Цена свободная

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Коммунисты Оренбургской области, несмотря на все старания действующей власти, добились лучшего за последние десять лет результата голосования в региональных
и федеральных избирательных кампаниях в нашем крае.
Можем ли мы остаться довольными результатом выборов? Разумеется, нет.
Но сразу хочу сказать спасибо всем своим коллегам, помощникам, соратникам и сторонникам! Без их самоотверженной работы и поддержки я ничего не смог бы добиться в этой выборной борьбе! Скажу самое важное: победа
соперника лишь в том, что народ не осознал, а мы не
смогли достучаться до сердец большинства людей и объяснить им главное – чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно идти и проголосовать за это на избирательном
участке.
Все знали и видели, что мы с кандидатом от власти находились в неравных условиях борьбы за голоса электората. У нас были несравнимо разные возможности при
проведении выборной компании. И свою роль сыграл, конечно, пресловутый административный ресурс. Власти
всех уровней оказывали давление на избирателей, агитаторов, переносили встречи с народом на невыгодные
места, срывали митинги, уничтожали нашу агитацию.
Использовали возможность перехватить часть голосов
избирателей через спойлера.
Жители Оренбургской области увидели воочию, что реальной оппозиционной силой в нашем крае является
КПРФ. Работа нашей партии находит всё большую и большую поддержку земляков.
Мы обязательно проведём глубокий анализ результатов
выборной кампании, извлечём уроки и выработаем стратегию дальнейших наших действий. Наш российский народ видит, каких результатов добивается КПРФ в тех регионах, где партия получила большинство на выборах,
— в Хакасии, Иркутской области, Орловщине, при борьбе
в одномандатных округах в Москве и Пензе.
Нам предстоят следующие выборы, и люди начали понимать: спасти страну можно только вернувшись к истокам
народовластия и социализма. В глазах народа мы становимся единственной партией, способной изменить жизнь
в России к лучшему!

Максим Амелин

ДОРОГИЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ,
УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с
Днем пожилого человека – праздником
мудрости и добра.
Сегодня вы являете собой живую связь
времен и поколений. Накопленные вами
знания, выработавшиеся с годами, опыт,
взвешенность позиции, направленной

на созидание, – особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная
мудрость старших.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья. Долгих вам лет жизни. С
праздником вас!
Первый секретарь Оренбургского
областного отделения КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании
Оренбургской области М. А. Амелин

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТ ВСЕЙ
ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Но нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний праздник не только ваш, но и всех, кто учился и учится в
школе. Получается, что День учителя –
всенародный праздник!
Вы учите детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить
и принимать самостоятельные решения,
не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В этом – уникальность и ответственность профессии.
Спасибо за подвижнический труд, энтузиазм, за ваши успехи и искреннюю любовь к детям.
Отдельная благодарность ветеранам
педагогического труда, тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось
не одно поколение учителей.
Пусть всегда и везде вам сопутствуют
удача, незабываемые минуты гордости
за успехи своих воспитанников, их любовь и благодарность.
Желаю здоровья, душевной стойкости
и благополучия, мира и счастья в семьях,
любознательных, трудолюбивых, творческих учеников!
Первый секретарь Оренбургского
областного отделения КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании
Оренбургской области М. А. Амелин
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Постановление XII (сентябрьского)
Пленума ОК и КРК Оренбургского
областного отделения КПРФ «Об итогах
выборной кампании в Оренбургской
области 8 сентября 2019 года»
Заслушав и обсудив информацию Первого секретаря Комитета Оренбургского областного отделения КПРФ М. А. Амелина, члены областного Комитета
Оренбургского регионального отделения КПРФ отмечают, что, проведение выборной кампании проходило
в неравных условиях для участвовавших в ней кандидатов.
Коммунистам пришлось бороться не только с кандидатом от партии «Единая Россия», но и с государственной машиной, использовавшей весь свой административный ресурс для его победы.
Равноправной и честной борьбы не было.
Вместе с тем, даже в этих условиях коммунисты области сумели добиться относительно хороших результатов по итогам выборов. При явке 39,55% за кандидата
от КПРФ Первого секретаря Оренбургского областного
отделения Максима Анатольевича Амелина проголосовало 146 063 избирателей или 23,72%.
Это исторический рекорд на выборах регионального и
федерального уровня за последние 10 лет.
На выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Илекский район убедительную победу одержали коммунисты Анатолий Васильевич
Алябьев и Александр Георгиевич Сафронов.
Из 12 губернаторских выборов в регионах России,
в которых участвовали кандидаты-коммунисты, М. А.
Амелин среди них занял 3 место.
Лучших результатов в выборах достигли коммунисты местных отделений КПРФ: Тюльганского
(М.И.Чахеев), Орского (О. И. Голышева), Кувандыкского
– (С.В.Иванова), Домбаровского – (Б.Ж. Машерипов),
Абдулинского — (Н.Ф.Семашков) районов, города и городского округа.
На 18 УИК-ах области победил М. А. Амелин: в
Кувандыкском городском округе – 5 УИК, Гайском р-не
-3 УИК, Орске – 2 УИК, в Тюльганском р-не. – 2 УИК,
Красногвардейском районе – 2 УИК, Соль-Илецком
городском округе – 1 УИК, в Первомайском районе –
1 УИК, Матвеевском районе – 1 УИК, г.Медногорске –
1 УИК. Причём на 8 из них кандидат от КПРФ получил
поддержку более чем 50% избирателей.
Доверенное лицо кандидата В.И. Гудомаров добился
отмены результатов голосования одного из переносных
избирательных ящиков в связи с грубейшими нарушениями избирательной комиссии в г. Орске, а член УИК
№1309 оставил в итоговом протоколе своё особое мнение. Член избирательной комиссии с решающим голосом №1134 г. Оренбурга от КПРФ Ж.К.Аймагамбетов,
так же оставил в итоговом протоколе особое мнение в
связи с нарушениями выборного законодательства.
Худшие результаты в Северном, Бугурусланском,
Шарлыкском, Переволоцком и Кваркенском районах,
которые, к сожалению, от лучших отличаются более чем
в 2 — 2,5 раза.
К сожалению, несмотря на большую работу Л.И.
Кайшева, В. А . Турчина и коммунистов Бузулукского,
Первомайского, Грачёвского и Курманаевского местных отделений КПРФ, не удалось выиграть мандат депутата Законодательного Собрания области, хотя результат был получен очень достойный.
Дню голосованию предшествовала большая работа: прохождение муниципального фильтра, распространение агитационной партийной печати, определение и размещение баннеров кандидата. Были
установлены большие баннеры на основных магистралях г. Оренбурга (восточное, южное, северное и западные направления), в центре города, а так же на трассе
Оренбург – Казань, в ряде городов и районных центров

Новый член КПРФ - Смышляева Эльвира
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области: г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук, п. Тюльган, с.
Сакмара. Общее количество изготовленных баннеров
3×6 метра – 61 шт., и других баннеров 325 штук.
Выпущено несколько номеров газеты «Оренбургская
Правда» с агитационной тематикой, что составило более 600 тысяч экземпляров. Газета, как правило, поступала в местные отделения КПРФ в день печати.
Изготовлены 240 000 тысяч листовок с биографией и
обращением кандидата, наклейки разных форматов,
208 200 тысяч плакатов А2, А3, А4, А5, самоклеящиеся
баннеры на автомобили.
Выпущены и распространены поздравительные открытки с Днём знаний 1 сентября.
Предвыборная программа кандидата была размещена в газетах «Оренбургская правда», на сайте КПРФ
56.КПРФ.ru., в газете «Оренбуржье» (сокращённый вариант).
Активно велась работа в социальных сетях интернета.
Изготовлены памятки наблюдателям, брошюры с программой кандидата, и разные варианты листовок.
Было отснято и транслировались 9 телевизионных видеороликов и 10 аудио роликов с пенсионной, протестной, школьной, социальной – тематикой.
Стоит отметить, что качество предвыборных роликов, интервью, обращений и фотографий было на порядок лучше, чем у оппонентов по предвыборной гонке.
Заслуги консультанта Равиля Гаяновича Гаязова, оператора телеканала «Красная Линия» Юрия Евгеньевича
Хроликова и фотографа Александра Суреновича
Мирзаханова в этом очевидны.
Кандидатом были проведены встречи в г. Оренбурге,
г. Орске, г. Новотроицке, г. Бузулуке, г. Гае, п.
Домбаровке, п. Тюльгане, г. Абдулино, г. Бугуруслане, п.
Колтубановке и в Оренбургском районе.
В ходе предвыборной кампании были направлены
жалобы в ОИК и прокуратуру.
Кандидат в Губернаторы Оренбургской области М.А.
Амелин принимал участие в дебатах на телевидении
и радио: «Россия-1», «Россия-24», «Радио России»,
«Маяк» и в записи «ОРТ», «Милицейская волна».
В 6 прямых эфирах на телевидении и радио, и 2 эфирах в записи М.А. Амелин был единственным участником из всех кандидатов. В результате ему доставалось
по 25 минут прямого эфира и 37 минут эфира в записи
на каждой передаче.
Темами выступлений кандидата от КПРФ были: состояние экономики и социальной сферы, строительство и
ЖКХ, промышленность и сельское хозяйство, бюджет,
местное самоуправление, кадры, изменение структуры
правительства области, пенсионное обеспечение, дети
войны и льготники, образование, архитектура, точечная
застройка и инфраструктура городов и населённых пунктов области.
Выступления кандидата от КПРФ были яркие, предметные и освятили все позиции предвыборной программы. Конкуренции со стороны оппонентов практически не было никакой.
Кроме эфиров, определённых жеребьёвкой, кандидат
брал платное время «Орен-ТВ», «Эхо Москвы».
Большую работу под руководством Д. Д. Батурина и М.
Г. Мишагина. выполнили агитационные бригады местных отделений КПРФ г. Оренбурга Промышленного Д.
Д. Батурин, Ленинского Г. П. Юдин, Центрального А. А.
Теличко, Дзержинского В. Г. Новиков. Ежедневно, в течении дня, в разных точках города, выставлялись агитационные кубы с партийной символикой и портретами
кандидата в Губернаторы М.А. Амелина. Одновременно
раздавались газеты и листовки, велась устная агитация. С 30 июля по 6 сентября, в общей сложности проведено 102 пикета в Оренбурге и ещё порядка 10 по
области. Основная масса пикетов согласовывалась с
местной властью, но были и прецеденты, когда пикеты
проводились без согласования.
Были проведены встречи кандидатом в Губернаторы
Оренбургской области М. А. Амелиным и депутатом горсовета Д. Д. Батуриным с жителями г. Оренбурга.
Большую работу провело Бузулукское местное отделение КПРФ. Совместно с коммунистами Курманаевского,
Грачевского, Первомайского местных отделений КПРФ

Идёт работа Пленума...
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проводились встречи с населением, распространялась
агитационная литература, устанавливались баннеры.
Агитацией было охвачено свыше 110 населенных пунктов.
Отпечатано и распространено свыше 20 тысяч вкладышей в газету по кандидату в депутаты Законодательного
Собрания области по округу №3. Вся эта работа велась под руководством первого секретаря Бузукского
МО КПРФ В. А. Турчина и кандидата в депутаты
Законодательного Собрания области Л.И. Кайшева.
В. А. Турчин, сумел провести встречи с трудовыми коллективами Бузулукских коммунальных электрических
сетей, вагонного депо, ЦБПО и других предприятий города и ближайших районов.
Созданные Штабом 8 мобильных агитационных бригад провели большую работу по многим населённым
пунктам области, развешивая агитационные плакаты
Амелина, распространяя газеты, листовки, проводя устную работу с населением ежедневно, включая выходные дни. Мобильные бригады провели 3 агитационные
волны.
Отмечаем добросовестную и активную работу членов бригады: А. П. Саблина, М. Р. Саляхова, Э. Р.
Смышляевой, Ю. Е. Беловой, Б.Ж. Машерипова, Д.
С. Королёва, М. Г. Ерохина, Д. А. Красноштан, М.
А. Пантелеевой, Б.Н. Дауктаева, Ф.С. Хамдеева, С.
В. Каргина, Р.К. Мамедова, Т.В. Калашникова, М.Т.
Мустафинова.
Координатором мобильных бригад был заместитель
начальника выборного Штаба Р.И.Ильбульдин. Чётко
велась работа уполномоченного по финансовым вопросам С.Ю. Одиноковой, юриста ОК КПРФ А. И. Пиянзиной,
водителя В. И. Арутюнова.
Необходимо отметить, что, несмотря на неоднократные приглашения депутатов ГД РФ в Оренбургскую область в рамках избирательной кампании, помощь мы
получили
только в последний день. Приехал депутат ГД РФ
Алексей Владимирович Куринный, но на результаты
выборов это уже значительно не повлияло.
На сегодняшний день, к сожалению, во многих местных отделениях отсутствуют депутаты муниципальных
образований от КПРФ.
Стоит отметить игнорирование и неорганизованность
работы ряда местных отделений КПРФ, в части наблюдения за ходом голосования в помещениях и на территориях избирательных участков.
В результате многие избирательные участки остались
без дополнительного контроля.
Пленум ОК и КРК Оренбургского областного отделения КПРФ постановляет:
1. Отметить хорошую работу на выборах кандидата
в Губернаторы Оренбургской области М. А. Амелина,
местных отделений КПРФ Тюльганского, Орского,
Кувандыкского, Домбаровскоего, Абдулинского городов и районов, а также большинства коммунистов
Оренбургского областного отделения.
2. Отметить хорошую работу секретаря Илекского
местного отделения КПРФ, коммунистов и кандидатов,
выигравших на выборах 2 депутатских мандата.
3. Отметить слабую работу в выборной кампании местные отделения КПРФ: Северного, Бугурусланского,
Шарлыкского, Переволоцкого, Кваркенского районов.
4. Отметить слабую работу по формированию корпуса наблюдателей местные отделения КПРФ:
Александровского, Саракташского, Шарлыкского,
Пономарёвского,
Переволоцкого,
Северного,
Кваркенского, Светлинского, Беляевского районов.
5. Местным отделениям КПРФ, учитывая опыт, в том
числе и отрицательный, приступить к подготовке и обучению наблюдателей на участковые избирательные комиссии.
6. Бюро ОК КПРФ, областному Штабу по выборам,
местным отделениям КПРФ приступить к подготовке к
выборам в муниципальные органы власти в 2020 году.
7. Контроль, за выполнением этого Постановления
возложить на Бюро Оренбургского областного Комитета
КПРФ.
Первый секретарь ОК КПРФ М. А. Амелин

Оренбургская правда
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Единый день голосования 8 сентября 2019 г. 3

ВОЗМОЖНОСТИ БЫЛИ
НЕРАВНЫЕ

По традиции журналисты газеты «Оренбургская правда» вышли на
улицы областного центра, чтобы спросить горожан: считают ли они, что во
время предвыборной кампании у кандидатов в губернаторы были равные
возможности?
Олег Чикалов, г.Оренбург:

— Возможности у кандидатов были
неравные, это невооруж`нным глазом
замечалось. Не отстранение врио от
исполнения обязанностей губернатора в предвыборную кампанию дало
Паслеру много преимуществ. СМИ
бойко освещали его работу, причём
часто называли главой региона: там
он на открытии чего-то, здесь участвует в комиссии и даёт поручения, а скоро прибудет на какое-то заседание…
Разумеется, у других кандидатов таких
возможностей не было.
Насколько знаю на время предвыборной гонки гражданские служащие
должны быть отстранены от должностных обязанностей. Это должно касаться и временно исполняющих.
Но в газетах и по телевидению всё
лето вплоть до выборов постоянно
мелькала его фамилия как первого
лица области, и у людей, не особенно
вникающих в предвыборные тонкости, складывалось впечатление, что
Паслер — уже действующий губернатор. Думаю, по этой причине многие не
участвовали в голосовании.
Считаю, было бы честно, если во время выборов хозяйственные дела региона будут поручаться одному из замов.
А врио должен на этот период уйти из
кабинета, полностью отойти от обязанностей и встать на одну финишную
прямую вместе со всеми другими, претендующими на выборный пост. У него
должна быть одна задача – агитация с
упором на свою программу. Кремль,
кстати сказать, тоже не должен фигурировать на чьей-либо стороне в это
время. Народ должен сам разобраться: кто есть кто? Иначе смысла в таких
выборах нет.
Анастасия Ромашина, г. Оренбург:

— У нас в стране как выборы в каком-то регионе намечаются, так быв-

шего губернатора досрочно долой (видать чуют там наверху, что народ не
доверяет…) и новенького сажают, никому неизвестного, такого, чтобы непременно из «Единой России». И вот
он – новый народный герой, засучив
рукава, впрягается в работу, выявляет
ошибки предшественника, устраняет
брак в работе. А народу что надо?
Красивая картинка, пара, тройка ярких обещаний, обаятельная улыбка и
считай доверие в кармане.
И тут главное не оплошать. Особенно
в оживлённую пору обсуждений максимально отойти от критики оппонентов и стараться показываться перед
избирателями только в позитивных –
там детский сад открыли, тут дорога
ремонтируется.
Что касается равных возможностей
кандидатов, конечно же, они неравные. И это сильно портит всю картину.
Потому что складывается впечатление: власть либо не доверяет народу
и очень боится перемен, либо держит
нас за дурачков. И то и другое крайне
неприятно.
Денис Веселов, г. Челябинск:

— В Оренбурге нахожусь по делам.
Но, думаю, ваши выборы ничем особенно не отличаются от выборов в
других регионах. Правда, кажется, жители Хакассии отличились в прошлом
году и избрали своим губернатором
молодого представителя КПРФ. Что
же честь и хвала этим организованным и волевым людям.
Но в основном очевидный картбланш даётся тому, что назначается
врио от лица Президента.
И вот эти врио почему-то завели моду: вступая в предвыборную пору, продолжают исполнять обязанности губернатора. Считаю, что это мощный,
если можно так сказать, «психологический подкуп» избирателей. Тем более что такой возможности нет у других кандидатов.
В общем, у людей формируется картинка готового руководителя. Это расслабляет народ: зачем вообще идти
на эти выборы, если Кремль назначил человека, пускай рулит и дальше.
Таким образом, пассивная часть населения отстраняется от участия в голосовании, а активная настраивается на
поддержку того, кого часто видит по
телевизору. В этом возможности кандидатов слишком неравны.
Беседовала Яна Юрьева

Как известно в выборах губернатора
Оренбуржья приняло участие всего-навсего 39,9 процента жителей области,
обладающих правом голоса.
Причина столь вялого участия в этом
важном событии, на мой взгляд, кроется
вовсе не в неверии народа в свои силы и
возможность что-либо изменить, повернуть жизнь к лучшему. Общаясь с людьми до и после 8 сентября, у меня, скорее,
сложилось впечатление о недалёкости
ума, равнодушие и лени некоторых наших земляков, выражающееся в нежелании читать, вникать, анализировать.
Народ предпочитает вкушать сомнительные плоды голубого экрана, с которого вещают одну и туже мантру: О новых решениях и новом счастье. И народ
с интересом рассматривает картинку,
как власть вдруг, в предвыборную пору,
начинает признавать свои недоработки
и обещает: вот теперь всё будет иначе –
смотрите, как мы ремонтируем дороги,
да так, что разом перекрыли все проезды.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

РАВНОДУШИЕ И ЛЕНЬ
ЛИШАЮТ ВЫБОРА
Ещё волнуется добрая власть: зарплаты надо бы бедному народу повысить, а то
совсем обнищал. Правда, насколько повысить и за счёт каких рычагов не уточнялось, и о молниеносном повышении цен,
которое, как пить дать последует за этим,
ни словечка.
Люди за почти три десятка лет настолько оболванены буржуазной единоросской
системой, что решение самых рядовых
вопросов, которыми обязаны заниматься
чиновники (ремонт дорог, контроль за выполнением подрядных обязательств строителями и пр.), воспринимается теперь,
как нечто необыкновенное!
Результаты слабой явки на выборы показали: народ вовсе не оскорбляет сама мысль о собственной материальной
ущербности (это касается зарплат и пенсий) на фоне сказочно обогатившихся
российских олигархов! А вокруг разрушаются предприятия, природные ресурсы
растаскиваются в наглую? И какая-нибудь
копеечная прибавка к и без того нищенским пенсиям выставляется власть имущими, как достижение, приравнивающееся к полёту в Космос.
И вот в свете этих событий мне хочется
спросить тех, кто регулярно отсиживается дома или отдаёт свои голоса за представителей буржуазии: не противно жить
в согбенной позе и нищете?
Скажу ещё жёстче: такие россияне предают память своих отцов и дедов, презиравших капиталистов, и с которыми они
нещадно боролись.
Теперь несколько слов о шаблонной схеме, простой до крайней наивности, которая много лет кряду предлагается нам.
Как помните, вопрос о снятии с занимаемой должности бывшего губернатора
Юрия Берга бродил в народе с прошлой
осени. Причиной стали участившиеся
скандалы, связанные с уголовными де-

Почти пустые урны для голосования

лами против представителей областной
и городской власти, с умирающими предприятиями, деревнями и рассыпающимися в прах историческими зданиями… Да
ещё обнажил явные проблемы во властных эшелонах Оренбуржья скандал, связанный с многократной переделкой набережной. Ах да, ещё и эта злосчастная
попытка строительства виадука с полыми
опорами…
Кремль, разумеется, понимал: при таком
раскладе, если народ всё-таки массово
явится на избирательные участки, оппозиция скорее всего, одержит верх со всеми вытекающими и не в пользу единороссов. Стало быть, нужно народ успокоить,
что как оказалось сделать вовсе не сложно. Для этого оставалось поставить своего единороссовского врио примерно за
полгода до выборов. За это время народ
должен был пообвыкнуться, имя новичка
должно успеть осесть в сознании масс.
Вот только принадлежность к партии, неоднократно оскандалившейся за прошедший год, куда денешь? Одно повышение
пенсионного возраста, произошедшее по
милости «Единой России», чего стоило!
А лесные пожары, с которыми эта власть,
как выяснилось, оперативно справляться
не в силах?! Но и тут выход нашёлся – на
фоне кандидата просто не стали рекламировать единороссовскую атрибутику, как
раздражитель. Этого оказалось вполне
достаточно. Хотя и явным меньшинством
оренбуржцев, но выбор сделан. И по крайней мере предстоящие пять лет нам с этим
жить.
А мне вспомнилось изречение, о том, что
народ заслуживает такую власть, которую
сам выбирает. Жаль только детей, которые ещё сами ничего выбирать не могут и
надеются на взрослых…
Яна Юрьева

4 КПРФ работает
ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА УСЛЫШАТЬ
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ!

Недавно на круглом столе состоялось обсуждение дополнений в закон «О мерах социальной поддержки отдельной категории граждан, проживающих в
Оребургской области», речь шла о детях войны. В заседании участвовал депутат Законодательного собрания
Оребургской области от КПРФ Сергей Романенко, а также депутат регионального Законодательного собрания
Владимир Фролов.
В предыдущих обсуждениях принималась резолюция
о выплате ко Дню Победы в размере 1.500 рублей всем
вне зависимости от получения других заслуженных
льгот. Но в принятии этого постановления региональная власть отказала, о чём свидетельствует заключение врио губернатора Д.В. Паслера (ныне губернатора)
со ссылкой на то, что АНО «Дети войны» в разработанных дополнениях не указали численность получателей
и источники поступления средств в областной бюджет
либо сокращения существующих расходных обязательств, за счёт которых будет осуществляться финансирование.
Присутствующие на заседании круглого стола выразили недоумение, так как подробный статистический
анализ находится в функции областного правительства,
а вовсе не АНО «Дети войны».
По запросу депутата Владимира Фролова был получен
ответ, что численность детей войны 117800 человек, а
мерами социальной поддержки по областному закону пользуются всего 10192 человек, т. е. 8,6 процента.
Таким образом абсолютное большинство детей войны
не пользуется мерой поддержки и даже в получении
единовременной выплаты к такому великому событию – 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне им отказано.
Депутат от КПРФ Сергей Романенко сказал, что лично
готово оказывать содействие в подготовке документации по внесению изменений в закон.
На заседании круглого стола принята новая резолюция:
1. Инициировать в правительство Оренбургской области и Законодательное собрание возобновление рабо-
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чей группы по доработке закона от 31.10. 2014 , а именно предусмотреть единовременную выплату всем детям
войны накануне празднования 9 мая -Дня Великой
Победы;
2. Представителям АНО «Дети войны» обратиться
в Правительство РФ с вопросом о признании статуса
«Дети войны» на федеральном уровне,
3. депутатам Законодательно собрания Оренбургской
области – С.Н.Романенко, В. Г.Новикову, В. И. Фролову
оказать содействие по подготовке документов по жителям региона, соответствующим категории «Дети войны».
Собравшиеся за круглым столом выразили надежду,
что обязательно состоится встреча с губернатором, который, как и вся оренбургская власть, признает, что разовые выплаты ко Дню Победы детям войны, на долю которых выпали суровевшие испытания, в размере
1500 рублей – это не подачка, а скромное внимание к
поколению, поднявшемуся страну из пепла войны.
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Газета «Оренбургская правда» готовит обстоятельный материал. Следите за нашими публикациями.
Яна Юрьева

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ
«ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ИЗ
АНДРЕЕВКИ»

Людмила Лаврентьева

КОГДА СЕРДЦА В УНИСОН

19 сентября в Оренбурге прошла пресс-конференция, организованная благотворительным фондом
«Сердца в унисон» и приютом для животных «Кошкин
дом «Филимоша». Мероприятие было посвящено ходу следствия по делу о гибели в этом приюте 29 августа
2019 года 66 животных, предположительно от выбросов
отравляющего вещества пока неизвестного происхождения и об отравлении там же 31 августа людей, которые были госпитализированы.
Затянувшееся расследование и вялая реакция на трагичные события некоторых контролирующих органов
вызывает, по меньшей мере, недоумение общественности — волонтёров, журналистов, юристов, друзей
приюта и просто горожан.
На пресс-конференции выступил депутат- коммунист
Максим Амелин:
— Вдвойне тревожно из-за того, что до сих пор нам
неизвестно, какой за газ был выпущен, который причинил вред здоровью людей и погубил одномоментно такое количество животных приюта, кто его выпустил, и
кто теперь находится в зоне риска? В Роспотребнадзор
направлю депутатский запрос: почему до сих пор не
приняты меры по выяснению всех этих обстоятельств,
отчего не выехали на место происшествия сразу же 29
августа, а появились там только 31-го. Контролирующие
службы не имеют права на отдых, они должны работать
круглосуточно. Мы должны навести порядок.
Участники конференции подписали коллективное
письмо – протест против участившихся случаев вредных выбросов в атмосферу в районах областного центра, против безучастия в решении этой проблемы компетентных организаций.

В предыдущем номере газеты «Оренбургская правда»
был опубликован материал о проблемах жителей села
Андреевка Теренсайского сельсовета Адамовского
района, где недавно было построено здание для ФАПа,
но вскоре обнаружились недостатки и строение
разобрали до фундамента.
Автобусное сообщение между селом и райцентром,
где находится ближайшее учреждение здравоохранения, не налажено. Люди оказались в слишком затруднительном положении.
Депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Максим Амелин направил запрос в министерство здравоохранения по поводу этой проблемы. И вот
получен ответ за подписью и.о. первого заместителя
министра А.Н. Криволапова:
«В 2019 году из областного бюджета выделены средства на завершение строительства ФАПа, его оснащение мебелью, также непроведение работ по благоустройству территории. Подрядная организация ООО
«Профметалл».
Окончательная стоимость строительства объекта будет
определена по факту выполнения работ. Завершение
работ по строительству в соответствии с договором
09.09.2019.
Оборудование для оснащения ФАПа приобретено в
полном объёме и поставлено в ГБУЗ «Адамовская РБ».
Открытие ФАПа после завершения работ, принятия
объекта в эксплуатацию и получения лицензии на оказание медицинской деятельности ориентировочно назначено на конец ноября».
Решение этой проблемы депутат Амелин держит на
контроле. Редакция «Оренбургской правды» будет информировать читателей.
Яна Юрьева

ДЕНИС БАТУРИН ПОПРОСИЛ ПРОКУРОРА
РАЗОБРАТЬСЯ С ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Депутат Оренбургского горсовета от партии КПРФ Денис Батурин направил
письмо в прокуратуру с просьбой разобраться с необоснованным повышением
тарифов на теплоснабжение.
В письме, адресованном лично прокурору Оренбурга Андрею
Жугину, говорится, что в течение
2016-2018 годов в различные инстанции поступило большое число обращений оренбуржцев.
Граждане жаловались на значительное повышение цен на услуги
теплоснабжения.
19 июля нынешнего года УФАС
выдало региональному департаменту по ценам и регулированию
тарифов предписание с требованием пересмотреть установленные тарифы на теплоэнергию. В
документе были обозначены и
сроки – до 1 сентября 2019 года.
В связи с этим Денис Батурин
просит прокурора Оренбурга подать иск в суд с целью защиты интересов граждан. Более того, депутат просит Андрея Жугина
ходатайствовать о возмещении
оренбуржцам убытков филиалом
«Оренбургским» ПАО «Т Плюс» за
вышеуказанный период.
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Много писем с негодованием по поводу происходящего в стране приходит в редакцию газеты «Оренбургская правда»:
работы на селе нет, нефтяники и газовики наполняют вредными выбросами в атмосферу и мешают дышать, дороги разбиты, автобусное сообщение между сёлами и райцентрами не налажено, нет больниц, ФАПов, закрыты школы, детские
сады, с земельными паями сплошные неурядицы, земли деградируют из-за отсутствия выпаса и земледелия. В общем,
куда ни кинь, кругом сплошные проблемы. И особенно остро они ощущаются на фоне буйного процветания малой олигархической кучки, ворочающей даже не миллионами, а российскими миллиардами долларов и расставляющей у руля разных организаций своих верных подданных, словно фигурки на шахматной доске. О том и изливают душу читатели.
Открытое письмо Валентине
Матвиенко
П. Н. Баев, Матвеевский район:
— Уважаемая Валентина Ивановна, побудило меня написать это письмо сравнительно недавнее Ваше выступление, а
именно тот момент, когда отчитывали, и
кажется за дело, главного лесника страны. Этот лесник, наверное, во многом
виновен: каждый год выгорают огромные площади лесов, которые зачастую
умышленно поджигаются чёрными и белыми лесорубами, чтобы потом на «законном» основании вырубать всё подряд.
Но вот вопрос: а может ли этот лесник выскочить из этой системы, как шарик из подшипника? Ведь почти 30 лет
эта власть, находясь у руля, разрушала
всё, что было прочно и надёжно устроено Советской властью для народа. Взять
тоже самое лесное хозяйство – разве не
новоявленная верхушка вместе с олигархами уничтожила, кажется, около 70
тысяч лесхозов и лесничеств? А теперь
кто же будет чистить леса, охранять от
поджогов и незаконных рубок, от браконьеров? У главного лесника нет людей,
нет денежных средств и техники. Что
же Вы, Валентина Ивановна, не заняли
принципиальную позицию: нельзя разрушать налаженное, а только улучшать.
И не только к лесу это относится.
Не раз слышал от Вас выражение «масштабные прорывы». И где же их увидели? Возьмите любую отрасль – нет прорывов, и я даже больше скажу: их не
будет. А всё потому, что власть, по сути,
ничем не управляет.
Вот, к примеру, спросить бы Вас: что
происходит в Совете Федерации, которым руководите? Как говорится, в некоторых СМИ: за последние 10 лет
арестовано 12 сенаторов! Воруют представители высшего законодательного
органа миллиардами. Куда же Вы глядели?
В конце марта этого года я поездом
проехал из Оренбурга до Ставрополя и
обратно. Что же я видел из окна вагона? Изредка проходили пассажирские
поезда. Но не встречались составы, гружённые новенькими тракторами, комбайнами, грузовыми автомобилями или
легковыми (нашими отечественными).
Такие поезда беспрестанно двигались
по железнодорожным веткам Советского
Союза.
Вместо этого теперь пассажиры, видят
другую картину: в оврагах вдоль дорог
годовые запасы мусора, домишки-хибары убогие, на два окошка, некоторые с
забитыми рамами, не видно ни души. Не
видел я и тучного стада коров или отары
овец. Между тем поля и луга покрыты густой некошеной травой. Насколько помню, в Советской России было около 60
миллионов крупного рогатого скота.
Вот, только откуда же на прилавках магазинов столько колбасных изделий,
причём в 3 – 4 раза дешевле самого мяса? Из чего же изготавливается эта колбаса? Чем кормят российский народ бизнесмены, с позволения либеральной
власти?.. Общеизвестно, что колбасу уже
нельзя назвать натуральным продуктом,
так как зачастую мяса в ней не более 10
процентов. И как тут не прогрессировать
росту таких опасных заболеваний, как
инсульт и инфаркт? Разве это не дело
власти – поддерживать ГОСТы и контролировать их соблюдение при производстве продуктов питания?
Но государство сбросило с себя этот
груз, и часто мы слышим окрик, идущий
с самого верха: «Не кошмарьте бизнес!»
Значит, пусть бизнес кошмарит людей,
пусть травит этими изделиями. Чем бизнес и занимается с успехом.

На улице посёлка Кинельский, где я живу, 43 дома. Так вот с этой улицы в школу
ходит один ученик. Во всём Матвеевском
районе в январе 2019-го родился один
ребёнок. В селе Сарай-Гир за 2018 год
родилось 9 детей, а 14 человек умерло. В Абдулинском городском округе за
2017-2018 годы родилось 453 ребёнка, а
умерло 973 человека. Я уверен, что так
происходит по всей стране. Помню, как
Медведев по поводу материнского капитала с пафосом заявлял: «Вот что значит, эта мера, сразу за год рождаемость
превысила смертность аж на 15 тыс. человек». Чему же тут радоваться? Это же
мизер. А если обратиться к выше приведённой статистике, так сомнения закрадываются и в этом мизере – есть ли он?
Валентина Ивановна, что же находясь
в Оренбурге, Вы не посетили Орск, обанкроченный вашей капиталистической
властью, но процветавший при СССР.
На волосок от погибели некогда мощный орский ЮУМЗ. В Оренбургской области есть и другие города банкроты –
Светлый, Гай… А всё потому, что сама
власть – банкрот.
Возьмём кадры, которые по мудрому
выражению И.В.Сталина «решают всё».
А как делается у вас? Министрами сельского хозяйства побывали терапевт, блабла сахарозаводчик, а сейчас – банковский клерк, некий Петрушев.
А какую такую принадлежность к военной науке и к военному образованию имели бывший Министр обороны Сердюков и его приближённая
Васильева? О том вся страна гудела! Но
эта парочка, не смотря на всеобщее народное негодование, продолжала находиться на своих местах и вредить. В итоге Васильева
отделалась лёгким испугом, а Сердюков
и вовсе избежал ответственности. Не
стыдно?!
Власть специально делает, чтобы газеты были народу недоступны (доставка в
несколько раз дороже самой газеты). И
немудрено, ведь чтение развивает мышление, память, эрудицию, тренирует способность мозга к анализу. Но власти невыгодно растить думающее общество.
Вместо этого народу подсовывается вечно улыбающийся голубой экран, с которого вещают: «Спите россияне, всё спокойно!»
Недавно Вы давали интервью корреспонденту и не раз говорили о справедливости. Так же, как и Президент, любите это слово. Но справедливость такова:
Вы не воспротивились проталкиванию
так называемой пенсионной реформы.
Что же вы не могли справиться с обстановкой, сохранить эту данную Советской
властью и обоснованную с точки зрения
человеческой физиологии и экономики привилегию уходить на заслуженный
отдых в 55 и 60 лет? Ведь вы заявляете,
что пришли строить лучшую жизнь! Если
не справляетесь, уходите. Без вас народ
вздохнёт свободнее.
Давая интервью корреспонденту, Вы
также умилялись от гордости за внучку
(тут тебе и каток, и театр, и разные высококачественные яства) и за сынка – банкира.
Но как же быть, например, нашей соседке Настеньке, у которой мать без работы, бабушка получает пенсию 10 тысяч. Тут уж не до театра, да его здесь в
округе и нет. И бабушка не может, кстати,
тоже любимой внучке, купить подарок на
день рождения, потому что после оплаты коммунальных услуг и покупки самых необходимых лекарств, средств едва хватает на скромное питание. А ведь в
России миллионы детей не имеют минимальных условий для жизни.
Где же наберёшься этих денег для детей из обнищавших семей? Эти деньги крутятся в банках, которыми управляют сыночки и дочки… Зарплаты пора бы

снизить чиновникам и депутатам хотя бы
на 60 процентов, приземлить футболистов, артистов из московского шоу-бизнеса, да олигархам запретить вывозить
деньги за рубеж и прогрессивным налогом их обложить. Начать хотя бы с этого.
Кроме того, срочно нужно принять за
основу развития страны Программу
КПРФ «Десять шагов к доступной жизни».
Либеральная власть высмеивает советский патриотизм и лозунги: «Борьба за
высокий урожай», «Дадим стране больше молока, чугуна и стали». А сама даже из мусорной проблемы сделала целую трагедию для России. Хотя другие
государства (тот же Китай) решает «мусорный вопрос» просто — население само сортирует отходы и сдаёт за деньги на
переработку (стеклотару, керамику, дерево, пластик), ведь это сырьё для бизнеса.
Много беды наделала эта новоявленная власть, опутавшая всю страну. Жаль,
что обо всём не напишешь.
Всё это я написал с горечью о судьбе
страны. И нет надежды на то, что верхушка образумится и будет работать для
народа.

Про то, как выбирают
губернаторов
А. Минеев, село Краснознамёнка
— На эту тему мне хочется выразить
своё мнение. На мой взгляд, в России
выборов как таковых нет. Как правило, губернаторов выбирает не народ, а
Президент и он же их снимает. Вместо
ставших неугодными глав регионов, назначается новенький ВРИО (нередко совершенно незнакомый местному населению человек), обычно за полгода до
выборов, а позднее эти ставленники и
встают у руля. Москва усиленно поддерживает «своего кандидата», он же получает карт-бланш, его лицо постоянно
мелькает на экранах, он признаёт недочёты предшественников (хотя они из одной единоросской упряжки) и говорит,
что теперь-то всё будет иначе…
И вот народ взирает на происходящее
сквозь розовые стёкла и пребывает в эйфории, теряя всякую бдительность, видит в новоявленном ВРИО героя.

И даже там, где избиратели пробуждаются и готовы отдать голоса своему кандидату, зачастую Москва не даёт свершиться народной воле. Пример – выборы
в Приморье. Там при чистой победе народного губернатора вмешался Кремль и
сделал так, что старания приморцев оказались тщетными. Потом по накатанной
схеме — Президент назначает врио…
Даже на последних президентских выборах мы такую грязь увидели, что мама
не горюй! Грудинина «мочили» по полной. Многие продажные СМИ внаглую
клеветали. Человек, который, на мой
взгляд, сделал добра для России больше
любого Президента, понятное дело, для
власти стал врагом номер один.
Ну, а после выборов, Владимир
Владимирович сразу же поспешил отблагодарить свой верный электорат,
одобрив повышение пенсионного возраста на 5 лет, хотя раньше говорил, что
этого не допустит. А ещё НДС выскочил
вверх, цены на коммуналку подросли, и
ещё эта пресловутая мусорная реформа
не обошлась без скандалов…
Так стоит ли ходить на выборы? Считаю,
что стоит! Не только для того, чтобы исполнить гражданский долг, но чтобы показать власти: люди – сила.
Прошли выборы губернатора в
Оренбуржье. Шансов у ВРИО победить
было более чем достаточно. Слишком
уж возможности были неравные в предвыборную пору. По-хорошему бы всем
кандидатам нужно быть отстранёнными
от исполнения пускай даже временных
обязанностей, связанных с руководством
областью. Но у нас всё как раз наоборот.
А я голосовал за Амелина. Мой выбор
осознанный. Максим Амелин — не член
партии «Единая Россия», не назначенец
власти, наш земляк и хорошо знает все
наши проблемы, помогает нам их разрешать. Верю в его искренность и полностью поддерживаю его взгляды в отношении творимого беспредела в стране и
беззакония.
И очень надеюсь, что оренбуржцы поймут: приходить на выборы нужно хотя бы
потому, что есть примеры народной победы — жителям Хакассии удалось переломить ситуацию и там во главе области встал молодой представитель КПРФ
Валентин Коновалов. И нам нужно идти
тем же путём.
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"РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА"
"У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. У нас не
было тракторной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности.
У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У
нас оно есть теперь. У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть
теперь. У нас не было действительной и серьезной
промышленности по созданию современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. У нас не
было авиационной промышленности. У нас она есть
теперь", – это знаменитые слова И.В. Сталина из доклада на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б), прошедшем в январе 1933 года.Таковы были грандиозные
итоги первой советской пятилетки. Всего за пять лет в
СССР возникли достойные времени промышленные отрасли. Говорят, ломать – не строить, процесс уничтожения куда проще и быстрее. Так оно и есть. Однако чтобы
уничтожить великие советские достижения, антисоветчикам понадобились три десятилетия. Теперь они
с полным правом могут сказать: "В Советском Союзе
были передовое станкостроение, химпром, авиапром,
собственное автомобилестроение. В РФ ничего этого
не осталось. Да и зачем? Всегда можно обойтись отверточной сборкой или экспортировать за нефтедоллары.
Советы создали уникальную единую энергетическую
систему. А мы, "эффективные менеджеры", ее разрушили. Впрочем, созданные тогда мощности, открытые
и разработанные в СССР нефтегазовые месторождения
мы без зазрения совести используем для собственного
обогащения".Уничтожение социалистического наследия в промышлености, социальной, культурной, общественной сферах обернулось катастрофой для страны
и ее граждан. И катастрофа эта, как и процесс десоветизации, не прекращаются. Российские провластные СМИ любят кивать на нынешнюю Украину, возмущаются (и вроде бы справедливо) переименованием
городов и улиц, названных в честь советских героев,
разрушением памятников. Часто с иронией предлагают: мол, если вам так ненавистно все советское, будьте последовательны, ликвидируйте построенные при
СССР дома, мосты, дороги, предприятия. То есть почти всё.Но ведь именно так вот уже более четверти века
действуют сами российские реформаторы!После уничтожения целых отраслей промышлености дело дошло
до советских профессиональных праздников. На прошлой неделе стало известно, что из календаря праздничных и памятных дат могут исчезнуть День железнодорожника, День радио, День Воздушного Флота, День
медицинского работника и др. И все в рамках безумной
"регуляторной гильотины", которую инициировал премьер-министр Медведев.Напомним, Медведев поручил
Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении действия правовых актов СССР и
РСФСР, действовавших с 1917 по 1991 год и касающихся сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения. Мол, слишком много в этих
декретах, указах, постановлениях "устаревших норм",
которые мешают развитию бизнеса и получению прибылей.
И то правда! Социализма давно нет, а восьмичасовой рабочий день, гарантированный труд или пенсионное обеспечение в условиях капитализма и впрямь
неактуальны. Хотя тот же восьмичасовой рабочий день
давно гарантируется не декретом 1917 года, а куда более поздними правовыми актами. Впрочем, как и разного рода ограничения на бизнес, от которых страдают
предприниматели. Все эти ограничения введены или
подтверждены нормативными актами после 1991 года.
К слову, их периодическая отмена, как и отмена советских ГОСТов (мол, не будем кошмарить бизнес) приводит к тому, что едва ли не ежедневно от "услуг ненадлежащего качества" гибнут десятки россиян.
Чтобы "не кошмарить бизнес", необходимо разобраться отнюдь не с давними документами, а с сегодняшней
тотальной коррупцией. Но это для действующей власти
проблема совершенно неразрешимая. Куда проще отменить исторические советские декреты – даже не задумываясь о последствиях.
Одним из таких последствий – как теперь утверждают,
случайных – и стала отмена профессиональных праздников. Особенно старейших, которые были учреждены
декретами и указами в годы первых пятилеток. Как раз
в ту эпоху, когда создавались целые отрасли, возникали новые профессии.
Минюст России не подтвердил информацию об отмене профессиональных праздников. Мол, "отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина"
не планируется".

Но опровержения звучат не слишком убедительно.
И ничего случайного в такой отмене нет! Это вполне
в русле политики руководства РФ, отменившего красный день календаря 7Ноября. А ведь Октябрьская социалистическая революция – величайшее историческое событие XX века, без которого не было бы и
Победы советского народа над фашизмом. Победила
фашизм советская Красная армия. Ну а ее праздник –
23Февраля – переименован в невнятный День защитника Отечества. Ну и совсем кощунство, что 10 ноября,
в День рождения советской милиции, теперь отмечают
День сотрудника органов внутренних дел РФ. То есть
"день полицая", который охаживает дубинкой мирных
граждан.
Но главное, с точки зрения десоветизаторов, и сами
уничтоженные отрасли промышлености, и профессии,
а уж тем более праздники давным-давно устарели.
Остались, правда, еще "совки", цепляющиеся за прошлое. Так, Юрий Сытник, заслуженный пилот России,
заявил одному из информационных агентств:
"Нам, летчикам, инженерам и техникам, глубоко плевать на то, что нас официально лишат праздника День
Воздушного Флота России (раньше известный как День
Авиации). Как мы его отмечали 18 августа, так и будем

отмечать. Я этот праздник отмечаю с 1965 года, а утвержден этот день был еще Иосифом Сталиным, когда на
съезде он заявил, что у нас не было авиации, а теперь
есть. Тогда начали строительство самолетов Туполев,
Поликарпов, Сикорский. С той поры это был советский,
наш национальный праздник, так он и останется народным праздником. Летать – это мечта и желание каждого
родившегося человека, поэтому как праздник был народным, так и будет".
Увы, сегодня у многих другие стремления, профессии
и праздники. И этим датам, введенным после 1991 года,
не грозит никакая медведевская гильотина.
Например, в 2001 году был учрежден День работника налоговых органов. А в 2002-м – День конвоира.
Причем в годовщину создания советской охранно-конвойной службы. Однако в СССР (где, как утверждают
антисоветчики, "половина страны сидела, а половина
охраняла") никому и в голову не пришло вводить такие
даты.
Что ж, какая страна, такие и праздники.
Екатерина Польгуева, статья из газеты "Советская
Россия" (24 сентября 2019 г.)
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ЗАЧЕМ ВАМ,
ПОРУЧИКИ,
ЧУЖАЯ
ЗЕМЛЯ?

Фактический отказ США в визах Константину
Косачеву и Леониду Слуцкому — главам двух международных комитетов российского парламента, не является скандальным, как это пытается представить
МИД России.
Скандально иное – когда главы двух международных комитетов парламента России помещены под
международные санкции и, тем не менее, сохраняют
свои посты. К тому же глава международного комитета Госдумы Слуцкий сохранил свой пост, несмотря на
то, что был обвинен в сексуальных домогательствах к
журналистам. Ни Госдума, ни компетентные российские органы не провели эффективного расследования.
Есть, однако, другой, самый важный вопрос – зачем
нам, россиянам, оплачивать из наших налогов поездку
на Ассамблею ООН Косачева и Слуцкого? Для чего они
нам там – в Новом Йорке нужны? Что такого они привнесут в работу российской делегации? Там уже есть
дипкрепыш Небензя. Опять же Лавров. Им любая задача по плечу. Как два пальца. Им все божья роса.
У нас система устроена Путиным так, что главы международных комитетов Госдумы и Соафеда, как и сам
парламент – ничто. Они не играют самостоятельной роли.
Когда у них была своя позиция? По какому вопросу
они оппонировали Путину и правительству? Аннексия
Крыма? Ввод войск в Сирию? Ликвидация договора о
ракетах?
Всегда и во всем Слуцкий, Косачев, их комитеты, Дума
и Совет Федерации "брали под козырек" и, словно исполнительные поручики, кричали наверх: "Так точно,
Ваше Превосхоительство! Будет исполнено!".
Сидите теперь в Москве, Косачев и Слуцкий, смотрите Ассамблею ООН по телеку. Есть вы там или нет, нам,
российскому народу все равно. Это только ваша проблема, что вас американцы не пустили – не наша.

20 ЛЕТ СТРАХА
20 лет назад, 13 сентября 1999 года в Москве был взорван второй жилой дом – на Каширском шоссе. До
этого были взрывы домов в дагестанском Буйнакске (4 сентября) и на улице
Гурьянова в Москве (9 сентября).
16 сентября – взрыв еще одного дома –
в Волгодонске.
Всего погибли 307 человек, 1700 были
ранены.
22 сентября мешки как бы со взрывчаткой были обнаружены в одном
из домов в Рязани. 24-го глава ФСБ
Патрушев заявил, что в Рязани "проводились учения".
Страна погрузилась в страх.
Страшно было всё. Засыпать ночью,
выходить из дома утром, ездить в общественном транспорте, садиться в собственную машину, отпускать детей в
школу или сад.
Все, кто пережил в России ту страшную осень 99-го, помнят чувство просто животного, физического страха. В
домах создавались комитеты самообороны, проверявшие подвалы, чердаки,
подъезды. Но чувство ужаса не исчезало. Несмотря на бравые речи властей, их
обещания найти, наказать, покарать…
Путин, первый месяц премьерства которого ознаменовался беспрецедентными даже для России 90-х терактами, обе-

"КРАСНОЕ И БЕЛОЕ",
"ДИКСИ" И "БРИСТОЛЬ"
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Компания "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед", зарегистрированная на Кипре, теперь владеет и управляет сетями магазинов "Красное & Белое", "Дикси"
и "Бристоль". В новой компании доля в 51% совместно принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву,
владельцам “Дикси” и “Бристоль”, а 49% принадлежит Сергею Студенникову, основателю "Красное &
Белое". Кесаев и Кациев также контролируют группу
компаний "Мегаполис", являющейся крупнейшим табачным дистрибьютором в РФ.
У компании около 13 000 магазинов, более 8000
из которых — это магазины "Красное & Белое".
Планируется повысить темпы открытия новых магазинов "КБ" до 5-6 в день. Общая выручка магазинов
за 2019 год ожидается в районе 800 млрд рублей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по слиянию и созданию третьего по
величине продовольственного ритейлера России.
Незадолго до объединения компаний в магазинах
"Красное & Белое", а также на складах ФСБ осуществило ряд обысков.
Очевидно, что в крышку гроба сказки о честной
конкуренции и невидимой, но справедливой руке рынка, с каждым днем забивается новый гвоздь.
Осуществляется планомерная и целенаправленная
монополизация рынка. Основным выгодоприобретателем в такой ситуации всегда остается небольшая

щал мочить террористов повсюду, даже
в "сортире".
В конце сентября началась вторая война в Чечне. И одновременно – кампания
по выборам в новую Госдуму. Так называемая ельцинская "семья" (Дьяченко,
Юмашев, Березовский, Абрамович), боясь потери власти, быстро сколотила под
выборы новый блок "Единство" (предтечу "Единой России") во главе с Шойгу и
начала раскручивать Путина как преемника Ельцина.
Еще через 3 месяца президент Ельцин
подал в отставку, оставив застывшую от
страха страну на Путина.
Уже родились и выросли дети, которые
знают о взрывах домов только по рассказам старших, телекадрам и учебникам. Но страх, страх 20-летней выдержки
так никуда и не делся. Он по-прежнему с
нами. В нас. Даже в тех, кому еще нет 20.
Возможно, поэтому мы так и живем.
В нищете, беспросветности и страхе. Потерять работу. Остаться без крова. Получить дубинкой. Сесть в тюрьму
за то, что оказался не в то время и не в
том месте. Сгинуть в Сирии или на другой необъявленной войне. Превратиться
в ядерный пепел из-за чужих геополитических амбиций.
И с нами по-прежнему Путин…

кучка людей-капиталистов. Они будут диктовать розничным потребителям цены и определять ассортимент продукции.
Не лишним будет отметить, что в обществе, нацеленном на свободное и всестороннее развитие личности, такое количество алкомаркетов никогда не понадобится. Человек-творец, воспитанный на идеях
коммунизма, не будет испытывать потребности в алкогольном и наркотическом изменении сознания. У
него появится возможность изменять непосредственно окружающую реальность для своего и общественного блага.
Потребность же сегодняшнего человека убежать от
реальности не вызывает сомнений — проблемы на
работе из-за низкой зарплаты и постоянных переработок, проблемы в семье, связанные с ежедневными
задачами обеспечить ее выживание, разобщенность и
постоянная конкуренция за место под солнцем. Этими
и другими жизненными неурядицами самым гнусным образом пользуются владельцы капиталов, крупные бизнесмены. Эти самые "социально-ответственные люди" не упустят возможность воспользоваться
слабостью ближнего и заработать на этом состояние.
Поэтому выходом из подобной ситуации является непрерывное самообразование, сознательное объединение населения на основании классовых интересов
и ведение классовой борьбы.
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ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ СЕРДЦА
Шестьдесят лет назад, а точнее в 1959 году, в Киеве на Всесоюзном кинофестивале Первую премию получил художественный фильм «Коммунист». Высшими наградами также были отмечены Юлий Ройзман за лучшую режиссёрскую работу и киноактёр Евгений Урбанский за исполнение главной мужской роли.
ле, даёт силы даже в самых невыносимых условиях.

Контраст не пользу моих
современников

Вера в победу, как свет
На днях пересмотрели с семьёй эту
экранизацию. Ранее я видела её лет
тридцать назад, но тогда эта кинолента
воспринималась совсем иначе, ведь жили мы в социалистическом обществе.
Теперь
желание
пересмотреть
«Коммуниста» появилось, наверное, потому что мне захотелось окунуться в те
времена, когда люди были полны жизни,
горели идеей созидания, а равнодушие к
жизни было противно самой их природе.
На экране показывали 1918 год, разгар Гражданской войны, но народ, словно и не сомневался в своей победе. По
сюжету войска Деникина приближались
к Москве, а люди в небольшой деревне
под названием «Загоры», организовали стройку электростанции, не унывали,
двигались к будущей жизни, не разучившись любить и принимать от неё большие и маленькие радости, и ничего не
делали вполсилы. Это была эпоха творцов, не бежавших от трудностей, доказавших своим примером, что каждый

Из обсуждения фильма
«Коммунист» в сети
Интернет:
Татьяна (Москва):
Можно сколько угодно спорить о
революции и коммунистах, но речь в
картине идёт не об идее, а о том, на
что способен человек ради других,
совершенно ему чужих людей. Я восхищаюсь героем фильма год от года
всё больше и больше. Не представляю другого артиста в этой роли кроме Е. Урбанского.
Ирина К. (Москва):
Фильм я смотрела ещё, как только
он вышел. Стоит ли говорить о влиянии Урбанского на женские и де-

человек, заряженный на победу, может
стать вдохновителем для других и несокрушимой силой!
Главный герой молодой коммунист
Василий Губанов – образ абсолютной
искренности, в которой не бывает полуправды. Возвратившись с фронта, он
открывает для себя новый мир. Но его
стремительная натура и в мирных условиях не терпит застоя.
Участвуя в строительстве электростанции, он сталкивается, казалось бы, с кажущейся в наше время простой проблемой – нехваткой гвоздей, без которых,
в военные годы, стройка на грани остановки, и отправляется в Москву, а потом
и в сам Кремль, где ему поначалу преграждает путь часовой, требующий от него
пропуск.
— Да пойми же, людям гвозди нужны!
Ты же пролетарская кость! – жарко говорит он пареньку в будЁновке, стоящему
на посту.
И это откровенное пламя души топит
преграды. Да ведь и в жизни так часто
бывает. Вера в победу, как свет в тонне-

вичьи сердца. Я считаю, что сам
Урбанский наиболее четко подходил
для этой роли. Не может человек, так
сыгравший в фильме притворяться.
Да, я верю, что Евгений был и честным и целеустремленным и знал,
что делал. Совершенно неожиданной была для меня реакция моего
маленького сына, ему было 3 года и
однажды его спросили: кем он хочет
быть?, — он ответил очень серьезно
«Дядей коммунистом». Хочется верить, что я вырастила неплохо детей
и считаю, что много нам в этом помогали хорошие фильмы, хорошие
книги.
Александр Панасюк (Снежинск
Челябинской обл):
Проголосовал за фильм Коммунист.
Отличный фильм. Видел его не-
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Пока смотрела картину, не покидал вопрос: почему же теперь в народе угас
огонёк веры и надежды? Ведь даже для
себя не желают сделать самую малость.
Предпочитают жаловаться, плакаться на
бедность, на несправедливость, возмущаться социальным неравенством, да
таким, что огромная пропасть пролегла между слоями населения, вместо того, чтобы возмутиться существующими
порядками и прийти вместе с друзьями,
соседями, коллегами, сослуживцами на
акцию протеста и выразить своё несогласие. Да и собрать там тысячи подписей под коллективным письмом против
антинародных законов, которые навязывают ожиревшие нувориши.
И вот дошло до того, что даже в голосовании отказываются участвовать люди, потерявшие веру в самих себя. Мол,
иди не иди, а ничего не изменится. Иные
ищут другое объяснение своей апатии:
не придём и тем самым выкажем презрение существующей системе.
Но не понимают, закон нынче таков,
что, даже если всего три человека явится
на избирательные участки, выборы всё
равно состоятся и выберут того кандидата, который наберёт заветные 2 голоса.
Контраст мировоззрения людей, живущих в эпоху зарождения новой страны
Советов и теперешних затюканных россиян разителен и он явно не в пользу наших современников.

Равнение на коммуниста!
А ещё для меня заново открылась в
этом фильме тема ответственности власти за страну и людей, которых она повела за собой. Когда у руля правления везде вставали коммунисты.
Слово «коммунист» поначалу удивляло,
было новым, неизведанным. Но заложенные веками бесчеловечные законы,
требующие от простого люда рабского
поклонения господам, неумолимо рушились в своём ничтожестве перед идеями
равенства, братства и справедливости.

сколько раз. Евгений Урбанский —
это прекрасный актёр. Он вообще
здорово играл. Насколько я помню
он погиб во время съёмок фильма.
Думаю, что и в жизни он был таким же, как в своих фильмах. Очень
сильная личность. Ирина у Вас хороший сын. Нам бы побольше таких
детей!
Элла ( Сызрань):
А я напишу серьёзно. Гениальный
фильм. Потрясающие Урбанский,
Шутов и Павлова.
Испирьян, Роман ( Армавир):
Фильм-шедевр,
великолепный
пример для молодых людей! Пример
того, как надо жить и что должно быть главным для настоящего
Человека! Спасибо авторам!
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Которые давали великие возможности
человеку труда.
Рабочие и крестьяне видели, что коммунисты не противопоставляют себя народу, не лгут и не набивают карманы несметными сокровищами, а живут так же
просто, как и все, кто честно трудится.
«Как дрова рубит для народа! Вот как
бы все мы так!» — говорит один из героев киноленты, видя самоотверженную работу коммуниста, валящего лес,
чтобы довести до народа застрявший на
путях паровоз с хлебом. У машинистов
ёкает сердце и они, вдохновлённые самоотверженным стремлением Василия
Губанова, тоже берутся за топоры и пилы…
И как бы ни хотелось мне написать, что
и сегодня также героически власть отдаёт всю себя ради блага россиян. Но рука
не поднимается писать неправду.
Сегодня о власти можно рассуждать в
противоположном ключе. Зачастую эти
слишком обеспеченные люди и примкнувшие вовсе не к честным труженикам,
а к финансовым воротилам и работают они во многом ради их же благополучия. Причём богатели эти люди не в эпоху всеобщего благоденствия, а на фоне
разграбления того, что создавалось поколениями, вдохновлёнными коммунизмом.
Но отчаиваться нельзя. Отчаиваться –
последнее дело. Безусловно, придут лучшие времена, ведь время не стоит на месте. Только под лежачий камень водица
не течёт, тут нужна энергия каждого, нужен запал веры и желания хотя бы ради
будущих поколений, которые придут после нас.
И вспоминается тут символичный
финал знаменитого фильма: гибель
Василия Губанова от рук бандитов не
сломила его любимую Анюту, незадолго
до этого родившая сынишку.
— В труднейший для неё час Анюта пошла туда, где зарождался новый мир, —
говорит голос за кадром.
Поклонившись могиле горячо любимого человека и зажав в сердце боль, она
уверенно пошла по дороге, держа на руках ребёнка, рождённого в самой искренней и верной любви, он был символом этого нового мира, ради которого
теперь и стоило жить.

Наша справка
Художественный
фильм
«Коммунист»
был снят в 1957 году. По опросу журнала
«Советский экран» он был признан лучшим
фильмом года. Это кино о людях, воплотивших в себе страсть и подвиг эпохи, бесконечную преданность революции, без которой не
загорелся бы свет над Россией, — писали читатели журнала.
В 1958 году на Венецианском международном кинофестивале кинофильм «Коммунист»
получил диплом, а в 1959-ом на Всесоюзном
кинофестивале в Киеве он был отмечен
Первой премией. Художественный фильм
«Коммунист» был снят в 1957 году. По опросу
журнала «Советский экран» признан лучшим
фильмом года. Это кино о людях, воплотивших в себе страсть и подвиг эпохи, бесконечную преданность революции, без которой не
загорелся бы свет над Россией, — писали читатели журнала.
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