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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН,
ОСТАНОВИМ ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ,
ЗАЩИТИМ ГРУДИНИНА

Максим Амелин: "Остановим произвол власти!"

В Оренбурге 13 июля прошёл митинг за социальные права граждан, против произвола власти, а также в поддержку Павла Грудинина и тружеников совхоза имени Ленина.
В этот день по всей России проходили акции протеста – митинги, пикеты. В нашей области: городах Орске, Бузулуке,
Гае, Абдулино, Медногорске, Сорочинске и многих других населённых пунктах. Люди возмущены беспрецедентной травлей Павла Грудинина, попыткой разорения успешного сельскохозяйственного предприятия, снижением уровня жизни в
стране. Многие пришли с самодельными плакатами.
На митинг в областной центр прибыли представители ближайших районов: Илекского, Новосергиевского,
Оренбургского, Соль-Илецкого, Тюльганского, Сакмарского.
Перед собравшимися оренбуржцами выступил первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Законодательного
собрания, кандидат в губернаторы Максим Амелин:
"Попытки уничтожить предприятие начались после президентских выборов 18 марта 2018 года, в которых Павел
Николаевич Грудинин участвовал, как кандидат и занял второе место.
Мы надеялись, что став Президентом, Павел Грудинин сможет возродить нашу страну. Но этого, к сожалению, не произошло. Проплаченная клевета, которую распространяли
продажные телевизионные и печатные СМИ, сделала своё
чёрное дело.
Власть Единороссов была страшно напугана появлением на
политической арене авторитетного и сильного политического противника.
Сейчас она пытается уничтожить островок социализма, процветающий в буржуазной России. Грудинин практическим
примером показал, что люди за честный труд получают достойную зарплату и живут в своих квартирах и домах, где в
садиках нет очередей, дети учатся бесплатно в современной,
лучшей в Европе школе (это признано ЮНЕСКО).

Оренбургские коммунисты и другие представители нашей
области посетили этот совхоз, чтобы лично увидеть, как организована там жизнь. Они были восхищены! Одним словом,
увидели то, что нынешняя наглая пропаганда обещает, но не
делает. Павел Грудинин вместе с жителями совхоза показал,
что светлое будущее в нашей стране реально построить, если
не воровать, а честно трудиться. Но ведь так могла бы жить и
вся Россия, если бы россияне не поддались на уловки кремлёвской власти и проявили ответственность, сделав верный
выбор.
А что же избранный Президент, находящийся 19 лет у власти? Стоило Путину заручиться поддержкой избирателей, как
он тут же решил их «отблагодарить», подписав закон о повышении пенсионного возраста. Кроме этого, мы получили от
Путина повышение НДС и акцизов, грабительскую мусорную
реформу, в результате которой сразу всем стало ясно: власть
заботится вовсе не об экологии, а об очередном наполнении
карманов «мусорных» магнатов.
Для некоторых семей тарифы за вывоз мусора повысились
в четыре раза, — продолжил выступление Максим Амелин, —
Медленно прозревает народ, но теперь многие даже из тех,
кто в прошедшие выборы отдал свои голоса за Путина, больше не питают иллюзий по поводу «доброго царя». Маски сорваны! И власть, понимая прозрение народа, нервничает.
Наша задача отстоять всем вместе совхоз имени Ленина, не
дать его задушить завистникам и грабителям.
Затем слово взял Владислав Рябов, в своём выступлении
отметил, что положительный пример народных предприятий
в 90-ых годах был и у нас в области, когда порядочный руководитель, созданного с нуля предприятия, направлял прибыль не в свои карманы и личные счета в офшорах, а в развитие производства и на заработную плату рабочим. Заработная
плата рабочих, являющихся, по сути, совладельцами таких
производств была многократно выше, чем других — аналогичных.
А сейчас предприятие Грудинина своей эффективной работой и социальной ответственностью показывает всю несостоятельность капиталистической модели экономики с её грабительской формой хозяйствования.
Главным в обществе должен быть человек труда, а не вор и
мошенник!"
Собравшиеся говорили о жизни в Оренбуржье, о серьёзных
проблемах в своих районах. Выступали жители города, коммунисты, руководители местных предприятий, депутаты областного Законодательного собрания Владимир Григорьевич
Новиков, Владимир Иванович Фролов.
Горечь и возмущение были в выступлениях депутата поселкового Совета , начальника цеха Тюльганского механического завода, коммуниста Иванова Александра Фёдоровича,
коммуниста-ветерана, депутата Совета депутатов Илекского
района Анатолия Васильевича Алябьева, коммунистов
Новосергиевского местного отделения КПРФ: депутата сельского Совета Елены Александровны Барсуковой и Василия
Васильевича Кечина, рассказавших об обанкроченных предприятиях, проблемах в сельском хозяйстве,
На митинге были и обманутые дольщики так называемого потребительского кооператива «Семейная копилка» от
лица которых выступила с заявлением Римма Степановна
Блинова. Власть единороссов и «в ус не дует», чтобы помочь
людям и наказать виновных.
"Я посмотрел на плакаты обманутых дольщиков и вспомнил лихие 90-е. Получается, что с этой властью ничего в нашей стране к лучшему не меняется. Выходит, что обманывать
можно, можно грабить и наживаться на людском горе. Пора
народу идти другим путём, пора думать о лучшем будущем,
строить это будущее своими руками. Ждать чего-то хорошего
от буржуазии не приходится. Только КПРФ — наша надежда!"
– сказал молодой участник митинга Евгений Рощин.
В завершении мероприятия участники акции единогласно проголосовали за резолюцию, озвученную секретарём ОК
КПРФ Максимом Мишагиным: «За справедливость и права
граждан, остановим произвол власти, защитим Грудинина!».
В поддержку резолюции было собрано 254 подписи оренбуржцев.
Выбросим морок пропаганды власти из наших голов и покажем нынешним властителям, что вместе мы сила!
Яна Юрьева, фото автора

Защитим Грудинина!

Обманутые вкладчики
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2 Голос простого народа

СКОЛЬКО «МЕДВЕДЕЙ» НИ
КОРМИ - ВСЁ РАВНО МАЛО?
Журналисты газеты «Оренбургская
правда» вышли на улицы города, чтобы
задать прохожим вопрос: «Доверяете
ли вы теперешней власти?»
Лидия, г. Оренбург:

— Теперешней власти не доверяю, потому что они говорят-говорят, обещают-обещают, а жизнь к лучшему не меняется. Даже ,наоборот, снова, как в 90-е,
появилось ощущение разрухи. И безответственность
царит
кругом.
Совершаются хищения, возбуждаются
уголовные дела, а никто в тюрьму не сел.
Так, чтобы надолго и уроком было для
других. Помните, как в фильме «Берегись
автомобиля»: «Тебя посодют, а ты не воруй!» В СССР сажали, в отношении особо
отличившихся применялась высшая мера, а теперь вседозволенность повсюду.
Взять скандальную историю с нашей
набережной — это же смех сквозь слёзы. Третий раз туда зашли горе-строители исправлять то, что натворили и снова расходуются бюджетные средства.
А громкое дело со строительством моста- виадука (транспортная развязка на
Илекскую трассу) — там же опоры поставили полые, вместо заполненных бетоном. Людей могли угробить! А сколько
разговоров про поддержку села? Но если
проехаться по районам, виден огромный
упадок во всём – разрушенные здания
ферм и домов культуры, работы нет, люди обнищали. А какой разрыв в финансовом плане между богатыми и бедными –
необъятная пропасть! Разве после этого
можно доверять этой единоросской власти? Однозначно нет. Она не заслужила
нашего доверия.

дут, а потом чуть ли не каждые два года
меняют? Это ведь немалые бюджетные
средства, которые расходуются нерационально.
Некоторые факты вообще не поддаются логике. Здания старины разваливаются на глазах. Как предприниматели, мы
вникали в муниципальную программу
«Аренда за рубль», и с удовольствием бы
за это взялись. Но, изучив нюансы, поняли: только одна компания может аккредитовывать проблемные объекты. В общем, если у нас и создаются формально
какие-то полезные программы, на практике всё это очень сложно даётся, а иногда их невозможно реализовать. Взять
здание на улице Советской, 1, в котором
учился первый космонавт планеты Юрий
Алексеевич Гагарин. Как можно было
довести до такого состояния этот уникальный объект? Сколько лет уже власть
не может его восстановить. Среди предпринимателей есть желающие исправить ситуацию, но не решаются браться
за дело, так как на каждом шагу вставляются палки в колёса.
Много ездим по миру, и видим, как в
других странах решаются аналогичные
вопросы, там власть даёт возможность
людям участвовать в процессе управления страной, в восстановлении тех же
памятников старины. И там эта привилегия дарована не только богатым. Есть
немало примеров восстановления старинных особняков представителями
среднего класса. Потому что государство
им помогает.
Артур, г. Оренбург:

Дарья и Евгений, г. Оренбург:

— Скорее хочется сказать не о доверии, а о том, как порой удивляют абсурдные решения, принятые представителями власти. Взять тротуарную плитку,
которой выложили улицу Советскую в
Оренбурге. Зачем её вообще здесь кла-

— Мне кажется, этой власти уже никто
не доверяет. Единороссы много и долго
говорят, рассказывают нам про "кисельные берега" : вот-вот наступят новые
времена, а как засядут в тёплые кресла, их и не видно. Люди брошены на выживание. Работы нет. Процветает кумовство. А чиновники и олигархи привыкли
жить по принципу: Васька слушает и ест.
Они знают, как к ним относится народ, но
им наплевать на наше отношение.
Взять бывшего губернатора Берга, который, кажется, дважды избирался оренбуржцами на этот пост. При нём столько предприятий у нас ликвидировалось,
что, пожалуй, ни при одном предыдущем
главе области такого не было. А теперь
какая-то рокировка произошла – Берг,
слышал, работает на крупном предприятии Свердловской области, а нам оттуда
прислали Паслера. Неужели кто-то надеется, что он станет менять нашу жизнь
к лучшему? Хватить уже быть наивными. Пора бы народу реально смотреть на
происходящее в стране и принимать ответственные решения.
Материалы полосы подготовила
Яна Юрьева
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

Кто такие единороссы? Эпитетов на этот короткий вопрос наберётся как минимум
с десяток, но, пожалуй, первое, что на ум приходит – это
«чиновники». И ладно, если бы этих самых чиновников было в меру и они были
бы они нацелены на служение народу, но армия данной чрезвычайно жирной и
во многом бесполезной прослойки населения с каждым
годом увеличивается в геометрической прогрессии,
как и расходы на их содержание. Между тем жизнь в
России никак не налаживается.

ИХ ВСЁ БОЛЬШЕ,
А ЖИЗНЬ ВСЁ ХУЖЕ
Судите сами. По данным «Росстата»
1999 году госслужащих в РФ было 486.206
человек, а 2017-ом уже – 1.107.000! При
этом статистическая служба не учла самых дорогостоящих чинуш – депутатов
Госдумы, сотрудников областных министерств и казённых учреждений, которых в стране предостаточно. Так что к
обнародованной статистике «чиновничьей армии» можно смело приплюсовывать ещё пару сотен тысяч «государевых
тружеников». Сегодня доля аппаратчиков России на душу населения по сравнению с госслужащими в СССР почти в
9 раз выше!
Повальная бюрократизация страны пришлась на период руководства
страной Путина, отца партии «Единая
Россия».
Кстати региональные власти — передовики по темпам роста штата. Их количественный состав увеличился в 2,25
раза за время правления Владимира
Владимировича.
Разумеется, содержание «путинского» хозяйства возложено на плечи трудящихся, и достигло оно таких пределов,
что сами кремлёвские служивые признаются: бюджет трещит по швам от чрезмерных расходов на аппарат. Министр
финансов Антон Силуанов в прошлом году заявил: «За последние пять лет количество людей, занятых в бюджетной
сфере, увеличилось на 100.000 человек.
При этом бюджет не выдерживает нагрузки, связанной с содержанием госслужащих».
Проведём небольшой сравнительный
анализ по данным о средних заработных платах в 2018 году в Оренбургской
области, предоставленным Росстатом.
Правда, цифры эти меня сильно насторожили.
К примеру, средний ежемесячный доход учителей у нас составил 28.000 рублей, среднего медперсонала – 27.000,
учреждений культуры – 27.000. Всё эти
цифры однозначно как-то обосновываются статистами, но в реальной жизни
мне не приходилось встречать библиотекарей или музыкантов с такими доходами.
Что касается средней зарплаты госслужащих, то она была самой высокой
в области — 35.000 рублей. А чиновников разных рангов в Оренбуржье в прошлом году было зафиксировано 11.458
человек. Следовательно, ежемесячные траты на их зарплату составили целых 412.488.000 рублей, в год же на это

потребовалось около пяти миллиардов
целковых. Это ещё не считая дополнительных трат на премии, дорогостоящий
служебный автопарк, убранство кабинетов, корпоративные банкеты и прочее.
Если бы ещё эти деньги были оправданы и проецировались исключительно
на улучшение жизни народа. Но чиновничья братия склонна строить «наполеоновские» планы и бросаться обещаниями, которые не намерена выполнять.
Пока единороссы стоят у порога выборных кампаний, они максимально пиарятся, выставляя себя напоказ. Но проходят
выборы, как мы погружаемся в реальность и снова костерим их на чём свет
стоит.
Как это было с обещаниями не повышать пенсионный возраст, но прошли
выборы 2018 года, и антинародная пенсионная реформа прошла на ура через
«едро». А помните, ещё в 2003 году один
из ярых единороссов Борис Грызлов
цитировал намерения партии не допустить повышение тарифов на электричество (оно повышается ежегодно) и остановить демографический спад в стране.
Но в прошлом году почти во всех регионах страны наблюдалось сокращение
численности населения за счёт превышения смертности над рождаемостью.
Оренбургская область уменьшилась на
4419 человек. Так что все эти «больные
фантазии» от «Единой России» про наступление времени новых решений актуальны только для тех, кто родился вчера.
Тут на ум приходит высказывание
Бисмарка: «Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не
прожить. Почему у министров жалованье
постоянно и независимо от того, хорошо
или дурно живется населению Пруссии?
Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы они
меньше писали законов, а больше бы думали». Он писал о прислужниках буржуазии.
А в Хакассии, например, в прошлом году жители региона выбрали губернатором коммуниста, который быстренько оптимизировал чиновничий аппарат,
ликвидировав бесполезные ведомства,
тем самым сохранив весовые финансы
для решения действительно насущных
проблем региона. Аналогично поступили в Орловской и других областях. Народ
прозревает и рано или поздно скинет постылое ярмо со своей шеи!
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«НЕФТЯНЫЕ АКУЛЫ» РВУТ ДРУГ ДРУГА
И снова наш Национальный парк, реликтовый Бузулукский бор находится в — в эпицентре грызни «нефтяных
акул», одной из которых является теперь уже даже не российская, а азербайджанская компания SOKAR.
Другой, набившей оскомину —
Антипинский НПЗ из Тюмени (входит в
структуру НК «Новый поток»), получивший пять лет назад от Правительства
РФ лицензию на разработку нефтяных
месторождений в нашем уникальном
лесу.
Антинародная внутренняя политика государства довела нашу страну до «ручки», предоставив природные богатства
на разграбление частникам, совсем далёким от сохранения экосистем и благополучия экологии, от которой напрямую
зависит здоровье оренбуржцев.
Схватка на этот раз, видимо, настолько серьёзная, что вчерашние тюменские фавориты заявили о рейдерском
захвате предприятия. А на днях стало
известно: в отношении бывшего генерального директора АО «Антипинский
нефтеперерабатывающий
завод»
Геннадия Лисовиченко возбуждено уголовное дело (вроде бы он заключил заведомо невыгодную сделку для завода, причинив ущерб на 35 миллионов
рублей). Следом Тверской суд Москвы
заключил под стражу на два месяца
председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый
поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 миллиарда рублей
у Сбербанка. В общем, всё как всегда:
утром — фаворит, вечером — чуть ли не
бандит, и вдруг снова чист, как слеза невинного ребёнка.

И кто только вокруг нефти, заложенной
под нашим бором, не суетился.Да и чёрт
бы с ними, с этими хапугами, пускай грызут друг друга, но ведь битва ведётся за
нашу бесценную «зелёную жемчужину»,
за «лёгкие Оренбуржья», которых мы рискуем лишиться, если к древнему лесу
сумеют прорваться бизнесмены куда более дерзкие с ближнего зарубежья.
Обитатели Кремля сложили с себя обязанности, предоставив лесу рассчитываться за свою мнимую безопасность
своей же нефтью, формировавшейся миллионы лет и, несомненно, являющейся частью создания уникальных экосистем.
Интересный поворот в очередной нефтяной грызне обозначился ещё в июне 2019-го, когда на просторах интернета замелькала информация про то,
что в Минприроды поступила жалоба от
«Роснедра». Видите ли в ней чиновники
ссылались на нарушение «антипинца-

ми» сроков ввода в эксплуатацию месторождений (денежные проблемы у предприятия были давно). Вот, оказывается,
что заботит наше государство, а вовсе не
ускорение сроков ликвидации всех опасных скважин.
Другой мотив недовольства заключался в следующем: проектная документация с отведёнными в пользование
месторождениями не прошла государственную экспертизу.
Честно говоря, столь революционная
смена мышления в «Роснедрах» меня
сильно удивила. Казалось бы: с чего это
департамент вдруг заговорил о том, на
что давно указывали учёные и журналисты: «Необходимо вернуться к законному
первоначальному проекту 2007 года, онто как раз экспертизу проходил!»
Но департамент на эти заявления
не реагировал, более того, сам выступал в числе первых организаторов захода нефтяников в святая святых, под-

готовив перечень участков (в том числе
тех, что расположены в Бузулукском бору:
Могутовского,
Воронцовского,
Гремячевского месторождений) для передачи в пользование.
Ученые неоднократно указывали на неправомерность таких решений. Ведь согласно первоначального проекта 2007
года о создании Национального парка
«Бузулукский бор», вышеуказанные площади были лишь временно выведены за
пределы особо-охраняемой природной
территории (ООПТ) и исключительно для
переконсервации и ликвидации старых
скважин, так как любая хозяйственная
деятельность в пределах Национального
парка запрещена. После эти территории
должны были влиться в единую территорию Бузулукского бора.
Но в высших кулуарах власти произошла некрасивая ситуация. Каким-то образом проект переиграли (закулисно).
Государство денег на ликвидацию ветхих
скважин не выделяло, а в 2015-ом и вовсе Правительство РФ под руководством
Медведева объявило конкурс для добытчиков «чёрного золота». Победителем
тогда и стал Антипинский НПЗ, который,
не смог угодить заказчикам большого
безобразия под названием «выкачивание нефти в реликтовом лесу».
С момента принятия научного проекта 2007 года прошло 12 лет. И теперь по
милости нуворишей мы является свидетелями безумия, каждый день подставляющего под угрозу существования
памятник природы федерального значения – Национальный парк «Бузулукский
бор».
Яна Юрьева

И ДУРНО ПАХНЕТ, И ВОТ РУХНЕТ, И ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Игрой без правил можно назвать
многолетнее противостояние жителей посёлка Красный Коммунар и села Дворики с представителями нефтяного бизнеса, разместившими пункты
разгрузки и погрузки сырой нефти
(терминалами) «Роста Терминал»,
«Преображенскнефть» в пределах населённых пунктов. На некогда экологически чистой территории Сакмарского
района жить людям стало просто опасно. Загрязняя летучими фракциями нефтепродуктов атмосферу, они травят
людей уже много лет.
Конечно же, правила, а точнее, законы
есть, но они или не исполняются или используются как формальный аргумент в
противостоянии с людьми.
Я умышленно не перечисляю все структуры контролирующих и исполнительных
органов (иначе мы просто погрязнем в их
перечислении), а называю их одним словом власть.
Как говорят в народе, у семи нянек дитя без глаза. Эта старая поговорка как
нельзя актуальна в нашей ситуации.
Честно говоря, я запутался в региональных и федеральных структурах, обязанных контролировать экологию, здоровье
и благополучие населения, соблюдение технологических и производственных процессов, элементарного исполнения законодательства. Эти солидные
государственные конторы, наполненные
штатами и полномочиями, исправно получают бюджетные деньги. Казалось бы,
всё под их контролем, а здоровье людей
под надёжной защитой. Увы – это всего
лишь на бумаге!
На практике жителей п.Красный
Коммунар и с.Дворики начали травить с
2005 года, когда в нарушении всех законов и здравого смысла в черте двух населённых пунктов построили пункт по
разгрузке и загрузке нефти «Баррель»
(сейчас именуется «Роста Терминалом»).

А что удобная территория с подъездными
железнодорожными путями. То, что на
ней уже функционировало опасное производство — асфальтовый завод ДРСУ,
мелочь какая! Выгодно делать бизнес,
приносящий большие и быстрые деньги,
а народ всё стерпит! За последние годы
в населённых пунктах произошёл резкий
рост заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые, лёгочные, аллергия…) и
смертности? Главная причина очевидна,
но от нефтяников и контролёров следует
ответ – а вы докажите!
Противостояние селян с нефтяными
беспредельщиками
терминала
«Баррель» в 2005 году закончилась убедительной победой последних, тем более
всё чиновничье руководящее и контролирующее воинство не встало на сторону
людей. Сегодня же мы имеем очень печальную картину.
Почему- то почти все выездные проверки лабораториями состояния воздуха давали хороший результат: превышения ПДК нет!!!
Их обещания по установке аппаратуры постоянного мониторинга, что мёртвому припарки! Главным мониторингом
состояния экологии является благополучие, здоровье и жизнь людей. А результат его резко отрицательный.
На
митинге-протесте в посёлке
Красный Коммунар с участием первого секретаря Оренбургского ОК КПРФ,
депутата Законодательного Собрания
области Максима Амелина были приняты обращения в высшие органы власти: Президенту РФ, Председателю
Правительства, Председателям Совета
Федерации и Госдумы, Генеральному
прокурору РФ с требованиями закрыть «Роста Терминал» и навести порядок в работе «Преображенскнефти».
Наши обращения были переадресованы в областные надзорные и контролирующие органы: областную приро-

По этому мосту перевозят нефть

доохранную Прокуратуру, Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений по Оренбургской области и ответы
мы получили практически одинаковые,
почти под копирку. Вместо обещаний
практических мер, пришли отписки.
Пришёл ответ из Минприроды России,
но текст его дублировал предыдущие ответы Оренбургских природоохранных
ведомств. Как говорится круг замкнулся!

У меня этих ответов накопилась целая
гора, но смысл их текстов, к сожалению,
оптимизма не вызывает.
30 июня мной было направлено обращение Прокурору области, и оно напрямую затрагивало нефтяников. Послание
касалось аварийного состояния автомобильного моста через реку Сакмара, по
которому нескончаемой вереницей проезжают нефтевозы. Их масса на много
превышает максимально разрешённый
(25 тонн) вес автомобилей для движения
по нему. Существует реальная опасность
трагедии на мосту, как с пешеходами, так
и с пассажирами проходящих автобусов
и автомобилей. Не хочется «каркать», но
с таким подходом и безответственностью
власти не далеко и до беды. Пока ждём
реакции, надеюсь, положительной.
Представители власти и партии
«Единая Россия», называющей себя
«партией конкретных дел», перед выборами постоянно заявляют о своей ответственности.
Я думаю давно пришло время им не на
словах, а на деле отвечать за махровую
коррупцию, разваленное здравоохранение, уничтоженную экономику, убогое
сельское хозяйство, повышение пенсионного возраста и убиваемую экологию
нашей страны! Рано или поздно, но перед людьми им отвечать всё равно придётся!
Владислав Рябов,
помощник депутата Госдумы

PS. Кажется, лёд тронулся. К мосту подвезли бетонные блоки, установили дорожные знаки ограничения скорости и
информационную табличку о начале ремонта моста. Это радует, но смущает, что
ремонт будет не капитальный, а планово-предупредительный. А по мосту продолжают курсировать многотонные нефтевозы…
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ЗДЕСЬ ДАВНО НЕ ТКУТ, А ТОРГУЮТ
В 90-е в Оренбурге было целых два крупных текстильных предприятия со схожими названиями.
ОАО «Тексорен» (ранее мы готовили о нём публикацию) специализировался на производстве натуральных шёлковых
тканей для пошива одежды, и ЗАО «Орентекс», который ткал гобелены, портьерную, кареточную ткани и велюр.
лихое время. Не одолели. В 98-ом комбинат встал на мель. Удивление брало, как
можно растерять такое перспективное
предприятие, всё развалить? Последним
руководителем был Андрей Аникеев,
он, кажется, сейчас «Армадой» рулит.
Только тогда по всей России шёл развал,
и мы были всего лишь одной крупицей
грандиозной разрухи.

Мы будем помнить
ОАО «Тексорен», был российским монополистом по производству натурального шёлка и располагался в здании
Гостиного двора, но не пережил наплевательского отношения региональной
и федеральной власти. В конце 90-х областной Комитет по управлению имуществом выжил «Тексорен» из здания,
чтобы запустить туда торгашей. А теперь памятник истории и архитектуры
Гостиный двор, точнее самая историческая его часть, со стороны улицы 9 января, находится в плачевном состоянии,
разрушается в прямом смысле слова:
кирпичи слоями вываливаются из-под
кровли, трещины ползут по фасаду.
ЗАО «Торгово-промышленная компания Орентекс» (Оренбургский текстильный комбинат), располагался на
Шарлыкском шоссе, 1, а теперь там находится торгово-развлекательный центр
«Армада».
Оба предприятия были созданы в СССР
и обеспечивали страну довольно дешёвым и в тоже время качественным текстилем, отправляли продукцию на экспорт.
А в рыночной России текстильные гиганты приказали долго жить.
Уничтожены и в основном превращены
в торгово-развлекательные «империи»
около 30 бывших заводов, фабрик и комбинатов. «Город остался без промышленности. Разве он может жить только
торговлей?» – недоумевает ветеран, под
руководством которого развивалось производство как основа благоденствия областного центра.
Но, оказывается, статистическое процветание возможно. Тот же недавно с
оглушительной помпой открытый «хоум-центр» «Армада» будет засчитан как
жирный кусок в близкое к завершению,
как нас уверяют, «удвоение валового
внутреннего продукта». По оценкам, не
один миллиард рублей капиталовложений угрохали в переоборудование половины мирового рекордсмена шелкового производства в царство развлечений.
Под одной крышей более 12 гектаров
приспособлено под различные игрища.
«Единая Россия» может козырять здесь
своим огромным вкладом в статистическое удвоение ВВП, но в действительности России нанесён тройной ущерб.
Слепая алчность «эффективных собственников» отняла у народа и ликвидировала крупное современное предприятие лёгкой промышленности, лишила
8000 рабочих и инженеров возможности
заниматься производительным трудом,
создавать материальные ценности, повышать жизненный уровень.
Кроме того, капиталовложения не направлены на дальнейшее развитие и совершенствование промышленного производства в соответствии с их законным
экономическим предназначением.
Эти народные средства выброшены
на десятикратное избыточное раздувание сферы торговли, чиновной рати и
её роскоши. (газета Советская Россия
27.12.2008)
Освободившиеся здания, превратились
в большие разрекламированные торговые ларьки. Сдавать в аренду площади ведь куда проще, чем управлять производством, особенно, если в Кремле не
заинтересованы в развитии отечественных производителей.
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.

И что в итоге?

Когда-то процветающее предприятие

Вместе с советскими Минском
и Киевом
«Орентекс» был создан в Советском
Союзе, в 1972 году. Назывался он тогда
Оренбургский комбинат шёлковых тканей «Оренбургский текстиль».
Это было самодостаточное замкнутое
производство, в котором работали прядильный, крутильный, красильно-отделочные цеха.
Трудилась там художественная мастерская, в которой специалисты разрабатывали орнаменты для мебельно-декоративных и портьерных тканей на
эксцентриковых и жаккардовых машинах «Вердель».
— Пришла на производство в конце 80-х в крутильный цех, — рассказы-

вает оренбурженка Светлана Лукина. –
Попасть на работу туда было не просто.
За места держались. Моя тётя, помогла мне с трудоустройством. Помню, когда впервые зашла в огромный цех. Была
поражена простору площадей, абсолютно всё пребывало в движении — всё работает, крутится, казалось – вот, он вечный двигатель… Поначалу волновалась
очень: вдруг не справлюсь. Но наставники были хорошие, быстро включилась в
процесс, всё отработала до автоматизма. А какие красивые ткани выпускал
наш комбинат. Они были сильно востребованы. В середине 90-х начались серьёзные проблемы, с выплатой зарплаты в том числе, но люди увольняться всё
равно не хотели. То терпели, то ругались,
то снова надеялись, что сможем одолеть

Потом предприятие ещё пыталось переориентироваться на производство искусственного меха, автотекстиля. Но ненадолго. Промышленные связи были
потеряны, плановая поруганная экономика уничтожена, а рыночная, на которую, якобы, делались ставки, не оправдала ожиданий.
Каждый хотел быть этаким маленьким
царьком. Бывшие союзные республики, некогда выступающие поставщиками
сырья, стали суверенными государствами, договорные отношения осложнились, некоторые из «заграничных» предприятий тоже были ликвидированы. А
российская федеральная власть поддержку не оказала, напротив, делалось
всё, чтобы задавить передовиков лёгкой
промышленности. Даже военная форма для Российской Армии долго шилась
из китайской дряни (военные жаловали,
плевались, называя холодную синтетическую ткань «стеклом»). Теперь вроде
бы ориентир ставится на отечественных
производителей текстиля, но не факт,
что так оно и есть, на самом деле. В этой
отрасли остались небольшие российские
предприятия вряд ли они могут целиком
обеспечить потребности Минобороны.
Кому был выгоден развал мощной экономики – всем давно понятно. В первую очередь нашим экономическим и
политическим конкурентам – США, и
Западной Европе. Но и на местах не
отставали. Устроенные по принципу:
"пользуйся моментом, когда стоишь ближе к власти, зачем тебе благо страны?
Думай о личной выгоде, быстро хватай,
— обогатись". Сегодня олигархи-меценаты жертвуют деньги на разные муниципальные нужды и даже бывают награждены за щедрые пожертвования.
Это больше похоже на попытку заплатить "звонкой монетой" за свои грехи перед Родиной, о которой россияне и жители СНГ вспоминают с ностальгией всё
чаще и чаще.
Только их пожертвованные миллионы плохо пахнут и слишком ничтожны в
сравнении с тем, что у нас было отнято!
Яна Юрьева

Наша справка:
Одним из поставщиков хлопкового
сырья в «Орентекс» был Узбекистан.
Белоруссия
поставляла
лавсан,
Украина – пряжу, Красноярск – шёлковую нить, а Повольжье – вискозное
волокно.
«Орентекс» в год производил по 70
миллионов погонных метров, 30 %
из которых отправлялось за рубеж. А
трудилось на «Орентексе» около 8000
человек!
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