Цена свободная

СТРАДАНИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГИГАНТА
В Орске мы заглянули в капиталистическую пропасть

Драма трудового коллектива ЮжноУральского машиностроительного завода
вполне очевидна. Она уже описана во многих местных и российских СМИ. И разыгралась не на сцене, а в семьях рабочих, техников, инженеров. Тяжесть ее несомненна.
И автор этих строк даже испытывает желание говорить о ней сдержанно, без сильных
эпитетов.

Почти щадящее раздевание
Достаточно сказать, что более чем трехтысячный коллектив прославленного предприятия в четвертый раз получил приказ о приостановке производства и принудительных
отпусках с выплатой двух третей зарплаты,
которая к тому же задерживается с сентября. Сердца людей сковала сильная тревога
в ожидании возможного закрытия предприятия, которое затронет около 10 тысяч жителей города.
Мы поехали в Орск вместе со вторым секретарем обкома КПРФ Владиславом
Александровичем Рябовым без решаю-

щих полномочий и без митинговых целей.
Нам хотелось дать знать машиностроителям, что вся область обеспокоена их бедой.
Поэтому мы встретились прежде всего с рабочими. В семье Анны Валерьевны и Евгения
Викторовича Сидоровых так и расценили
наш визит. Они пригласили нас в свою малогабаритку на улице Чекасина и говорили с нами оживленно, с какой-то робкой надеждой,
что дело поправимо, и мы им поможем.
Беседовали мы о весьма тяжелых вещах.
Железнодорожный цех, в котором работает
руководителем смены обладательница красного диплома Анна Валерьевна, оказался без
крыши. Ее сняли, чтобы заменить на новую.
Пришел подрядчик, хотел взяться за работу,
но узнал, что на счетах завода пусто, отказался от заказа. «Ночью, — говорит Сидорова, —
температура опускается до нуля. Хотя я одевала даже стеганые брюки, которые сама
купила, все равно простыла. Заразила своих
малолетних двойняшек. Сейчас они у мамы».
Надо добавить, что Анна Валерьевна носит
под сердцем четвертого ребенка. Простывать
ей никак нельзя.

Ее муж, разливщик стали четвертого разряда, рассказывает, как рабочие пытались
спасти завод, дать «толчок», как выразился
Евгений. Дело в том, что ЮМЗу из-за долгов
совершенно обрезали поставки сырья. И люди пошли по цехам, по свалкам отходов, стали собирать брошенные куски металла.
-Мы хотели переплавить этот лом, сделать
продукт для заказчиков и тем самым запустить производственный цикл.
Но «запустить» не получилось. При таких
громадных объемах производства сбор кусочков металла дал мизер. Но смотрите, уважаемые читатели, работяги не бездействуют. Они ощущают себя не только жертвами,
а вроде и сохозяевами родного когда-то завода. Конечно, протестуют против остановки
производства, но сдержанно, как дети неразумных родителей, все же не забывающие, что
они в одном семейном гнезде, которое может
быстрее развалиться от внутренних разборок.
Евгений Викторович показал нам прожженный в нескольких местах олимпийский спортивный костюм.
Продолж. на 4 стр.
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ГОД СВИНЬИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ БЮДЖЕТА
29
ноября
состоялось
заседание
Законодательного собрания, которое единоросским большинством утвердило бюджет
области на 2019 год и прогноз на 2010-2021
годы. Поставлена формальная точка в многодневных дискуссиях, которые велись на за-

седаниях комитетов по бюджету, налоговой и
финансовой политике и по собственности, а
так же на публичных слушаниях.
В этом номере газеты мы рассказываем о
некоторых этапах работы над бюджетом, о замечаниях, поправках и предложениях, кото-

рые настойчиво стремились внести депутаты
фракции КПРФ, а также публикуем комментарии нашего корреспондента Яны Юрьевой,
которая побывала на заседаниях.
Продолж. темы на стр. 2 и 3
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БЮДЖЕТ ПОКАЖЕТ, КАК ЖИТЬ БУДЕМ
В преддверии нового года внимание области приковано к
обсуждению бюджета на будущий год и планированию финансового обеспечения Оренбуржья до 2021-го. Это только
на первый взгляд может показаться, что цифры грандиозные
(например, объём доходов и расходов на 2019 год составит
81,7 миллиарда рублей, на 2020 81,4 миллиарда, а на 2021 –
85,7). На самом деле многие нужды остались незакрытыми.
Об этом на заседаниях рабочих групп и комитетов регионального Законодательного собрания говорил и депутат, первый
секретарь обкома КПРФ Максим Амелин и другие народные
избранники. Они подняли острые проблемы недофинансирования жизненно важных направлений региона.

Где деньги, Зин?
Амелин рассказал о совместной инициативе депутатов от
фракций КПРФ и «Справедливая Россия» выйти с обращением в федеральное правительство об увеличении финансирования сразу по нескольким наболевшим вопросам.
Один из них — организация пожаротушения. В этом году в
Оренбуржье сгорело 164 гектара леса, это притом, что леса
покрывают лишь 4 процента территории Оренбуржья. При таких-то скромных зелёных площадях наши березняки, боры и
дубравы буквально должны блестеть от ухоженности. Но это
пока не про нас. Ставился вопрос о проблемах вывоза твёрдых бытовых отходов и о финансовой поддержке селян (за
последние три года она значительно сократилась).
- В советское время в каждом колхозе и совхозе работала штатная пожарная часть, — сказал Максим Амелин. —
Сегодня к органам местного самоуправления перешли полномочия по локализации стихии до прибытия подразделений
государственной противопожарной службы. Низкая эффективность борьбы с огнём обусловлена хроническим недофи-

нансированием. В обращении к Правительству РФ предлагаем при разработке проекта федерального бюджета на 2019
год предусмотреть увеличение финансирования мероприятий по защите селян от пожаров. Инициатива поддержана
многими муниципалитетами – это около 55 процентов населения нашей области. Решать вопросы нужно незамедлительно, особенно, если учесть, что с 31 августа Кремль возложил
на плечи районов и обустройство площадок ТБО, ТКО и уход
за ними. Здесь потребуются значительные деньги. Хотелось
бы получить расчеты от муниципальных образований: сколько дополнительных средств придётся вложить в исполнение
данного закона, чтобы можно было отстаивать интересы сельских поселений перед министерством финансов. Благодарим
муниципальные образования за отзывчивость и интересные
конструктивные предложения.
На заседании делегация из Тоцкого района представила
свой расчёт. Там необходимо организовать 380 площадок.
Установка каркасов, ограждений, кадастровое оформление,
приобретение баков потребуют около 13 миллионов рублей.

ГОД СВИНЬИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
БЮДЖЕТА

А не лучше ли поддержать
массовый спорт?
Из выступления второго секретаря ОК
КПРФ В.А.Рябова на публичных слушаниях по проекту бюджета области.
Он отметил увеличение активности
граждан при обсуждении проекта бюджета, а, следовательно, и понимание
зависимости их жизни от параметров

финансового документа. Выразил негативное отношение к методам исполнения майских президентских указов,
сказав, что исполнение указов 2012 года закончилось «оптимизацией» здравоохранения, образования и т.д. со множеством негативных последствий, а
майские указы 2018 года начались с повышения пенсионного возраста и увеличения ставки НДС до 20 процентов.
Рябов назвал повышение пенсионного возраста преступной глупостью со
стороны Госдумы, Совета Федерации и
президента.
Он особенно подчеркнул невозможность исполнения полномочий муниципальными образованиями области
в связи с отсутствием достаточных для
этого финансовых средств. И отметил,
что даже в заключении Счётной палаты есть вопросы и по ряду позиций возможно неисполнение.
— Бюджет в таком виде принимать нельзя, — подчеркнул Владислав
Александрович.
Он озвучил ряд предложений в текст
Рекомендаций публичных слушаний:
— увеличить объем областного Фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) за

счёт уменьшения специальных расходов на обеспечение мероприятий по
стабилизации финансовой ситуации в
Оренбургской области;
— уменьшить расходы по подразделу «Спорт высших достижений» на 400
млн. рублей, направив их в подраздел
на «Массовый спорт»;
— рекомендовать Законодательному
собранию выйти в Госдуму РФ с законодательной инициативой о внесении
изменений в Налоговый Кодекс РФ по
увеличению налоговых отчислений в
региональные и местные бюджеты и довести соотношение региональный – федеральный до пятидесяти процентов на
пятьдесят.
— рекомендовать губернатору провести оптимизацию структуры правительства области: преобразовать министерство лесного хозяйства в департамент
при министерстве сельского хозяйства,
министерство внутреннего финансового
контроля в департамент, министерство
спорта и туризма в департамент;
-ввести персональную ответственность в правительстве области за неэффективную работу, ликвидацию или
банкротство предприятий любой собственности.

И это ещё без затрат на уборку. Пока организовано 72 площадки.
Итак, задачу верховная власть страны поставила перед самым слабо финансируемым звеном, закон приняла и даже
установила круг ответственных лиц со всеми вытекающими,
но где взять деньги на исполнение этого закона, не уточнила.
Вот, и настала пора напрямую задать логичный вопрос власти
– «Где деньги, Зин?»
Депутат Владимир Фролов рассказал, как приходилось ему
наблюдать работу пожарных под Бузулуком.
— В лесничестве там работают всего-то пять человек — два
госинспектора, один лесничий и ещё двое в управлении. На
всё огромное хозяйство 5 машин, из них самая новая 2007 года.
К слову сказать, штатная укомплектованность госинспекторов у нас едва дотягивает 50 процентов — содержать сотрудников не на что. Не говоря про то, какие мизерные зарплаты
они получают.
Продолж. на 3 стр.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
ВЫГОДНО ЛИ ЗАПРЯГАТЬ СОЛНЦЕ?
В Сорочинске и Новосергиевке ввели в эксплуатацию еще две электростанции на солнечных батареях. Мощность первой составляет 60, а второй
— 45 мегаватт.
Это большое достижение, ели иметь ввиду охрану окружающей среды, которой они наносят
наименьший вред. Но почему-то в сообщениях о
пусках ничего не говорится о себестоимости киловатт-часа. Поэтому возникает вопрос: выгодны
ли они нам, потребителям. Или эти станции возведены с прицелом на будущее повышение цен, о
котором уже немало говорят в прессе.

ЭХО САЛМЫШСКОГО БОЯ
Гражданская война закончилась почти сто лет
назад. Но эхо ее еще ясно слышится. Прежде всего на фронтах борьбы между трудом и капиталом. А в Сакмарском районе недавно вернулись
и к реальным событиям тогдашнего классового противостояния. Одним из крупнейших столкновений Гражданской войны в Оренбуржье был
Салмышский бой, в котором с обеих сторон погибло много бойцов. Останки двоих из них весной нашли недалеко от места ожесточенного сражения. В середине ноября по инициативе
Сакмарского хуторского общества их перезахоронили с отпеванием в церкви.
Чьи были те хлопцы – красные или белые,
установить не удалось. Но, по мнению криминалистов, осматривавших скелеты, перед расстрелом их избивали прикладами винтовок.

БЕРЕЧЬ КАДРЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ВСЁ
Результаты губернаторских выборов в Хакассии вызвали большой интерес в далеком от сибирской республики
Оренбуржье. Почему? Да просто потому, что у нас тоже возросло недоверие к единоросской власти, и народ невольно
ищет пути ее смены. Поэтому и обращается к примерам, которые помогают очистить руководящие кресла от людей, что
плодят безответственность и коррупцию.
Большинство наших читателей просто выражают удовлетворение по поводу победы Валентина Коновалова. Но есть и
такие, которое как бы вместе с ним включаются в осмысление ситуации, связанной со сменой власти. Бывший директор совхоза имени Калинина Ташлинского района заслуженный агроном республики Николай Иванович Климов отметил
как хороший признак, что Коновалов вскоре после выборов
очень скупо ответил на вопросы о предстоящей работе. Сразу
видно, что этот человек хорошо представляет громаду дел.
И он привык сначала сделать и, быть может, только потом,
что-то рассказать о них. Из своей практики знаю, замечает
Николай Иванович, что краснобаи, которые охотно расписы-

вают свои намерения, потом оказываются несостоятельными
руководителями.
И еще, замечает Климов, ему надо бережно отнестись к действующим кадрам, не торопиться их менять по политическим
мотивам. Опять-таки из своего опыта знаю, что многие специалисты работают с хорошей самоотдачей не столько за политическую идею, сколько в силу врожденного или воспитанного внимания к людям, интереса к избранному делу. Надо и
дать им возможность работать. Кроме того, это обеспечит и
преемственность, непрерывность в работе.
С этими советами Николая Ивановича нельзя не согласиться. Они важны особенно в условиях нередкой теперь смены властей разной партийной принадлежности. Нельзя допустить в связи с этим кадровую чехарду, безответственный
слом судеб людей, преданных делу, государству.
Если бы у нас обстоятельства привели, скажем, к переизбранию губернатора, я бы оставил в новой команде целый
ряд вполне достойных людей из его окружения. Среди них,
например, первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Знаю

его еще по работе главой Новосергиевского района. Для него всегда на первом месте были интересы и нужды людей.
Достойным руководителем считаю и заместителя губернатора по социальным вопросам Павла Васильевича Самсонова.
Он тоже прошел школу районного главы, знает, как решать
массу вопросов населения и много раз демонстрировал высокую ответственность за порученный участок работы.
Конечно, в сегодняшней власти есть и другие типы руководителей – склонных к мздоимству, пустому резонерству, коньюнктурщине, бездеятельности. Есть среди них и просто
плохо подготовленные, но амбициозные и поэтому категоричные в своих подходах к проблемам городов и сел области.
От таких, конечно, надо решительно освобождаться. Вне их
политического окраса.
Я затрагиваю эту проблему потому, что она становится частью нашей плюралистической политической культуры, реально востребованной временем. И еще вот поэтому – люди
ставят ее.
В. Владимиров
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В ОТВЕТ НА ДЕЖУРНЫЙ ВОПРОС, ГДЕ ДЕНЬГИ

На пленарном заседании Законодательного собрания руководитель фракции КПРФ Максим Амелин обобщил проблемы, которые коммунисты поднимали на заседаниях комитетов и
слушаниях по бюджету.

Партия власти боится прямых
выборов.
Фракция КПРФ выступила с инициативой
— обратиться к председателю правительства
Медведеву. Мы часто говорим о разрушении
и обнищании сёл в области, и о важности сохранения там жизни. Но оптимизация в системе образования и здравоохранения, по сути, уже сделала жизнь в сельской местности
трудной, а порой невыносимой.
Амелин предложил меры по усилению пожарной безопасности, поддержки агропрома,
обустройству мест сбора коммунальных отходов.
Начиная с 2010 года, когда повсеместно начали вводить должности сити-менеджеров, и
как итог, отменять прямые выборы глав городов, мы неоднократно поднимали вопрос
о возвращении к прежней системе, когда
именно люди выбирают того, кому доверяют
и кого хотят видеть градоначальником.
Палитра доводов в защиту назначения была
различной: от обвинения избирателей в неумении сделать верный выбор, до слов о контроле над коррупцией. Думаю, не стоит сейчас говорить, что все эти аргументы просто
несостоятельны в нынешних условиях, когда
мы постоянно становимся свидетелями коррупционных дел в отношении глав городов,
их подчиненных. У нас перед глазами есть
свой местный пример. Назначенной комиссией глава города в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве.
Партия власти находит всё новые и новые
аргументы, чтобы не допустить возвращения
прямых выборов. Причина этого одна: в нынешних экономических условиях, в ситуации
падения рейтинга президента, непопулярных
законов — ее кандидат не победит, даже если будет подключен самый мощный административный ресурс. Единственный реальный
довод, который вы можете привести и о котором все знают — это ваш страх перед независимым мэром, который способен действительно работать на благо города, а не на
«галочку» от губернатора.
Каждый из тех, кто голосовал за отмену прямых выборов тогда и сейчас, должны чув-

ствовать персональную ответственность за
тот скандал и кризис муниципальной власти, в которой оказался областной центр. Вы
должны признать, что уже давно потеряли доверие своих избирателей.
В связи с тем, что профильный комитет
предлагает отклонить, а избиратели, напротив, требуют всенародных выборов, от имени фракции КПРФ предлагаю всем депутатам, поддерживающим данный законопроект,
проголосовать за него стоя.

Дырявые крыши над
компьютерами
Руководитель фракции КПРФ остро критиковал проект бюджета: первое, на что хотелось бы обратить внимание — это повторяющаяся из года в год и проявляющаяся все
сильнее разбалансированность бюджетов
муниципальных образований. Не секрет, что
сегодняшнее положение дел в муниципалитетах, особенно на уровне поселений, не позволяет решать тот огромный вал вопросов,
которые ставит перед муниципалами 131-й
Федеральный закон. Полномочия, предусмотренные им, настолько не соответствуют их
обеспеченности финансовыми и материальными ресурсами, что мы уже давно говорим о
фактическом отсутствии местного самоуправления в смысле реальной способности населения решать вопросы местного значения.
Вся эта способность целиком и полностью зависит от трансфертов вышестоящих бюджетов, которые давно уже формируют более половины доходов бюджетов муниципальных
образований.
Ситуация, когда 81 процент доходов передается в федеральный бюджет, а на местах
остается только 4 процента доходной базы,
абсурдна и ненормальна.
Авторитет местного самоуправления никакой. Зарплаты в сельских поселениях на сегодня не отвечают уровню ответственности.
В сельских поселениях мы порой даже не
можем подобрать главу поселения. Сегодня
только редкие мазохисты идут за мизерные
деньги под постоянный прессинг контролирующих, проверяющих и указывающих органов.

Хотелось бы прочитать выписку из письма
депутатам:
«Заработная плата главы и специалиста на
уровне 9-18 тысяч рублей (оклад главы администрации 9647, оклад специалиста – 6431 рублей). Ни для кого не секрет, что престиж муниципального служащего падает. Молодёжь
с высшим образованием не желает идти на
работу в администрацию сельсовета, рассуждая: проще работать продавцом — и зарплата
больше, и ответственность меньше.
Мы категорически против такого объема межбюджетных трансфертов муниципалитетам, который не позволяют решать
возложенные на муниципалов вопросы.
Финансирование образования составляет
львиную часть расходов областного бюджета
— более 20,5 млрд.рублей. При этом субсидии
муниципалитетам на капитальный ремонт образовательных учреждений составляют менее одного процента бюджета образования.
По сути, государство «спихивает» с себя на
нищие муниципалитеты самые важные вопросы в сфере образования. Отсюда перекосы, когда на новенькие «интерактивные
доски» и оборудование для инклюзивного образования, что поставлены по госпрограммам
и выгодным госконтрактам, течет вода с дырявой крыши, а ее ремонт не в состоянии осилить муниципалитет, особенно на селе. Все
вопросы организации образовательного процесса, и, в первую очередь, его безопасности
— содержания школ в надлежащем состоянии, должны быть в одних руках, за это должно отвечать правительство области. Согласно
заключению нашей Счетной палаты, в областном бюджете на 2019 год не предусмотрены расходы на проведение капитального
ремонта образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляются министерством образования.
Следующий момент, на который хотелось
бы обратить внимание — это финансирование расходов на спорт. Мы уже в который раз
обращаем внимание на дисбаланс расходов
на массовый спорт и спорт высших достижений. Разница достигает 8 и более раз в пользу
профессионального спорта! В рассматриваемом проекте бюджета эта диспропорция еще
более пугающая, если проанализировать расходы по годам: так, в 2020 году на спорт выс-

ших достижений сокращение расходов всего
порядка 5 процентов, в то время как на массовый спорт сокращение более 35 процентов.
Скоро мы на массовый спорт тратить будем
меньше, чем на чиновников министерства
спорта! При этом расходы на массовый спорт
в 2019 году растут во многом за счет массовых
спортивных мероприятий. Именно в 2019 году. А дальше тенденция по нисходящей.

Популисты - вы
Не хотелось бы это относить к популистским
решениям и связывать с предстоящим важным общественно-политическим событием
2019 года, но такая же тенденция и в расходах на культуру. Существенно, на 50 млн. рублей, увеличиваются ассигнования на культурно-массовые мероприятия именно по 2019
году. Добавьте к этому 3-кратный рост расходов на проведение мероприятий, посвященных памятным датам России по линии
минсоцразвития, и мы увидим, что по трем
основным распорядителям, отвечающим за
массовую работу с населением, растут расходы в 2019 году именно на эту самую массовую
работу. Случайность? Не думаю.
Коллеги, любящие обвинять оппозицию в
популистских заявлениях и решениях! Не говорите нам это после срочного принятия на
внеочередном Заксобе популистского решения о сохранении областных льгот жителям
области, достигшим 55 и 60 лет для женщин и
мужчин. Вы продемонстрировали, как вам кажется, спасительный для вас популизм на фоне убийственной пенсионной реформы.
Хотелось бы ответить на дежурный вопрос
президиума, где взять деньги?
Это увеличение поступлений по НДФЛ, так
как мы считаем, расчеты по данному налогу на 2019 год существенно занижены. Это
уменьшение расходов на спорт высших достижений. В конце концов надо потребовать
выплату дивидендов в бюджет от наших долей в организациях. Где прибыль банка
«Оренбург»? Где дивиденды «Ремдорстроя»,
у которого 700 млн. нераспределённой прибыли?
Таким образом фракция КПРФ будет голосовать против данного бюджета.

БЮДЖЕТ ПОКАЖЕТ, КАК ЖИТЬ БУДЕМ
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Но отмалчиваться, довольствоваться тем, что подают сверху,
недопустимо. Деньги у государства есть, наша область-труженица имеет право требовать заработанные нами средства для
нормальной жизни и развития.

Про получающих минималку не забыли…
На заседаниях также озвучивались интересные цифры, при
обсуждении которых, на мой взгляд, представителям муниципалитетов, собравшихся 16 ноября в Доме Советов со всех
уголков области, можно было проявить большую активность.
Но активности не наблюдалось, за исключением троих выступивших. У меня даже сложилось ощущение царившего в зале
молчаливого согласия.
А цифры такие. На финансирование территорий запланировано направить 6,5 миллиарда рублей, что в сравнении с
прошлым годом незначительно больше. Эти средства предусмотрены для исполнения муниципальными образованиями
своих полномочий, на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, получающих зарплату на уровне минимального размера, на стимулирование муниципалитетов и их
благоустройство.
Заместитель министра финансов Дмитрий Кулаков сообщил, однако: эта сумма не окончательная, в ближайшее время ожидается решение о дополнительном финансировании.
Неоднократно присутствующим напоминали: мол, многое,
товарищи, в ваших руках – у вас ведь ещё есть объекты, не
используемые по назначению, так реализуйте их, сдавайте в
аренду, зарабатывайте (правда, какие именно объекты не озвучили, не исключено, что под ними подразумевались закрытые поликлиники, больницы, дома культуры, школы и детские
сады).
При этом на поддержку сельского хозяйства направят 1,4
миллиарда, а на решение жилищных вопросов и благоустройство муниципальных образований 600 миллионов рублей. Из
федерального бюджета запланировано на организацию спортивной подготовки 31 миллион, на создание спортивной инфраструктуры 55 миллионов и на туристический кластер

«Солёные озера» 400 миллионов рублей, из которых 300 миллионов – средства федерального бюджета. Основная же часть
бюджетных средств будет направлена на социалку.
— Все бюджетные обязательства перед муниципальными образованиями области будут выполнены, — заверил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике Сергей
Бабин.

О «бедных» нефтяниках замолвили слово
19 ноября на заседании комитета Законодательного собрания по собственности, природопользованию и строительству
представитель правительства области сообщил:
— По сравнению с 2018 годом налог на прибыль организаций увеличивается на 4,5 миллиарда рублей. Интересный
пример. В последние годы отмечается сокращение добычи газа и нефти. Предприятию «Оренбургнефть» была предоставлена налоговая льгота, и результат не заставил себя
ждать: в этом году поступление платежей значительно выше,
чем в 2017 году!
Не знаю, как вас, но лично меня насторожил данный пример. Ведь речь идёт далеко не о самой бедной отрасли. У нас
больницы закрываются, и людям приходится ездить на приём
к врачу за десятки километров от родного населённого пункта! А нефтяным магнатам ещё и льготы подай! Вот, это политика! Но это ещё не всё.
Депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ
Владимир Новиков задал заместителю министра природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Светлане
Хвалёвой вопрос:
— За границей процент госсобственности составляет не менее 30 процентов, дабы не выпускать из под влияния государства основные стратегические отрасти. А какой процент государственной собственности остаётся в нашей области?
— Политика государства сегодня такова: необходима конкурентная среда. Какое количество организаций осталось в
государственном секторе, ответить сложно, статистику такую

никто не ведёт. Но процент точно небольшой. Частная собственность составляет, наверное, порядка 90 процентов. А
предстоящее изменение гражданского законодательства вообще упразднит понятие «государственные унитарные предприятия». При этом у нас более 400 государственных учреждений, курируемых министерствами. Что касается порядка
перехода государственных предприятий в частную собственность, то работа здесь ведётся в соответствии с законодательством. Деятельность госучреждений оценивается по двум направлениям — бюджетной и финансовой эффективности.
Затем решается вопрос о включении их в план приватизации.
Таким образом, можно сделать вывод: государство просто мечтает вообще ни за что не отвечать, всё отдать на откуп частникам.
Депутаты отметили: каким-то образом из списка госучреждений выбыло предприятие «Медтехника», работающее с положительным балансом. Коллектив был категорически против такого радикального решения.
Светлана Хвалёва пояснила, что «Медтехника» ушла с молотка аж за 10 миллионов рублей. «Мы же её не за рубль отдали. Десять миллионов – это деньги», — ответила она.
Деньги, да небольшие для бизнесмена – буквально бросовая сумма. Таковы сегодняшние реалии. А мы рассуждаем,
почему в казне средств мало.
Председатель комитета по собственности, природопользованию и строительству областного Законодательного
Собрания Аркадий Швецов подытожил заседание:
— Сегодняшнее обсуждение подводит к выводу: законодательство России не исполняется. К примеру, федеральной
властью определён штат сотрудников лесничеств и госинспекторов рыбнадзора, но их нет в нужном количестве изза недофинансирования. С таким надзором всё растеряем.
Необходимо срочно провести анализ предстоящих расходов
на исполнение полномочий и софинансирования. А министерства не должны стесняться отстаивать интересы области
на высшем уровне.
Яна Юрьева,
фото автора
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Оказывается, в такой «спецовке» работает
сейчас разливщик стали на ЮМЗе. Показал
опять-таки не ради жалобы, а скорее чтобы
подчеркнуть: люди здесь не капризные, они
готовы идти на жертвы, чтобы помочь заводу устоять. А настоящую спецовку рабочие не
получали с 2016 года. Настоящая – это сделанная из войлока, которая не пропустит к телу случайную искру металла. Характерно, что
хозяева завода постепенно приучали разливщиков работать без спецовок – не звери
же. Сначала они, как положено, были из толстого войлока. Потом пошли из более тонкого дешевого. И, наконец, металлурги оказались раздетыми, а также без защитных
очков. Вместо молока работникам некоторых
вредных профессий стали выдавать…пакетики киселя.

Начинкой сыт не будешь
Завод вдруг предстал перед нами каким-то
самопожирающим монстром. Представились
не только полураздетые рабочие. В ход здесь
пошла как бы его внутренняя начинка. Когда
стало заканчиваться сырье, подняли металлические плиты, которыми был выстлан пол
еще в годы войны, когда завод только перебазировался с запада страны. И пустили эти
плиты на переплавку. Из цехов стали вывозить сложное дорогостоящее оборудование.
В СМИ пишут даже, что — на металлолом.
Когда Сидоров последний раз ходил на завод, его поразило именно это «изменение»:
цеха заметно опустели в части оснащения и
стояли мертвые. Не было газа, нужного напряжения электроэнергии. Не было огнеупорного кирпича, необходимого для технологических нужд. Приморозило систему
отопления, в цехах стоял собачий холод.
Почему началось это самопожирание? К сожалению, мы не получили возможности задать этот вопрос руководству завода. На него
нам ответили опять-таки рабочие. И довольно грамотно. Думаю, в эти дни они много думали о причинах своей драмы, искали объяснение у специалистов. И выработали такое
мнение.
Завод потерял доверие у кредиторов, поэтому не может получить заемные средства даже
для поддержания рабочих циклов. Перестал
проплачивать счета за электроэнергию, тепло. А все началось с падения престижа продукции. Даже Казахстан стал отворачиваться
от нее. Отозвала свой заказ Куба, якобы потому что Россия отказала ей в кредитовании.
Дальше в дебри маркетинговых причин мы
не пойдем – не хватает информации и компетентных экспертных оценок. Но в данном случае важнее психологические и даже политические составляющие. Хотя и тут мы скорее
можем только поставить вопросы. Как случилось, что завод оказался в руках по сути дела чужаков, не сумевших найти свое место на
мировом рынке? Его нынешний генеральный
директор Георгий Петрович Пилипчук только недавно приехал с Украины. Почему акционированное предприятие оказалось в руках
группы людей, а рабочие потеряли влияние
на его судьбу и теперь вынуждены только
просить всех о воздействии на руководство?
Нет ответа и на вопрос, почему так упал престиж некогда знаменитой марки прокатных
станов?
Ведь это было поистине грандиозное производство. В одном ряду с Уралмашем. Я побывал на заводе еще в советские времена.
Поразился тогда его мощи и масштабам. В
громадных цехах видел семиметровые валки для прокатных станов толщиной около
двух метров. А сейчас нет даже кусочков стали, чтобы поддержать производство. Помню
целый инженерный корпус, где билась конструкторская, технологическая мысль. Она не
давала продукции завода отставать от запросов потребителя. А сейчас, выходит, некому
вести погоню за современным технологическим уровнем.
Сказалось, видимо, и снижение качества
сырья. Ну, какое изделие можно получить из
кусков бросового металла без облагораживающих добавок? Дело дошло до того, что стали возить на повторную переработку шлак из
отвалов.

гических процессов, отработанных на советском ЮУМЗе. И все – для атомных станций, для военно-промышленного комплекса,
энергомашиностроения, которые, как известно, представляют повышенные требования к
комплектующим.
-Был завод как завод, — говорит Виталий
Пантелеевич, к которому мы заглянули вместе со вторым секретарем горкома КПРФ
Владимиром Ивановичем Гудомаровым. – В
цехах трудились 12 тысяч рабочих. Быстро
осваивали любое новое изделие. Зарплата у
простых работяг высокой квалификации была выше, чем у управленцев города. Сейчас
– наоборот. При акционировании акции не
были по-настоящему оформлены. И, в конце концов, куда-то исчезли. Завод оказался
в руках нескольких человек. Сначала ЮУМЗ
был закрытым акционерным обществом. Это
сдерживало уход акций в чужие руки. Но тогдашнему руководству нужно было иное. ЗАО
преобразовали в открытое акционерное общество. И завод пошел по рукам. Коллектив
лишился права какого-либо контроля над
его судьбой. ЮУМЗ, пишет в той же записке
Аксенов, в результате бездарно проведенной
приватизации потерял объемы производства
и прежний технический уровень.

сказали рабочие. И припомнили только, как
под Новый год профсоюз вроде «порадовал» своих плательщиков взносов детскими подарками. Заглянули в коробочки люди
и зароптали: одни дешевенькие карамельки.
Профком все же проявил некое достоинство,
попросил вернуть тогда подарки и добавил в
них шоколадные конфеты.
Других акций в защиту рабочих Сидоровы
припомнить не могут. Хотя, может быть, профком что-то делает, но кабинетными методами.
Зато приезд 13 ноября руководителя
Федерации независимых профсоюзов области Ярослава Анатольевича Чиркова запомнили хорошо. Оставил он противоречивые
чувства. Анна Валерьевна только и вспомнила его фразу: «Увольняйтесь…»
«Как, куда?» — всплескивает она руками. –
Ведь в Орске и без того высокая безработица,
некуда податься… И с надеждой заговорила о
митинге протеста, намеченном на 4 декабря.
По возвращению в Оренбург я позвонил
Чиркову. Знаю его как искреннего защитника прав трудового народа. Другое дело, что
при всевластии капиталистических хищников ему не всегда удается настоять на защите интересов рабочих коллективов. Спросил

СТРАДАНИЯ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО
ГИГАНТА
Как сто лет назад
В этот день мы с Владиславом
Александровичем Рябовым как бы заглянули в разверзшуюся капиталистическую пропасть. Вот она дикая рыночная реальность,
которую еще недавно как мечту преподносили рабочему классу то наивные, то малограмотные, то лукавые, а то и просто лживые,
продажные экономисты, историки и журналисты. Ведь уже почти тридцать лет прошло, как мы ступили на путь, посыпанный их
цветистыми заверениями. И что же видим?
Раньше мы читали в книгах, что дореволюционные рабочие просили в долг пропитание в
лавках при заводах. А теперь я слушаю, как
Анна Валерьевна с теплотой в голосе говорит о какой-то продавщице «тете Наде», которая согласилась иногда выдавать им продукты под запись – в ответ на заверения, что
зарплата все-таки будет.
Честно сказать, мы порадовались и за других орчан, подобных тете Наде. Сидоровы
рассказали, что водители некоторых
«Газелей» не берут деньги с рабочих ЮУМЗа.
Знают их беду и сочувствуют. А вот на родном заводе трудяги частенько сталкиваются с
черствостью. Один из товарищей Сидоровых
долго болел и умер. Деньги по больничному
его нуждающейся семье до сих пор не выплатили. Почему, удивляется Анна Валерьевна,
Сирии мы помогаем, Донецку помогаем, а
свои российские люди, честные работники,
вынуждены брать продукты в долг?

Завод пошёл по рукам

Профком почти не виден

Я прочитал справку бывшего главного
сварщика завода В. П. Аксенова, написанную для местного музея. Голова кругом идет
от одного перечисления сложных техноло-

Разумеется, говорили мы и о позиции профсоюза завода, членом которого является
Анна Валерьевна. Нет, не боевой он у нас,

его, почему он сказал людям «увольняйтесь».
-Да,- признался он, — вылетело такое слово. Может быть, в силу еще недостаточного опыта разрешения подобных масштабных
конфликтов. В тот момент я еще не представлял всех сложностей его разрешения, не
знал в деталях, в какой яме оказался завод.
Но когда послышались возмущенные крики и
стала открываться тяжелая картина возможной остановки предприятия, я понял, что совет увольняться неуместен и извинился перед рабочими. Вместе с профкомом завода
мы подняли перед дирекцией ряд неотложных вопросов защиты коллектива. И сдвиги
наметились.

Надежда умирает последней
Во-первых,
как
сказал
Ярослав
Анатольевич, началась выдача задержанной зарплаты. Во–вторых, направлено обращение к президенту, в котором сообщается о
тревожной ситуации на ЮУМЗе и содержится
просьба о помощи.
Я спросил его о митинге, вроде намеченном на 4 декабря. Ярослав Анатольевич сказал, что пока он официально не заявлен. Мол,
угроза действия сильнее самого действия. И
еще обмолвился, что получил «по голове»,
мол, лезу не в свое дело, вмешиваюсь в полномочия собственников.
Судя по оценкам работников предприятия,
собственники или смирились с тем, что завод
идет ко дну, или сами задумали довести предприятие до ручки, освободиться от коллектива и потом продать очень дорогие активы. Но
протест рабочих, вмешательство председателя Федерации независимых профсоюзов,
а главное вмешательство губернатора Юрия
Берга пока приостановили такое драмати-

ческое развитие событий. В день приезда
в Орск, 22 ноября, нам сообщили, что на завод вызваны 300 вспомогательных рабочих –
сварщиков, слесарей, электриков. Они, как я
понял, просверлили отверстия в изгибах труб
отопления, прогрели их, слили воду, снова
заварили отверстия. То есть наконец пошла
подготовка к запуску производства.
Губернатор вроде договорился с кредиторами по поводу платежей за электроэнергию,
газ и тепло, и они согласились подождать. Но
о решении более сложных вопросов – поставок сырья, сбыта продукции и т.д. нам пока
ничего не известно. А это самое важное. По
сути в них судьба завода – не выпадет ли он
вообще из промышленной кооперации?
Как же это случилось, что громадное передовое предприятие и его весьма квалифицированный коллектив оказались в руках
людей, которые ничего не вкладывали в создание гиганта индустрии, а просто получили его в результате бумажных операций в небольшими платежами? И другое: почему это
председатель областной Федерации профсоюзов намекнул, что его бьют по голове за
вмешательство в драму, а министр экономического развития Наталья Безбородова, тоже подставляет голову, заявляя, что у нее нет
настоящих полномочий вмешиваться в дела собственников? Как же нет, если они поставили под угрозу выживание тысяч людей
и довели до ручки великолепное предприятие, на которое ухлопаны громадные народные деньги!
В комментарии «Орск.ру» я прочитал еще
более тревожные строки: «В городе практически не осталось промышленных предприятий, все обанкрочены, а власти всех уровней
не замечают социальных трагедий, которые
разыгрываются на глазах». Хотелось бы думать, что это преувеличенная оценка…

Не вмешательство, а контроль
и содействие
Но всё же адресовка к государственной
власти оправдана. Это показывает практика лучших регионов страны и успешных городов, да и наш собственный прошлый опыт.
Сильные управленцы давно пришли к главному и очень актуальному по сей день выводу: в переходный период власть не может оставаться нейтральной по отношению
к сложным преобразованиям, обязана возглавлять их. Разумеется, с учётом специфики
рынка. А уж если изгаляются над работниками, тем более надо брать собственников под
контроль.
В своё время такой подход я наблюдал в
Ташлинском районе. В 1999 году он оказался единственным, где сохранили все поголовье крупного рогатого скота – 41 тысячу.
В то время как в остальных районах, следуя порочным заветам бывшего губернатора Елагина, исповедовавшего лозунг «Наша
дорога -до акционерного порога», вырезали
от 40 до 60 процентов КРС. Я поехал в Ташлу
и застал главу Евгения Денисовича Сусоева
за деятельной помощью АО. В момент моего появления в его кабинете он договаривался с каким-то городом о поставках свекольного жома для ферм. Благодаря деятельной
поддержке хозяйств, Сусоев сохранил влияние на всю их экономическую политику, не
дал разрушить коллективное производство и
добился лучших результатов в полеводстве и
животноводстве.
…В один из ноябрьских дней на проходную ЮУМЗа пришла группа коммунистов во
главе в первым секретарем Орского горкома Ольгой Ивановной Голышевой. Они хотели выразить солидарность с попавшими в
беду машиностроителями. Кто-то из рабочих
принял эту поддержку и даже сфотографировался с участниками пикета. А многие обошли их стороной: одни еще немного верят в
начальство, другие боятся быть уволенными,
значит тоже в какой-то мере надеются на дирекцию, на городскую и областную власть, не
хотят конфликтовать с ними. Что же: начался
как бы очередной отсчет испытания единоросских хозяев жизни. Если они не выдержат
его, не вернут к жизни прославленное предприятие, коллектив получит такой урок, который заставит его другими глазами посмотреть на драму этой тотальной зависимости
от безжалостного капитала.
В. Никитин
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КАК БЫ НЕ ПРОВОРОНИТЬ СТАРЫЙ ГОРОД!
Старый центр Оренбурга завтра уйдет в небытие. А мы так и будем сидеть на диванах и горевать по этому поводу, пока станем не городом, которым восхищаются путешественники, а обычным райцентром, инкубаторски похожем, как все
безликие муравейники.
Старого Оренбурга скоро не будет.
Разоренные, безглазые, без хозяина уходят в зиму дома конца 19, начала 20 века,
с богатой, рушащейся лепниной, с головками античных богинь, с любовно выписанной по фасаду лентой меандра, символически обозначающей непростую
человеческую жизнь… Сотни домов падают в черную пропасть времени, насовсем,
в небытие — под расхищающий стук кувалд, под быстрыми и жадными руками
бесстыдных мародеров. А за их спинами
стоят господа с калькулятором: вот тут мы
построим торговый центр, а вот тут начнем «элитную застройку». Гулял Пушкин,
говорите? Теперь Пупкин будет гулять.

сносить дома. У меня приказ – ликвидировать опасный объект. Домам более ста
лет, по сути они не приспособлены для
жилья, находиться в них опасно. И к тому же аварийное строение портит облик
города.
Нет документов, охранных обязательств
— нет дома. Все. Наш минкульт проспал
не одно историческое здание в городе.
Сколько дыма вокруг обкомовской дачи. Да что она? Скоро мы лишимся практически всего исторического центра.
Оренбурга 19 века уже не будет, он уйдет
в небытие. Живите, дорогие, в скворечниках, любуйтесь нынешней незамысловатой архитектурой.

Красные таблички, как
фактор отпугивания

Теперь под нож?

В старых домах кто-то раньше жил.
Здесь Ваня Крылов с мамой, здесь размещался блестящий Перовский, а тут —
Владимир Даль, а сюда сам Александр
Сергеевич захаживал. Дома ласкало
солнце, в архитектуре был продуман каждый элемент, любая мелочь, строилось на
века, из отличного клейменого кирпича,
лиственницы, с изразцовыми каминами
в каждой комнате или с первого на второй этаж насквозь, с латунными ручками
и вставками из хрусталя, стеклянными
либо деревянными высокими дверьми, с
потолками метра в четыре (!), паркетом из
дуба и бука, с росписями по стенам, с лепниной на потолке.
Меня вызвали в УЖКХ города. Накануне
я написала пост в интернете, что городская прокуратура выдала предписание
УЖКХ снести расселенные дома. Из 342
домов, входящих в перечень расселения, 49 оказались памятниками культуры
и искусства. 60 домов относятся к ценной
застройке. «Это моя инициатива вешать
на дома красные таблички, — признается начальник УЖКХ Татьяна Малышева.
– Иначе бы дом разобрали, разворовали
напрочь. Ни одно охранное предприятие
не согласилось брать на себя ответственность, а видеокамеры устанавливать дорого. Красные же таблички «отпугивают».
Так вот, главная проблема в том, что не
все красивые исторические дома, входящие в границу исторического поселения,
обозначены министерством культуры.
Последнее, ссылаясь на нехватку времени, кадров, денег, не предоставило до сих
пор в УЖКХ города экспертизу на памятники культуры и ценные дома.
-Мне нужны охранные обязательства
и экспертиза на каждый дом, — говорит
Малышева. – Иначе я вынуждена буду

«Подлежит расселению с последующей
реконструкцией», — пишет наш минкульт. Безответственное заявление по
сути. Какая реконструкция? Кто и когда
будет реконструировать, когда само министерство признается, что денег нет даже на экспертизу домов. А тем временем
чиновники воруют из жалкой городской и
областной казны? Людей выселили, здание через некоторое время рухнет без
ухода и коммуникаций. Видимо, такая задача и стояла.
Хозяева квартир из 20 домов отвоевали-таки свои чудные строения у слепого государства. И вот что им тогда ответило министерство культуры в лице
Евгении Шевченко: «Специалисты министерства к подготовке документации
о признании жилищного фонда аварийным (в отношении объектов культурного наследия) не привлекались. В связи с
этим, а также учитывая обращения граждан-жителей, не согласных с включением их домов межведомственной комиссией в программу переселения, ряд
объектов культурного наследия из программы исключили». Кому тут верить?
Горадминистрации или минкульту, что
они «не общались», решив совместно погубить старинный центр города?
Почему не выделялись деньги на ремонт и реконструкцию памятников культуры раньше, отчего их надо было доводить до аварийного состояния? Теперь
разоренные жилища восстанавливать
куда труднее. И опять выход вроде неизбежный — под нож бульдозера.

Оренбургский страж - на
страже
Да, в этих домах жили люди без достатка, им по большому счету было напле-

вать на историчность своего жилища. И
они, наверное, рады, что переселились.
Значит теперь нужно отдавать строения без всяких аукционов, просто так
тем, кто сможет восстановить. Под частные мини-музеи старины, магазинчики,
балетные школы, молодежные кластеры. Отдавать людям за так и помогать со
строительными материалами.
Сегодняшняя идея «аренда за рубль»
провальна. Очереди взять дома нет. Вот
что говорит Надежда Кутафина, краевед,
ведущая интернет-проекта «Чкалов.Ру»
— В других городах может это и актуально, но денежные мешки в Оренбурге
на это не пойдут. Зачем им история нужна, да ещё канитель с аукционами и
контролем минкульта и прокуратуры?
Спокойнее новое здание построить.
И потом, у нас есть горький опыт усадьбы Городисского, которую за рубль отдали географическому обществу. Они мусор
вывезли, и прокуратура по наводке минкульта запретила «трогать» исторические ценности. Так что «аренда за рубль»
очередная авантюра администрации,
чтобы никто не доставал: «А что с памятниками?».
Страшная новость или слух еще и в
том, что под всеми этими старыми домиками срочно скупается земля варягами
из Екатеринбурга и Москвы. И не нужно
наивно надеяться, что иногородние покупатели будут трогательно восстанавливать дом Вани Крылова.
Нужно объединяться, нужна инициативная группа, как в других городах. К
примеру, в Челябинске успешно действует «Архистраж». Градозащитники говорят, что подобные «зачистки» начались
по всей стране. Старинные центры идут
под нож, вместо них жадные пронырливые коррупционеры строят себе дома и
магазины. Мы должны встать на защиту нашего любимого Оренбурга. Он уже
стар, немощен и пребывает в разрухе.
Правителям он не нужен.
Когда верстался номер. В Оренбурге
совсем недавно создана инициативная
краеведческая группа «Оренбургский
стражЪ» из неравнодушных горожан,
любящих город. Люди ищут пути спасения и сохранения старого центра.
Властям, узнавшим, что народ поднялся по инициативе «снизу», пришлось
срочно организовывать «круглый стол»
с участием министерства культуры и
городской администрации. На защиту
родного города встают десятки людей –
инженеров, предпринимателей, строителей, юристов, журналистов.
Вера Жидкова

Стёкла окон в этом здании уже выбиты. А что
дальше?

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ну надо же! Оказывается, по данным регионального министра здравоохранения Зольниковой, выступавшей в программе
местного телевидения, кадры в Оренбуржье распределены неравномерно! Прозрел министр, с ума сойти.
Получается, они неравномерно распределены, и это плохо, но оно как-то само так получилось, так уж сложились обстоятельства.
А мне казалось: в течение нескольких последних лет в нашей области делалось все
для того, чтобы распределение медицинских
кадров было максимально неравномерным.
Вспоминается, например, Энергетик пятилетней давности. Тогда, в апреле 2013, на митинг вышла тысяча людей – более 10 процентов всего жителей населенного пункта! Люди
просили: не закрывайте больницу! Больницу,
состоящую из нескольких отделений: роддом,
хирургия, реанимация, гинекология, инфекционное, педиатрическое… Что им ответили? Да ладно, сказали, доедете до Новоорска,

всего-то 55 километров! Зато какая там будет больница, мы туда все ресурсы перенаправим, обалдеете от такого обслуживания.
Не хотите в Новоорск – езжайте в Орск, всего 85 километров. Все рассчитано, и все будет окей!
— Хотя бы поликлинику не закрывайте,просили люди.
— Ой, да бросьте, ну вам же лучше будет без
поликлиники, ну что вы как дети, - утомленно
отмахивались чиновники.
И нет теперь в Энергетике ни больницы, ни
поликлиники. Есть опасное производство,
есть болезни, травмы, порой требующие экстренной помощи, а больницы с поликлиникой
нет. И не потому, что они сами собой исчезли,

а потому, что их ликвидировали в рамках какой-то очень умной программы.
Еще
хотите
про
неравномерность?
Пожалуйста. Заседание Орского городского Совета депутатов, май 2018. Депутат Коган
(он же главврач ГБ №4, имеющий кучу наград федерального уровня) возмущается: в
Орске концентрация ВИЧ в 4 раза больше,
чем в Оренбурге, но здешнему центру профилактики и борьбы со СПИДом не хватает ни помещений, ни финансов, ни персонала – ничего не хватает, но вы создаете новые
койки в Оренбурге – почему?! «Какая логика
в такой централизации?» — спрашивал он.
Представители минздрава, приглашенные на
заседание, утомленно надували щеки и про-

странно отвечали, будто он неверно понимает, что централизация правильная, все просчитано для блага пациентов.
Подобных примеров много. А теперь минздрав, видите ли, жалуется на неравномерность распределения медкадров. Ждали-то
чего? – хочется спросить этих представителей
власти. Мол, будете целенаправленно гробить медицину на периферии, переводя ресурсы в центр — и у нас равномерность повысится? С вашей подачи и происходят в
Оренбуржье такие мощные перекосы.
Павел Лещенко, журналист, г. Орск
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ЛЕТИТ СТЕПНАЯ КОБЫЛИЦА СРЕДИ СЕДОГО КОВЫЛЯ
Вот и настала пора, когда человек, изгнавший из природы диких копытных, теперь прикладывает недюжинные усилия,
чтобы вернуть их в исконную среду.
Благодаря прогремевшему на весь мир проекту по возрождению в Оренбургских степях популяции лошади Пржевальского, этих редких животных теперь можно увидеть в государственном заповеднике «Оренбургский» (пятый заповедный
участок «Предуральская степь») и в стационаре степных животных «Оренбургская Тарпания», принадлежащем Институту степи УрО РАН, находящихся на границе Беляевского и Акбулакского районов.

Степь рождалась под копытами
животных

Тарпания» пока огорожены, животные находятся под контролем.

В будущем году исполнится 5-лет, как у нас
реализуется этот проект.
Пятый заповедный участок «Предуральская
степь» расположился на шестнадцати с половиной тысячах гектарах. В течение трёх лет
краснокнижные лошади Пржевальского были завезены в заповедник тремя партиями из
Франции и Венгрии. Теперь ожидается очередное поступление животных.
«Оренбургская Тарпания» — коллекция
степных копытных, также состоящая из лошадей Пржевальского, а ещё и тибетских киангов, верблюдов, яков. Учёные там работают над проектом поддержания разнообразия
местных ландшафтов.
— На базе «Оренбургской Тарпании» проводятся научные исследования по сохранению сообществ завезённых копытных, — рассказал директор Института степи УрО РАН,
академик Александр Чибилёв. — Ведётся мониторинг изменений в степных экосистемах,
ученые анализируют условия произрастания устойчивых травостоев и выпаса, изучается спектр питания животных, ведь степной
ландшафт сформировался под копытами лошадей Пржевальского, сайгаков, верблюдов,
бизонов и полностью вымерших тарпанов.
Благодаря развитию проекта наблюдается
более продуктивная экосистема в пределах
стационара. Территория удобряется копытными, разрыхляется, обогащается устойчивой растительностью. В планах расширение
пастбищного участка, предоставленного в
долгосрочное безвозмездное пользование.
Александр Александрович рассказал, что
в будущем выпуск животных в дикую природу был бы возможен при условии проведения
большой просветительской работы среди населения. Браконьерство – одна из проблем на
этом пути, другая проблема – близкая граница с Казахстаном.
— Кстати, там, как и в Монголии животные
обитают в полувольных условиях, территории для этого отведены большие, — сообщил Александр Александрович. — Тем не менее, копытные находятся под контролем, все
чипированы (это необходимо, чтобы отслеживать их передвижение). Краснокнижные
виды даются учёным недешево, поэтому пятый участок заповедника «Оренбургский»
«Предуральская степь», как и «Оренбургская

Как тысячи лет назад
Осенью
«Предуральскую
степь»
и
«Оренбургскую Тарпанию» посетили учёные,
съехавшиеся в нашу область со всех степных
регионов России, а также из стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Для многих из них посещение пятого заповедного участка стало первой возможностью
наблюдения за лошадью Пржевальского в условиях, приближённых к вольным.
Руководитель «Центра реинтродукции
лошади Пржевальского» в заповеднике
Татьяна Жарких опекает лошадок с начала
реализации проекта. Не только разбирается
в их поведенческих особенностях, но и вникает в причины внутритабунных конфликтов.
— Когда поступила первая партия лошадей из города Монпелье, расположенного
на юге Франции, вместе со взрослыми особями к нам прибыл и жеребёнок по кличке
Паприка, — рассказывает Татьяна Жарких. —
Вначале он опекался своей мамой – кобылой
Сангрией, но теперь Паприка — взрослый
4-летний жеребец. И присутствие молодого
соперника в табуне стало нежелательным для
зрелого жеребца по кличке Авен. Поскольку
лошади Пржевальского – животные коллективные, Паприка пытался добиться доверия у
главы семейства. И всячески выказывал ему
покорность, периодически склоняя голову.
Но как только Авен отворачивался, Паприка
не упускал случая поухаживать за кобылками. Наконец лимит доверия был исчерпан,
и Авен изгнал Паприку во взрослую жизнь.
Молодой жеребчик несколько дней пребывал
в печальном одиночестве, издалека наблюдая за соплеменниками, издавая жалостные
звуки, похожие на плачь. Сотрудники заповедника помогли ему обрести новую семью.
Паприку приняли в другой табун. Сегодня в
«Предуральской степи» три табуна. Один возглавляет Авен, второй – жеребец по кичке
Макос и третий – Помпаш.
Пока мы слушали увлекательный рассказ,
на наших глазах произошёл не шуточный конфликт двух жеребцов. Светлый Арига вступил
в схватку с вожаком табуна. Отчаянное противостояние соперников немедленно привлекло внимание соплеменниц. Кобылки с любопытством поспешили в гущу событий и с
неподдельным интересом стали наблюдать

за происходящим. Пару минут длился бой, а
потом вояки разошлись, как ни в чём не бывало, и испанские страсти сменились нежностями. Одна из лошадок подошла к жеребцу,
а он прижался головой к её шее и замер.

Тарпания – открытие для Чака
А дальше мы поехали в «Оренбургскую
Тарпанию». Если говорить о первой лошади Пржевальского, которая впервые за почти
полтора века была возвращена в наши степи,
то это произошло именно здесь. В 2014 году
из Московского зоопарка привезли кобылку
по кличке Сашенька. Потом поголовье пополнилось, и Сашенька подарила Тарпании двух
жеребят – Степаниду-Росинку и Оргошу.
А летом 2018-го из Ростовского зоопарка
прибыл жеребец Чак. Его обменяли на самку тибетского кианга Фею, рождённую здесь
от Тибета и Тери.
Сотрудники Института степи УрО РАН тогда
пригласили меня понаблюдать за уникальным событием – выпуском из разных вольеров на просторы Тарпании Сашеньки и Чака.
И вот настал волнительный миг воссоединения новичка с соплеменниками. Сашеньку
завели в конюшню, соединяющуюся тоннелем с другим загоном, в котором находился Чак. Степанида-Росинка и Оргоша начали издавать тревожное ржание, прислоняя
голову к закрытым дверям, бить копытами
оземь, призывая маму вернуться. Рыжая красотка буквально влетела в вольер с Чаком
и вмиг проявила свой горячий характер.
Возмущенно зафыркала. При попытке Чака
познакомиться, отчаянно била его задними
копытами. А он, как истинный рыцарь, терпеливо отходил в сторону. Однако, не смотря
на крутой нрав соплеменницы, любопытство
брало верх, и он снова пытался наладить общение.
Александр Чибилёв с коллегами Дмитрием
Грудининым, Олегом Скрипниченко и другими сотрудниками Тарпании принялись быстро разбирать ограждение, чтобы лошади
Пржевальского вышли на просторы свободного вольера. Животные заволновались. И
как только проход был открыт, ринулись на
волю.
Впереди была она! Как неукротимая стихия!
В Тарпании за четыре года Сашеньке уже всё
знакомо.
Но тут раздались голоса её детей, кобыла дёрнула ушами и повернула назад, пом-

чавшись мне навстречу. Опытные работники
Тарпании вовремя среагировали и, преградив дорогу преданной мамаше, направили
лошадку к ручью Сазан.
На просторах уникальные животные немного умерили свой пыл. Сашенька не стала медлить и показала новичку, кто здесь главный.
По-хозяйски смерила вольным бегом территорию, и многозначительно пошла к водоёму.
Чак замер от неожиданности. Он ведь никогда не видел столько воды. А она грациозно
вошла в ручей и, погрузившись в него по самые плечи, перешла вброд. Чак издал тревожное ржание и, тяжело дыша, забегал вдоль
берега, взывая к соплеменнице вернуться
назад. Он подходил к самой воде и удивленно
смотрел на это непонятное текучее явление.
Кобылка же тем временем вволю проявляла женский характер, словно нарочно проверяла нервы новичка на прочность. Около часа
прогуливалась на другом берегу под лучами утреннего солнца, блистая своей золотистой шкурой, заходила под знакомый летний
навес, ощипывала траву. А потом, видимо, в
знак милости, снова перешла ручей, но уже
не проявляла агрессии. Как гостеприимная
хозяйка Тарпании помогла адаптироваться
Чаку к новым условиям обитания. И к вечеру того же дня они оба шагнули в воду и перешли русло глубокого ручья Сазан вброд.
Так началась новая жизнь лошади
Пржевальского по кличке Чак. Жизнь в
«Оренбургской Тарпании», где когда-то свободно паслись десятки тысяч его сородичей.
Но и кроме лошадей Пржевальского в
Оренбургской Тарпании обитают тибетские
кианги невероятной красоты и яки со свисающей до земли шерстью и рогами, как у мифических коров. Одни верблюды чего стоят?
Огромный, как гора, бактриан Кара-Бура и
маленький белый верблюжонок Умка.
Во
время
очередного
визита
в
«Оренбургскую Тарпанию» мне особенно
уделила внимание повзрослевшая верблюдиха Кара-Гуль. Она вначале обнюхала моё
лицо, а потом положила голову на плечо и замерла. Попутно я угостила её бананом, и так
мы долго стояли с ней, слушая звуки свистящего степного ветра, мелодию совершенной
Природы.
Яна Юрьева,
фото автора
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ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
В стремлении вернуть власть капитала,
оправдать невероятное разграбление страны и обнищание народа, продажные историки и публицисты до неузнаваемости исказили советское прошлое. В частности,
размазали слезы по НЭПу. Он вроде только
и вел нас в светлое будущее, да вот диктатор
Сталин пресек это перспективное развитие
молодого государства. Ну, чисто из идеологических соображений: надо же было строить обещанный социализм!
Сейчас потихоньку возвращается время
трезвого осмысления того, что было с нашей страной. По той простой причине, что
тридцать лет возвратного строительства капитализма совершенно не подтвердили безудержное восхваление его эффективности,
созидательных преимуществ крупных собственников, не заработавших свой капитал,
а как правило, получивших предприятия и
промыслы из рук Ельцина, Гайдара, Чубайса,
Путина, Медведева.
В силу подлаживания под действующую
власть московское телевидение совершенно
«не заметило» рубежную историческую дату
– 90-летие начала первой пятилетки. Потому
что элементарный анализ ее причин и результатов сразу же опроверг бы все досужие
домыслы псевдоисториков.
Во-первых, как оказывается, ничего не стоят утверждения перевертыша (а по некоторым данным и агента Запада) Александра
Яковлева, его пропагандистов, будто Сталин
перечеркнул НЭП по собственному произволу, вопреки «бухаринской альтернативе».
Как пишет в «Литгазете» историк, советник
ректора МПГУ Евгений Спицин, не только
Бухарин, а и Рыков, Томский, которых все последние десятилетия преподносили как альтернативщиков вождя, одобрили радикальные меры Сталина на заседании Политбюро
в январе 1928 года.
Надо, конечно, оговориться, что НЭП не был
совершенно бесперспективной экономической политикой. Нет, он мог способствовать
развитию хозяйства, но только очень медленно и, во-первых, в условиях мирного развития международной обстановки, во-вторых,
если бы на тот момент у нас не было страшных провалов и потерь в результате двух многолетних войн, и мы не отставали бы от дру-

гих стран, многие из которых угрожали тогда
красной России агрессией. Неповская экономика однозначно не могла обеспечить так необходимый нам скачок. И не один Сталин понимал это, не один он пришел к выводу о его
необходимости. Мы знаем, что Петр I в свое
время тоже рванул страну вперед за счет
скачка в развитии металлургии, обрабатывающей промышленности на Урале и кораблестроения. А Сталин, как известно, историю знал.
Главное же — он знал о не очень впечатляющих итогах первого десятилетия советской власти. Индустрия работала с «большими сбоями», фондоотдача и рентабельность
предприятий была значительно ниже дореволюционной. Выпуск черных и цветных
металлов составлял лишь 50-80 процентов
довоенного уровня. В самой нэповской экономике не было резервов для роста, а тем
более для коренной технологической реконструкции, строительства крупных предприятий, создания новых отраслей промышленности – электроэнергетики, машиностроения,
станкостроения, нефтехимии. При этом нэ-

МИКРОРАЙОН ЗАЩИЩЁН!
К депутату Оренбургского городского Совета коммунисту Денису
Батурину обратились жители микрорайона Ростошинские Пруды.
Жители посёлка, были лишены благ цивилизации: уличного освещения, общественного транспорта, не ремонтировались и не
чистились дороги. На встречу пришло около 120 человек, где с
помощью приглашенных депутатом Батуриным журналистов было записано обращение к и.о. главы Оренбурга и губернатору
Оренбургской области.
После активных действий депутата-коммуниста, обстановка в
микрорайоне резко изменилась.
Началась подготовка к ремонту дорог, согласовывается график
движения общественного транспорта, а в результате переговоров
с собственником сетей появилось долгожданное освещение.

пманы требовали все больших социальных
уступок за счет работяг, что могло свести на
нет завоевания большевиков. Не случайно в
литературе тех лет слово «нэпман» звучит как
негативное прозвище.
«Стадиальное отставание» страны признают и некоторые либеральные историки. У нее
оставался только один выбор: рывком преодолеть это стадиальное отставание за 10 лет.
«Либо мы это сделаем, либо нас сомнут», —
так оценил ситуацию генсек.
Можно однозначно сказать, что не сделай
мы этот рывок, Советская страна не выстояла бы во Вторую мировую. А ее угроза тогда была явной. Недруги затеяли опасную возню возле наших границ, особенно Польша,
а Великобритания разорвала дипломатические отношения. Вскоре стал поднимать голову немецкий фашизм. До прихода Гитлера
к власти оставалось всего пять лет. И в этой
угрожающей обстановке мы технологически
зависели от потенциальных противников.
Первая пятилетка внесла коренной перелом в развитие нашего промышленного потенциала и в основном подготовила стра-

Учитель — такая профессия у
Галины Николаевны Баженовой. Она
родилась и выросла в совхозе имени
Димитрова Илекского района.
Послевоенные годы были трудные.
С питанием не густо, с отоплением тоже. Это потом появился уголь и как
стало здорово: засыпал ведро черного топлива и полсуток можно не
заглядывать в печь, в доме тепло.
А тогда, в 1948-ом, топили кизяком,
сделанным из навоза. Затопили печь,
через полтора часа уже все прогорело. Такое тяжелое время выпало на
долю Галины Николаевны. И тем не
менее она с благодарностью вспоми-

ну к Великой Отечественной войне. Создана
вторая Уральско-Сибирская угольно-металлургическая база, первая — КриворожскоДонбасская. Понятно, какую роль это сыграло при оккупации немцами европейской
части СССР. Построено свыше 1500 крупных
предприятий, среди них такие гиганты как
Днепрогэс, Туркестано-Сибирская железная
дорога, Кузнецкий и Карагандинский угольные бассейны, Магнитогорский, Липецкий,
Новокузнецкий и Карагандинский металлургические
комбинаты,
Харьковский,
Сталинградский и Челябинский тракторные, Запорожский и Саратовский заводы сельхозмашиностроения, Воронежский
– синтетического каучука, Березняковский
и Соликамский химкомбинаты, Московский
шарикоподшипниковый и сотни других мощных форпостов индустрии – все не перечислишь. Уже за первую пятилетку объем
промышленного производства превысил довоенный уровень почти в три раза. СССР вышел на второе место в мире по добыче нефти,
выплавке чугуна и производству продукции
машиностроения. Вот почему нас «не смяли» немецкие полчища и танковые колонны,
которым помогала и снаряжала едва не вся
Европа.
Подвиг первой пятилетки уместно вспомнить в дни празднования 101-ой годовщины
Великого Октября и 100-летия ВЛКСМ. Это
не звонкая трибунная фраза, что революция
пробудила великие созидательные силы народа, что молодежь совершила очередной
подвиг, досрочно выполнив задания партии!
Да, было тяжело, порой голодно и холодно,
но советские люди выдержали все испытания и преодолели десятилетнее отставание.
Они подняли свою экономику, разгромили сильного врага, а потом первыми вышли
в космос. То есть за нашей спиной – богатый
опыт успешного развития гигантской державы, опередившей многие страны. И нам не
приходится сомневаться, стоит ли обращаться к этому показательному опыту сейчас, когда страна опять-таки оказалась в отстающих,
и так важно добиться прорыва в технологическом развитии России.
В. Никитин

СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ
нает свое босоногое детство, юность,
работу во время каникул на току со
сверстниками.
Когда окончила школу, вопрос о том,
куда пойти учиться, не стоял. Мама
Галины Николаевны – учитель. И она
продолжила ее дело. Поступила в педагогическое училище. Привычка к
труду помогла и здесь, годы в училище пролетели незаметно. Никогда не
забыть первый урок, первый выпуск
четвероклашек!
Галина Николаевна считает себя счастливым человеком: любимая

МУЗЕЮ ПОЛЯНИЧКО 10 ЛЕТ!
В областном Дворце творчества детей
и молодёжи отметили круглую дату музея имени Виктора Петровича Поляничко, которая совпала со 100-летием
комсомола.
События были отмечены областным конкурсом «Комсомол в
моей семье», участники которого познакомились с историей
ВЛКСМ, подняли славные архивные страницы своих семей.
В церемонии награждения победителей приняли участие
ветераны комсомола депутат областного Законодательного
собрания Владимир Новиков, президент «Центр-клуба земляков-оренбуржцев в Москве» Вячеслав Рябов, члены областной общественной палаты Александр Костенюк и Георгий
Мохунов.
Юбилейные знаки к 100-летию ВЛКСМ вручили педагогам музея — за большой вклад в воспитание молодёжи, поддержание преемственности поколений и сохранение памяти
о нашем земляке государственном, политическом и общественном деятеле Викторе Петровиче Поляничко.

работа, любимый муж, двое замечательных детей, внуки. И вот скоро семидесятилетний юбилей. Счастья,
Галина Николаевна, Вам и Вашим
близким.

Товарищи по партии.
Обком КПРФ, редакция газеты присоединяются к товарищеским поздравлениям Галины Николаевны с
наступающим днем рождения, который она будет отмечать 7 декабря.
Желаем Вам здоровья, долгих лет
жизни, счастья в детях и внуках!

РЫЦАРИ ТВОРЧЕСТВА
В середине ноября в музее ИЗО областного центра состоялся удивительно камерный, вечер, посвященный уже ушедшим от нас художнику-иллюстратору, прекрасному граверу, акварелисту, мастеру такого редкого жанра как экслибрис
– Владимиру Боброву и многими любимого книжного дизайнера, преподавателя художественного училища, художника книги Федора Абленина. Встреча организована была
Оренбургским благотворительным фондом «Евразия».
Зал был полон, на экране сменяли друг друга фото этих двух
«рыцарей книги», так возвышенно отозвался о них оренбургский писатель Владимир Одноралов, стоял стенд с изданными книгами, к микрофону выходили один за другим люди, знавшие этих рыцарей книги, а Игорь Храмов, директор
книжного издательства имени Г. П. Донковцева, совсем неожиданно сделал всем присутствующим королевский подарок – чудесно изданный альбом художника Боброва в изящном переплете с тиснением золотом. Атмосфера в зале была
столь домашней, а речи людей, их воспоминания об Абленине
и Боброве столь теплыми, что казалось,будто они оба присутствуют тут, вместе с нами – почитателями их таланта, большой
работоспособности и любви к читателям книг.
Вера Жидкова
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ВСЁ БЛИЗКО СЕРДЦУ – И БЕДЫ И ПОБЕДЫ
Недавно в редакцию «Оренбургской правды» доставили книгу Георгия Кабанова «Социалистический зигзаг
России». Ее передала нам дочь автора Вера Георгиевна
Кабанова. Несколько лет назад она работала редактором «Бугурусланской правды», а теперь корреспондент
«Оренбуржья». Я, кстати, знал ее еще девчонкой. Неожиданно
встретил Веру в поле в качестве штурвальной на комбайне,
да еще после круглосуточной вахты, которые тогда особо поощрялись, так как надо было убрать хлеб в кратчайшее время. Я сам работал штурвальным, знаю, что это тяжелый труд
даже для юношей. А тут девушка-десятиклассница, да еще на
круглосуточной вахте, да еще дочь председателя колхоза. Ну
ладно – я и мои сверстники из начала 60-х. Тогда наши семьи, как говорится, нуждались, и мы летом успешно зарабатывали себе «на школу». Но ей-то, дочери председателя, это
не надо было…
Но вот читаю предисловие к книге, которое написал ее отец
Георгий Спиридонович. «Наши потомки должны знать, что
большинство их дедов и отцов душой и телом были преданы
революционным лозунгам большевиков, активно участвовали в строительстве социализма. Было стремление посвятить
свою жизнь чему-то весомому, яркому… Только флегматики и
трусы, реже-инакомыслящие, не восприняли все это…»
Вот одно из объяснений того, почему дочь оказалась на
трудном уборочном фронте. Ее отец «активно участвовал в
строительстве социализма» и передал ей свое стремление
жить с высокой самоотдачей. Потом Вера Георгиевна закончила факультет журналистики и стала одним из самых принципиальных публицистов области.
Литературное творчество ее отца – уникальное явление.
Когда-то я работал в Бугуруслане и хорошо знал Кабанова,
общался с ним. И не помню, чтобы он когда-либо намекнул
на свои литературные притязания.Работал вначале в отделе
пропаганды горкома партии, а более четверти века – пред-

седателем довольно успешного колхоза с ценральной усадьбой в селе Елатомка. И вдруг уже в поссоветское время одна
за другой стали выходить его довольно оригинальные книги.
В 1999-м – «Мы — переселенцы», в 2003-м — «Мы – староверы», а в 2007-м вот эта — «Социалистический зигзаг России».
О содержании первых двух книг нетрудно догадаться по названиям. Они рассказывают о крупных перемещениях населения России – то в поисках свободной земли, то ради сохранения веры отцов. Читаются эти книги с большим интересом.
Тем более, что писал их не дилетант, а историк по образованию, который обучен работать с источниками и умеет разговорить земляков, которые охотно доверили ему свои воспоминания.
Главное в книге «Социалистический зигзаг России» — это
искреннее осмысление автором того, что произошло с нашей
страной почти за 100 лет. Он, как видно, поставил перед собой
задачу – оценить все важнейшие события как бы со стороны,
непредвзято. Но совсем непредвзято не получилось. Автор с
удовлетворением говорит об удачах советской власти и с горечью описывает перегибы, произвол, ошибки, неоправданный, с его точки зрения, волюнтаризм.
Он, например, подробно пишет о чрезмерно жестком отношении к зажиточным крестьянам, над которыми порой
издевались деревенские люмпены. Однако подводя итоги
перестройки села, отмечает: «Но если посмотреть на коллективизацию и сельское хозяйство с позиции форсированной
индустрии, то надо признать, что коллективизация сыграла в
этом положительную роль. В течение 1930-х годов от сельского труда высвободилось 15-20 миллионов человек, что позволило увеличить численность рабочего класса с 9 до 24 миллионов. Во-вторых, страна отошла от голода. Повысилась
производительность в сельском хозяйстве… В-третьих, стало более стабильным снабжение промышленности техническим сельскохозяйственным сырьем». И хотя, Георгий

Спиридонович не хочет смириться с потерями, волевыми извращениями 30-х годов, для самих его земляков, переживших трудные времена, или их потомков, преобразование села, которое помогло индустриализации, а потом и победе над
фашизмом, может служить утешением. Наследники тех крестьян вполне воспользовались и завоеванным миром, и плодами индустриализации, и благополучием колхозной жизни,
которого автор потом добился в своем селе.
Кабанов жестко критикует Сталина. Но тут же пишет:
«Нравится нам Сталин и его социализм или не нравится, но
мы должны признать, что при нем появилась новая страна,
великая страна, с развитой промышленностью, сельским хозяйством и современными интеллектуальными людьми. Во
имя этого пришлось поступаться многим, в том числе нуждами потребления».
В итоге со страниц его книги встает знакомый с детства образ России – унижаемой, страдающей, но каждый раз встающей с колен и поражающей своими достижениями.
Георгий Спиридонович критически анализирует так называемый период застоя, перестройку, судьбу марксизма
и будущее мира. В последнем абзаце книги, оценив угрозу
третьей мировой, он пишет: «Если люди не погубят мир в мировой войне и не произойдет космическая катастрофа, то через одно-два тысячелетия образуется единое планетарное
государство с единой культурой и религией… Все земляне будут патриотами, законопослушными гражданами, гордиться
единой Родиной».
Конечно, долго ждать. Но мы видим, что Георгий
Спиридонович, принявший близко к сердцу и беды, и победы
страны и страдания людей, все же остался оптимистом. К сожалению, самого его уже нет с нами. И пусть эта публикация
будет памятью о нем.
В. Владимиров

МЫСЛИ, ВЫЗВАННЫЕ СТАТЬЁЙ С ЮБИЛЕЯМИ!

Прочитала в газете «Оренбургская правда» статью «Была
бы прибыль, а там хоть бор не расти». Очень пронзительная
статья!
Но жаль, что её прочитали немногие. И ещё более жаль, что
народ у нас покорный такой. Равнодушный к своей судьбе. В
статье пишется, что вся страна у нас взбудоражена пенсионной реформой. И её люди уже не простят. Судя по тому, как
у нас в Медногорске собирались на митинги, проводимые
КПРФ против реформы, думаю, что простят. Наши люди, умоются соплями и пойдут добровольными крепостными в услужение богачам, у которых теперь очень много земель и им
нужны рабы. Вот эта пенсионная реформа и придумана с целью найти крепостных рабов.
Но особенно больно за зелёные лёгкие нашей земли!
Современные правительство ведёт себя так, будто правит на

планете чужой, делая всё в угоду олигархам, которым очень
подходят слова Радищева: «Звери алчные, пиявицы ненасытные!» Это же колонизаторы нашей Родины России! В угоду им –их прибылям уничтожаются зелёные лёгкие нашей
земли. Невольно вспомнишь Сталина-хозяина страны! Я ещё
училась в школе, мы изучали сталинский план преобразования природы: карта лесополос, планируемых в Оренбуржье,
висела перед нашими детскими глазами. После окончания
школы я уже собирала ягоды смородины серебристой, грибы в этих лесополосах. А сколько в них поселилось животных:
барсуки, косули, кабаны. Но к несчастью, откуда-то взялись
пожары: все лесополосы сгорели. Мало того, взялись уничтожать жемчужину нашего Оренбуржья. Словами здесь не поможешь.
Панова Валентина Павловна, г. Медногорск

С ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ НОВЫМ ГОДОМ!

Вот такие подарки с эмблемой КПРФ готовят к Новому году активисты партии.
Их получат дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и многие дети
коммунистов.
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Оренбургский ОК КПРФ, депутаты Законодательного собрания фракции КПРФ, коммунисты поздравляют первого секретаря Сорочинского местного отделения КПРФ
Тагира Гаязовича Миникаева с 70-летием, первого секретаря Домбаровского местного отделения КПРФ Бахтыяра
Жумабаевича Машерипова с 50-летием!

ЛЕГЕНДАРНЫМ
ДОСААФОВЦАМ
ОТ ЛЕГЕНДАРНОГО
КОМСОМОЛА

На базе городского отделения ДОСААФ России состоялось награждение ветеранов ВЛКСМ в связи с празднованием легендарной организации.Секретарь местного горкома
КПРФ, помощник депутата Госдумы Леонида Калашникова
Владимир Гудомаров вручил почетные знаки «100 лет
ВЛКСМ» Юлии Швыревой — мастеру спорта по прыжкам с
парашюта международного класса, Владимиру Щербанову
и Виктору Цыцереву — заслуженным летчикам СССР,
Геннадию Хорееву – мастеру спорта СССР по радиояхтам.
— Награждение самых достойных комсомольцев времен
СССР, — сказал Владимир Ильич, – знаковое событие. Очень
хорошо, что самые достойные комсомольцы разных поколений получили и получают эту заслуженную ими награду – почетные знаки, учрежденные Президиумом ЦК КПРФ.
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