а тем, кто его усадил
в кресло мэра.
С посадкой Арапова за решетку, все заговорили о кризисе муниципальной власти.
Пока, если судить по въездным улицам, его
нет. Некоторые магистрали в Оренбурге как
раз в отсутствие Евгения Сергеевича приведены в относительный порядок. Хотелось
бы надеяться, что заместивший его и.о.
Николаев хорошо понимает: в данной ситуации он как-то спасает репутацию городской
власти. И не только репутацию, а и сам город, который вступает в зиму.
Будем ждать, что в Оренбурге в установленном режиме пройдет обновление администрации. И мы сможем
вернуться к народному проекту создания памятника землякам-победителям в Великой
Отечественной войне. Тем более что приближается 75-летие Великой Победы.

Трудовую деятельность он начинал в далеком 1953 году учетчиком колхоза «Путь
Советов» Грачевского района. Закончив курсы трактористов, с 1957 по 1959 годы поднимал целину в адамовском зерносовхозе
«Шильдинский». Потом снова учился, на этот
раз в Погроменском техникуме, после окончания которого работал главным инженером
в колхозе имени Дзержинского Бузулукского
района, в объединениях «Сельхозтехника»
Курманаевки и Домбаровки. А с 1975 года в течение 20 лет был управляющим Тюльганским
объединением «Сельхозтехника».
Михаил Андреевич награжден медалями
«За освоение целинных и залежных земель»,
«Ветеран труда».
В свои 80 лет он продолжает активно участвовать в общественной и политической
жизни района.
Товарищи по партии, земляки-тюльганцы горячо и сердечно поздравляют Михаила
Андреевича с наступающим юбилеем!
Обком КПРФ присоединяется к этим поздравлениям!

В. Никитин

ЧТОБЫ ПРИОДЕТЬСЯ, МОСКВА "РАЗДЕВАЕТ" РЕГИОНЫ
В Москве, как известно, бюджетное обеспечение в расчете на человека в 30 раз превосходит обеспечение такого же человека,
но которому не повезло родиться в столице.
Недавно правительство белокаменной обнародовало новые меры поддержки своих жителей, которые еще больше отрывают их от
остального населения страны. Они касаются, кстати, не только ветеранов, а и учителей,
врачей, аптекарей, многих других профессий,
которые так необходимы современному городу для развития образования, здравоохранения, культуры. Так, за классное руководство
здесь ежемесячно доплачивается 12,5 тысяч
рублей, (а у нас только тысячу). Это плюс к доплатам, установленным самими школами. За
обучение школьников компьютерной грамоте
– 10 тысяч. Создав свой сценарий электронного урока, педагог может получить от 50 до
100 тысяч рублей премии. Оплата учителей
возрастает, если в классе учатся дети-инвалиды.
Щедрой рукой столичный мэр раздает льготы «предпенсионерам», ветеранам труда, заслуженным людям. Вот что светит москвичам,
достигшим не только 55 и 60 лет, а и 50:
-бесплатный проезд на всех видах
транспорта (кроме такси), в том числе на метро, на пригородной железной дороге;
-бесплатное изготовление зубных протезов
(кроме расходов на драгметаллы);
-бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением с возмещением расходов
на проезд к месту лечения и обратно;

-50 процентная компенсация ветеранам
труда и военной службы оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;
-компенсация оплаты услуг телефонной
связи;
-ежемесячная городская денежная выплата ветеранам в размере, установленном
Правительством Москвы.
Сегодняшний размер такой выплаты составляет 5600 рублей. Так беспардонно
власть покупает ближнего избирателя.
-ежемесячное пособие матери-одиночке
увеличено до 15 тысяч.
Последним законодательным актом Москва
вдвое увеличила пособие многодетным семьям. Тем, у кого более пяти детей, дают
деньги на одежду.
А еще для 50-летних предусмотрены бесплатная диспансеризация, адресная социальная помощь для лиц в трудной жизненной
ситуации. Создается специальный центр для
переподготовки и трудоустройства жителей
предпенсионного возраста.
Москва получила необыкновенные преимущества в развитии системы рабочих мест.
Здесь создано 33 новых технопарка с числом
работников — 46 тысяч. Только одно такое
рабочее место обходится до 300 тысяч долларов.
Вот почему москвичи слабо выступили против пенсионной реформы. Ведь средняя продолжительность жизни в столице достигла 78
лет. И вот что интересно: в столичных поли-

клиниках время приема у врача увеличено до
40 минут.
Несравнимую с Оренбургом картину мы видим в организации общественных акций заботы о запросах крупных групп населения.
Для этого разработаны содержательные программы «Московское долголетие» (культурные, оздоровительные, спортивные, образовательные мероприятия), «Наше сокровище»
(подарочные наборы для новорожденных детей), «Мой район» (благодаря этому благоустройство всех кварталов скоро достигнет
одинаково высокого качества). Ничего подобного наши города не могут себе позволить. Хорошо еще, что какая-то работа ведется по благоустройству отдельных дворов.
Мы не говорим уже о бесплатной замене
«хрущевок» на новые многоэтажки, потребовавшей полутора триллиона рублей. Все эти
блага – просто по месту рождения, как в старых дворянских семьях.
Мы, конечно, рады за москвичей. Но были
бы вдвойне рады, если бы эти блага обеспечивались их собственным трудом и талантами. Да, столица не бездельничает, развивает
свое производство. И в тоже время паразитирует на регионах. Наша область отдает в федеральный бюджет три четверти налоговых
поступлений. В то время, как Москва жирует,
Оренбуржье в долгах. Мы не можем и мечтать
о столичных льготах. Но наш край еще не самый раздетый. Есть области, как, например,
Костромская, долги которых уже превысили
их годовые бюджеты.

Десятилетие назад, помнится, в Оренбуржье
не раз поднимался вопрос о более честном
дележе налоговых поступлений. И центр
на словах вроде шел навстречу. Казалось,
вот-вот будет узаконен принцип «50 на 50».
Однако, наоборот, мы все более удаляемся от
50 процентов. В сторону уменьшения нашей
доли, конечно. Для раздевания регионов создан и отлажен механизм, который позволяет говорить, что Москва вроде сама зарабатывает. Его суть в «прописке» нефтегазовых
и других высокодоходных компаний в столице. Именно это позволяет присваивать деньги, заработанные всей страной.
За раздевание области во многом несут ответственность губернатор, депутаты-единороссы. В последние годы они перестали даже
говорить об этой проблеме. Как-то я попросил
журналистку одной из официальных газет,
даже в порядке информационной поддержки
правительства области, дать сравнение московских и оренбургских льгот. «Что вы, что
вы!» — замахали в ответ в соответствующем
ведомстве. Эта тема, мол, под запретом.
Пока она остается под запретом, и все мы
помалкиваем по поводу несправедливого
распределения заработанного, Москва так и
будет благоденствовать, а мы, особенно ветераны, едва сводить концы с концами.
В. Владимиров

8 Книги наших земляков

Оренбургская правда

«САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА – ВСЁ ЭТО ПТИЦЫ»
На днях в Оренбурге вручали премию
имени Петра Рычкова молодым и уже
известным писателям нашей области.
Победителей в этом региональном конкурсе назвало не только авторитетное
жюри, но и читатели – через голосование в интернете. Живой интерес оренбуржцев, как оказалось, вызвали произведения Ивана Богрякова, Николая
Якуничкина, Татьяны Мухаметшиной.
Среди книг, удостоенных премии, оказался роман «Урал-быстра река», автора которой Ивана Веневцева давно нет
с нами. Она написана еще в середине 40-х годов прошлого века и сейчас
предстала перед читателем в обработке
писателя Валерия Кузнецова.
Признание жюри получили исторические
книги
Владимира
и
Веры
Семеновых
«Оренбургский
Неплюевский корпус. История в лицах», Вячеслава Моисеева «Степная
крепость. Путешествие в историю
Оренбуржья» и сборник рассказов
Оксаны Васильевой «Песнь кулика о
счастье».

В победителях этого самого значимого регионального конкурса и корреспондент «Оренбургской правды» Вера
Викторовна Жидкова – литературный
псевдоним Вера Арнгольд.
По рождению она орчанка. Окончила
факультет журналистики Уральского госуниверситета. Работала в оренбург-

ских газетах и журналах, в том числе в
«Южном Урале». Обладатель премий
СЖО «За журналистское мастерство»,
звания «Серебряное перо» от издательского дома «Провинция», муниципальных, экологических и других премий.
Подборки ее стихов выходили в литературных альманахах «Легенс», журналах «Жарки сибирские», «Гостиный
Двор», «Башня».
В 2017 году при поддержке
Министерства культуры РФ и Союза
Российских писателей выпущена ее поэтическая книга «Первый скорый».
Вера Викторовна увлекается и кинематографическим искусством. Она
сценарист, режиссер и продюсер художественных
и
документальных
оренбургских фильмов «Остров цикад», «Электричество», «Чудики»,
«Пятница», «Виноград курсом на север», получивших признание на международных кинофестивалях.
Сегодня мы публикуем подборку стихов Веры Арнгольд (Жидковой) из книги-лауреата «Первый скорый».

Одуванчиковое. Железнодорожное

Степному городу

Закурить? От белой пыли все исчезло постепенно,
Запорошены ворота, одуванчиком зарос
Путь стальной, на перекрестье весь залит пушистой пеной,
В небесах рассыпал кто-то горький медный купорос.
Посмотри, опять пропажа! По карманам пух да сажа,
В рюкзаке есть сигареты, чьи ключи от чьих квартир?
У поэта дома нету, даже адрес он не скажет,
Вместо адреса — планета, ткань, затертая до дыр.
Плавал? Знаю… Самолеты, поезда — всё это птицы.
У железных птиц на крыльях принесённые слова.
Их механики сметают, могут в мусор превратиться,
И по буквам слово к слову соберется ли едва.
На железной крышке-вензель, а под крышкой-темный омут,
Так куда ведет дорога? Никого нет на пути…
От тяжелых тепловозов рельсы и скрипят, и стонут,
Одуванчиковый вектор, белый, солнечный пунктир.

Под мягким, по-июльски, небом, чересполосицу полей,
Бреду по красным, словно нёбо, дорогам в дымке тополей,
Берез, карагачей сутулых. А в жарком воздухе дрожит
Мираж казахского аула или монастырский белый скит.
Неведом путь любви и жизни, и расставаний завиток,
В ладони — карта всей Отчизны, росы предутренний глоток,
Отчаянность безумной страсти, молчания немого плен,
Степь безмятежна и ненастна, ей чужды вихри перемен.
Среди камней, на плоскогорье, сарматской тленной жизни взвесь,
На счастье мне или на горе дано родиться только здесь?
В пыли горячей, горьких травах… На языке родная речь.
Мой город крепостного нрава, ты ссыльных призван уберечь
От праздных, суетных желаний, роскошества и сна души,
Ты жжешь каленым утром ранним, и строишь милым шалаши,
Ты груб и нежен, сталь и роза. Не полюбить тебя грешно,
Когда б орлом не вился грозно, и яд не подсыпал в вино
Поэтам, заточенным в башню и генералам войск степных,
А умирать в тебе не страшно, пересчитай своих живых.

***

Ночное. Железнодорожное

Старый дом

Старый мой дом, как останки корвета,
Тает в туманной дали.
Не разглядеть золотистого света,
Не ощутить той любви.
Можно напрячься, не сразу услышишь
Гул дорогих голосов,
Ровной дороги шуршанье покрышек,
Рев сталеплавных котлов,
Звонких трамвайных полос цокотанье,
Шорох иссохшей листвы,
Или рояля ночное рыдание,
Или молчанье травы.
Можно накручивать кольца спирали,
С папой идти в Первомай,
Но ожидает билет на вокзале,
Едет на Никель трамвай…
На подоконнике каменном — крошки,
Дворик травою зарос,
Как я любила тебя, мой хороший,
Пятиэтажный «колосс»!
Где-то у сердца и в памяти детской,
Клятва навечно жива:
Родина, город (немного немецкий),
Трубы, дороги, слова.

По кромке белой, срезав путь фонарный,
Ворон, лишая взлетной полосы,
Наискосок уходит вдаль товарный,
Рисуя дымом черные усы.
На маневровом (ночью – чернокожем),
Застыл подбой из красных обшлагов.
Луны в кружок подтаяло мороженое,
Бродячий пес его слизать готов.
И следом снег, как оспинами меченый,
И нет числа, оглохшим от гудков,
Старинным будкам, где путейцы вечером
Напоминают радостных волхвов.
Флажки-сигналы в их руках, как звезды,
Курится ладан — сигаретный дым,
Положено путейцу быть серьезным,
Усталым и еще немолодым.
Но Рождество на рельсах пишет слитно
«Любовьидым», «любовьипаровоз»,
И весело волхвам, хмельно и сытно,
Как будто Бог дары им преподнес!
Разрезан параллелями стальными
Скрипучий лист заснеженной воды,
Над ним — зимы коротенькое имя
И белый свет звезды.

Город высох, высохли слова,
Ветер выдул в старое оконце.
Дом разрушен, только пальцы солнца
Делят подоконник на раз-два.
Росчерки ночного мотыля
На застывших здесь же каплях воска,
И от краски белая полоска,
И теперь ничейная земля.
И еще солдатский старый дух,
Сапоги, кисеты и приказы,
Серый пепел на этрусских вазах:
Целься, пли или считай до двух.
Маршируют по колено в сне,
Треуголки сдвинув не по чину,
Разве сдвинуть времени махину
В оглушенной пылью тишине?
А она танцует на окне,
Осияв, как будто перламутром,
Изыск лепки, лестницу, и будто
Устланную снизу вверх во льне.
Дом остался. Сколько жить ему,
Десять дней ноябрьского предзимья?
Подпол выдыхает колкий иней
Словно душу белую во тьму.

Политкурьёзы

САРАТОВСКИЙ
ДЕПУТАТ ПРОВЕРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ
НА 3,5 ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Учредитель: Оренбургское областное отделение
Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00210 от
18 октября 2010 года.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай
Бондаренко, после спора с которым в отставку ушла министр
труда, занятости и миграции области Наталья Соколова, в среду приступил к эксперименту, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сообщил сам парламентарий.
Ранее на YouTube появилось видео спора министра
Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального
парламента о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей
вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». Соколову после этого отправили в отставку, а ее за-
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По следам публикаций «ОП»

«ПОКА НЕ
ГРЯНУЛА БЕДА»
Прокуратура города Оренбурга
Главному редактору газеты «Оренбургская правда»
В текущем году в органы прокуратуры поступали
обращения Каминской Э.Р. по вопросу нарушения
жилищных прав, по результатам рассмотрения которых установлено, что Каминская Э.Р. с 06.09.2012 состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, представляемом по договору социального
найма, по категории «малоимущие граждане» с составом семьи 4 человека. В настоящее время номер
очередности – 737.
На основании заявления Каминской Э.Р. межведомственной комиссией, созданной при администрации г. Оренбурга, 15.12.2016 составлено заключение о выявлении оснований для признания
помещения, в котором в настоящее время проживает заявитель в п. Каргала, непригодным для проживания.
В связи с непригодностью для проживания вышеуказанного дома управлением жилищной политики
администрации г. Оренбурга в 2017 году заявителю
дважды предлагались к осмотру освободившиеся
жилые помещения, включенные в фонд коммерческого использования до предоставления жилого помещения на основании договора социального найма. Однако от вселения в указанные помещения она
отказалась.
Также установлено, что с учетом аварийного состояния занимаемого заявителем жилого помещения,
управлением жилищной политики администрации
г. Оренбурга в текущем году предложено осмотреть
иное освободившееся жилое помещение, также
расположенное в п. Каргала г. Оренбурга для решения вопроса о предоставлении его в последующем
по договору социального найма. Указанное жилое
помещение заявителем осмотрено, дано согласие
на вселение.
В связи с указанным, управлением жилищной политики администрации г. Оренбурга 20.08.2018 заявителю вручен перечень документов для проведения переоценки доходов семьи с целью признания
ее малоимущей (п.11.3 Приказа Минрегиона РФ от
25.02.2005 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет и предоставления малоимущим гражданам,
признанным нуждающимися в жилых помещениях»).
От редакции:
Мы рады, что для нашей читательницы, обратившейся за помощью в редакцию «Оренбургской
правды», нашлось наконец подходящее решение
жилищного вопроса. Надеемся, ее семье, которая
находится под угрозой разрушения вагончика, действительно предоставят квартиру на началах социального найма, а не коммерческого, как ей предлагали все это время.
Однако редакция не получила ответа на второй вопрос, который вытекает из документов, описывающих стояние Маргариты Каменской в 25-летней очереди. А именно: почему за это время ее отодвинули
с 114 места (1993 год) на 1313-е (2016год)? Были ли
на это законные причины или мы имеем дело с грубым произволом?
меститель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного
минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что несмотря на
отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить
на 3,5 тысячи рублей в месяц.
«Я приступил к “министерской диете” и хочу сказать, что это
непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил
овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно,
обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», — написал Бондаренко в среду в
своем аккаунте в Instagram.
«Видимо, неделя будет не самая сытая», — добавил депутат.
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