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Выборы — ответственность каждого
гражданина России (Продолжение, начало в № 32 (666) 13 август 2014 г.)

14 сентября во многих регионах России пройдут
выборы в органы исполнительной и законодательной
власти. В преддверии этих выборов необходимо
откровенно поговорить об их участниках: и о нынешней
власти, и о тех, кто претендует на то, чтобы быть
властью завтра. Стоит также поразмышлять о тех, от
кого зависит, какой станет обновлённая власть, какие
результаты принесёт её деятельность народам России.
Новый курс неизбежен
Транснациональному капиталу, глобальному капитализму нужна полностью подчинённая, полностью подконтрольная Россия, потому что они буквально питаются
её соками, её ресурсами. Вот важные цифры, приведённые в последних отчётах Счётной палаты. Почти 42%
отечественной рыбы, чрезвычайно востребованной на
российском рынке, но которой на этом рынке явно не
хватает, в текущем году экспортируется из нашей страны по договорам с офшорами. Только на этом бюджет
Российской Федерации теряет 6 млрд. рублей. А ещё
три с лишним миллиарда бюджет теряет из-за того, что
наши рыболовецкие суда не заходят в российские порты,
а обслуживаются в портах других государств.
Следственный комитет России не случайно разработал проект закона, согласно которому к уголовной
ответственности можно будет привлекать не только
физических, но и юридических лиц. Это нововведение
может способствовать более эффективной борьбе с коррупцией — и прежде всего борьбе с офшорными схемами и с теми, кто грабит страну, используя эти схемы.
В декабрьском послании президента Путина весьма аргументированно доказывалась необходимость масштабной деофшоризации российской экономики. При этом
в послании было отмечено, что за один лишь 2012 год
через офшоры и полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 млрд. долларов и около половины из 50 млрд. долларов российских инвестиций в
другие страны. И категорическое несогласие с упомянутой инициативой Следственного комитета, выраженное
главой министерства экономического развития Алексеем
Улюкаевым, лишний раз доказывает, насколько глубоко
укоренились в рядах российской власти те либеральные
силы, которые уже 20 с лишним лет ведут борьбу за то,

чтобы Россия была именно такой, какой её пренебрежительно обрисовал в своём интервью Барак Обама.
Необходимо, чтобы во власть пришли те силы, которые способны противостоять разрушительной деятельности внедрившейся в федеральные и региональные органы власти «пятой колонны». Чем эффективнее будет
такое противостояние, чем больше придёт во власть тех,
кто способен это противостояние осуществлять, тем
скорее страна избавится от закабаляющих её зарубежных кредитов, от выполнения колонизаторских условий
«Вашингтонского консенсуса».
Каждый шаг к восстановлению социалистических
основ в экономике, в социальной сфере и в законодательстве ведёт к укреплению позиций нашей страны.
Одним из таких шагов, безусловно, должно стать активное и ответственное участие граждан в предстоящих сентябрьских выборах. Пришло время отринуть

лживый миф, будто все кандидаты и все политические
силы, участвующие в выборах, по сути одинаковы и для
избирателя между ними нет принципиальной разницы.
Этот миф работает на пользу тех, кто изо всех сил старается сохранить сложившуюся в России социальноэкономическую систему.
Я обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в выборах 14 сентября, с призывом поддержать нашу команду.
Проголосовать за тех, кого выдвинула КПРФ, — значит не просто отдать предпочтение нашей партии. Это
значит сплотиться в борьбе за спасение нашей Родины,
сплотиться в борьбе за Россию, которая представляет
собой мощную силу, способную противостоять «глобальному миру» угнетения, порабощения человека-труженика, человека-творца.
(Продолжение на 4-5 страницах)

Два письма об и.о. губернатора Берге

Письмо Президенту РФ В.В. Путину
Президенту РФ В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
4 года назад указом Президента РФ Д.А.Медведева
губернатором Оренбургской области был назначен Берг
Ю.А. Все в области знают, что столь высокий пост
Юрий Александрович получил благодаря протекции
В.С.Черномырдина. Это покровительство обернулось
большой бедой для области.
Вы, наверное, получили «Открытое письмо» от
первого секретаря Оренбургского обкома КПРФ
В.Г.Новикова и председателя областного Совета партии «Справедливая Россия» В.И.Фролова. В письме
говорится, что Берг принял область с профицитом
бюджета, а сейчас Оренбуржье с разваливающейся
экономикой сидит в долговой яме.
С приходом во власть новый губернатор бросил клич:
«Начинать нужно с себя!» Приехав в Оренбург с коман-

дой земляков из Орска, он первым делом позаботился
о своем широком «пиаре». Типографским способом,
форматом А-3, тиражом 100 тыс. экземпляров был отпечатан цветной портрет Берга, которым были обклеены все заборы, подъезды, фонарные столбы, чуть ли
не мусорные урны. Многие люди спрашивали: а это что
за мужик такой?
Провозгласив лозунг, губернатор, действительно,
начал с себя. Ярким проявлением этого стало заключение его семьей договора купли-продажи земельного
участка площадью 40 соток за ничтожную сумму в …
1543 руб. с кадастровой стоимостью 17701140 рублей.
На этом участке Берг возвел фешенебельный особняк,
сооружение которого жители поселка Пригородный
назвали «стройкой века». Как видим, с первых дней
своего губернаторства, не сделав абсолютно ничего
для области, Берг бросился решать свои личные во-

14 года.
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просы, невзирая на закон, не говоря уж об элементарном приличии и порядочности.
Губернатор наш довольно часто появляется на экране
телевизоров, но по большей части в связи с торжественными событиями: сдача объектов соцкультбыта, вручение государственных наград или премий, юбилеи, всевозможные корпоративы. Говорит Берг в основном «по
бумажке», составленной его многочисленным аппаратом.
Едва отступит от текста, сразу же теряется и в мыслях,
и в словах. Складывается впечатление, что он боится
общения с людьми. Ни разу не замечено его участие в
«круглых столах», в «прямых линиях». Видимо, сказывается отсутствие у него необходимого административного опыта. Словом, «не по Сеньке шапка» оказалась.
Полунин О. А,
гор. Оренбург
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Первый секретарь ОК КПРФ Владимир Новиков
с фермерами Александром Шмидтом из ИП «Шмидт»
и Максимом Герасимовым из фермерского хозяйства
«АСФИЗ»

13

августа состоялась пресс-конференция руководителей региональных отделений партий: КПРФ - В.Новикова и «Справедливая
Россия» - В.Фролова «О ситуации по выборам
Губернатора Оренбургской области». Журналистам
было рассказано о предпринимаемых оппозицией мерах
после снятия с выборной гонки её единого кандидата в
губернаторы области. Обком КПРФ направил в областной суд заявление о признании незаконной отмену постановления избирательной комиссии областиоб утрате
С.М. Катасоновым статуса кандидата на должность губернатора Оренбургской области. Оренбургский областной суд отказал в принятии заявления и рассмотрения
спора по сушеству мотивируя, тем, что права Обкома
КПРФ не нарушены. Данный отказ был обжалован.
Апелляционная инстанция областного суда оставила в
силе ранее принятое определение об отказе в принятии

заявления. Такие же ответы получены от областной прокуратуры и Центризбиркома.
Представителям СМИ была разъяснена позиция политических партий на период предвыборной кампании
и дня голосования. Коммунисты области намерены и
дальше активно разъяснять истинные причины снятия
кандидатуры С.Катасонова с выборной гонки.
14 августа во все районы области транспортом обкома
были доставлены очередной номер газеты «Оренбургская
правда» и листовочный материал к Всероссийской акции протеста «Достойную жизнь трудящимся!». В поездках по области приняли участие секретари ОК КПРФ
В.Новиков и Д.Батурин, которые одновременно встречались с партийными активистами и решали текущие
вопросы.
15 августа депутаты фракции КПРФ Законодательного
Собрания В.Г.Новиков и В.С.Асланов приняли участие
в областном августовском совещании педагогов области, проходившем в Кваркено. В течение того же дня
у депутатов состоялись встречи с педагогами в школах,
профессиональных училищах, фермерами, родителями.
16 августа на очередном заседании бюро ОК КПРФ
было рассмотрено 11 вопросов, в том числе: «О дополнительных выборах в местные органы власти», « О плане
мероприятий по выполнению критических замечаний
и предлдожений, высказанных 29 июня 2014 года на 44
отчетно-выборной конференции Оренбургского областного отделения КПРФ», «О массовых мероприятитях и
акциях протеста проводимых областным и местными
отделениями КПРФ в августе-сентябре 2014 года», «Об
итогах окуружных семинаров с выборным партийным
активом», «О постановлениях собраний первичных отделений №1 Промышленного местного отделения КПРФ,
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первичного отделения №3 Ленинского местного отделения КПРФ, первичного отделения №3 Центрального
местного отделения КПРФ и Пленумов Ленинского и
Кувандыкского местных отделений КПРФ», «О формах
работы отдела ОК КПРФ по работе с молодежью» и ряд
других текущих вопросов.
17 августа состоялось собрание актива обкома ЛКСМ,
на котором рассмотрены вопросы пополнения комсомольских рядов.
18-20 августа состоялись информационные пикеты
в областном центре
23 августа на площади В.И.Ленина в Оренбурге в 11
часов состоится митинг в рамках Всероссийской акции
протеста «За достойную жизнь трудящимся!»
Депутаты- коммунисты принимают активное участие в
августовских совещаниях, проводимых в районах области.
Продолжается акция «Собери ребенка в школу»

На собрании ЛКСМ (слева направо: В. Новиков,
первый секретарь ОК ЛКСМ Михаил Науменко
вручают комсомольский билет Эльвире Тайпаковой)

(Продолжение, начало на 1-ой странице)

Иное мнение о «времени больших перемен»

П

рочитал «заказную статью» В.Савельзона
в кувандыкской газете «Новый путь» «Записки коренного оренбуржца» и выскажу свое мнение. Да, это он и ему подобные «трещали» во всех СМИ: «сдадим, догоним, перегоним», а
мы работали в колхозах, совхозах, на фабриках и заводах, строили города, села, детские сады, школы, больницы и всё, что нужно было для нормальной жизни
советских людей. Мы крепили мощь нашего государства, запускали космические корабли, и уверяю, что
большинство работало не за награды и даже не главными были деньги, «мани-мани». Помню, когда пошел в школу, мать сшила мне холщовую курточку, и
я был ей очень рад, ведь всего-то прошло 10 лет после такой войны. В 7-8 лет я\и такие1какя, помогали
взрослым на стрижке овец, относили шерсть, в 11-12
лет помогали на сенокосе, на токах разгружать зерно,
подчищать его, в 14-15 лет уже работали на тракторах. Старались быть похожими на старших, передовых рабочих и очень стыдно было, если тебя поругали
за плохую работу. И жизнь для большинства людей с
каждым годом становилась лучше во всех направлениях и сферах. Во время уборки все дороги, элеваторы были забиты машинами с зерном. Сейчас за лето,
хорошо, если увидишь одну-две машины.
Жаль, что Савельзон забыл, сколько было построено
до 1990 года элеваторов, кондитерских и макаронных
фабрик, мясокомбинатов, овощных баз, хранилищ и
консервных заводов, а ведь после такой разрушительной войны пропело чуть более 40 лет. Сколько техники
было на селе! Сейчас встречаю больше своих тракторов-ровесников, да заброшенные поля, о каких канонах агрономии он говорит? «Даешь больше новотроицкой стали и орского никеля», и построен и нужен
был криолитовый завод, как и многие другие, но наши
«проклятые капиталисты» развалили свои заводы и фабрики и стали гнать весь металл, да и другое сырье за
границу, набивать свои карманы долларами, получать
сверхприбыль. Когда заграница убедилась, что у нас
все развалено и нет внутреннего рынка сбыта, то нашим «дельцам» предложили демпинговые цены. Бывая
у родственников в Германии, вижу уличные ограждения и балконы брошенных нами домов, сточные трубы на домах, велосипедные стоянки, стойки для суш-

ки белья - всё это изготовлено из нержавеющего, очевидно, нашего металла. Наши алюминиевые кастрюли и прочая утварь, стоившая копейки и валявшаяся
на каждом углу, сейчас стоят как самолет. А ведь мы
помним, что наша промышленность, и не только она,
содержала и создавала всю социальную инфраструктуру и работала с прибылью. И кто же позволил этим
хозяевам часто умышленно обанкроченных предприятий переложить заботу о десятках тысяч человек на
плечи государства? А создано-то всего более 4 тысяч
рабочих мест, а куда податься остальным? По миру?
Уметь слышать и слушать, особенно тех, кого тебе
подсовывают, кто готов послушно кивать головами и
угодливо поддакивать. В этом мы, да и многие другие
убедились 23 июля этого года. Приехал инкогнито Берг,
об этом знало только руководство района. Когда все
же прошел слух о приезде кандидата в губернаторы,
мы пришли в ДК «Криолит», и тут же нас встретили
«верные слуги престола», заявив, что нас никто не приглашал, нас нет в списках, хотя я такой же ветеран и
депутат районного Совета. Нас всего- то на район 22,
а пришло 5. Один из работников администрации приравнял меня, избранника народа, к выпивохам, которых если всех впускать, придут на встречу с пивом!
На встрече было человек десять, проверенных, верных,
своих в доску ветеранов, а нам места не нашлось. В
другом зале также один из высокопоставленных приехавших в «свите» чиновников обрабатывал своих
верных «агитаторов». В зал не пустили даже людей с
мандатом независимой прессы и корочкой помощника
депутата. Так что встреча прошла с «избранной общественностью». Что-то не счел нужным и.о. губернатора встретиться с бывшими работниками криолитового
завода, посмотреть им в глаза и объяснить им, как он
сдержал свое слово, что завод не будет закрыт, поверят ли ему обманутые люди еще раз?
Да, немаловажный показатель - прирост населения,
но еще более важный, о котором пытаются не говорить,
- это привлекательность территории. Раньше была поговорка «Где родился, там и пригодился». За последние 3-5
лет Кувандык потерял около 8-10 тысяч трудоспособного населения, область за год - не меньше. Люди вынуждены бросать насиженные места, семьи и ехать искать,
где можно заработать на жизнь своей семье. Уверяю, что
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года.

на такой шаг люди идут в крайнем случае, когда уже деваться некуда. Считаю, что майские указы президента,
которые призваны улучшать жизнь простого гражданина
страны,- это не про нас, или их плохо выполняют наши
районные и областные чиновники. Часто от них слышу,
что народ не хочет работать, обленился. Приведу конкретный пример, почему не хотят работать. В прошлом
году перед областной учительской конференцией город
приводили в порядок. Небезызвестный в Кувандыке господин Руфанов подрядился отремонтировать парадный
вход центральной аптеки по ул. Ломоносова. Нашел рабочих, старшим был мой сын, обешщл, как говорят, золотые горы, только работайте день и ночь, чтобы выполнить работу в срок. Конечно, никаких договоров, только
честное слово «уважаемого предпринимателя». Работа
была выполнена в срок, качество налицо, а вот с расчетом, как в кино,- приходите завтра, и так в течение нескольких месяцев. В конечном счете, дал сыну коробку
розеток и выключателей, которые по сей день валяются
в сарае. Сколько еще подобных Руфановых в городе и
сколько обманутых ими!? Район наш небольшой, люди
все знают, вот и не хотят быть обманутыми. В других
городах тоже часто обманывают, но тех «предпринимателей» они не знают, надеются.
Об инвестициях А туда ли вкладываем? Орский
мясокомбинат стоит, строим в Саракташе новый.
Молокозавод в Оренбурге обобрал всех селян, строим
новый. Маслоэкстракционный завод есть, строим новый. Ириклинская ГРЭС вряд ли работает на полную
мощность, ведь заводы или стоят или работают не в
полную силу, а мы строим под Орском электростанцию
на солнечных батареях, наверное, у нас 300 дней в году
солнце? Знаю, что в Германия они себя не оправдывают, но немцы могут себе позволить такую роскошь,
так как борются за экологию, не хотят ставить атомные
электростанции, а что двигает наших руководителей
на это? Ну, а об очередных предвыборных посулах в
области АПК даже говорить не хочется. Сперва надо
отчитаться за предыдущие обещания, тогда говорить
о справедливой, мощной и счастливой стране, в том
числе и нашей малой родине, где мы живем.
Ю. Лукьянчук,
депутат районного Совета МО
Кувандыкский район
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НЕ МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

осле митинга в поддержку братского народа Украины, проведённого три недели назад,
первомайские коммунисты обратились ко
всем жителям райцентра с призывом помочь беженцам
из Донецкой и Луганской областей. Администрация района помогла с выделением помещения для сбора вещей
– по согласованию с отделом культуры выделен кабинет
в РДК «Нива». Кстати, комплексный центр социального обслуживания населения (директор О. Примасудова)
почему-то решил устраниться от этой кампании.
Коммунисты райцентра по очереди - каждый день по
два часа – дежурят в пункте приёма вещей для пострадавших жителей Новороссии. После того, как районная
газета «Причаганье» поведала о резолюции митинга, на
призыв помочь беженцам откликнулись не только жители райцентра, но и ряда других населённых пунктов.
Первыми принесли вещи Самат Тюлегенев из п.
Ленинского и Алексей Коннов из Первомайского. Трёхлетний
сын Тюлегеневых – Амир – передал свою любимую игрушку – плюшевого медвежонка. Большую активность проявила семья Гребневых, практически в этом приняли три
поколения семейства. Проявили оперативность Козловы
из с. Соболево, Пометуны, Чиркова, Черникова, Тонян,
Буркова, Наймушина, Иванниковы, Субботины , Илясовы
и Самохины из райцентра, Абрамушкины из Назаровки,
Аурика Перепелица из п. Володарского…
Пришёл мужчина, пожелавший остаться неизвестным, который изъявил желание помочь денежными
средствами. Райком КПРФ предоставил ему бланк с

Д

Зам. председателя регионального отделения «ВНСС
- Надежда России» Д. Колчило с беженцами
реквизитами «Русского Лада», и тот лично перечислил определённую сумму.
За это время непосредственно в нашем районе появилось несколько семей беженцев с Украины. В село
Шапошниково приехала Ольга Зубюк с четырёхлетним
сыном, здесь у неё есть родственники, так что с жильём
на первых порах она проблем не имеет, а вот всё остальное приходится начинать с нуля. Адресную помощь этой
семье оказала чета Плюйко-Байковых и коллектив районного суда. Они предоставили совершенно новые комплекты постельного белья, одеяло и покрывало, набор моющих
средств, игрушки, книжки, цветные карандаши, кое-что из
одежды, а также – денежную сумму.

Шанс на правильный ответ

епутат, председатель комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности государственных органов власти В.Г.Новиков проехал 360 километров из Оренбурга в Первомайский район,
с целью принять участие в педагогическом совещании, состоявшемся 20 августа. На совещание прибыли также вице-губернатор П.В.Самсонов, заместитель председателя
Законодательного Собрания области И.Н.Сухарев. С учетом того, что идет выборная кампания Губернатора области, участие депутата-коммуниста было воспринято явно
негативно и естественно, слово ему не было предоставлено.
Однако, его присутствие, видимо, спутало планы по агитации среди учителей за кандидата в губернаторы Ю.Берга.
В минутном выступлении И.Н.Сухарева лишь прозвучал
призыв избрать достойного кандидата, чтобы «достойная
власть смогла изменить нашу жизнь к лучшему». Никаких
фамилий он не назвал.
Представители власти в своих выступлениях пытались убедить учителей, что жизнь становиться все лучше.
П.В.Самсонов, видимо, как земляк открыто, в упор, спросил аудиторию: «Реальная зарплата в образовании увеличилась?». Но аудитория единым вздохом ответила: «Нет».
Это смутило Самсонова и он второй раз обратился с тем же
вопросом и вновь получил такой же ответ. Пытаясь свести
все к шутке, он с улыбкой, но, вероятно, с горечью, сказал:
«Даю третий шанс на правильный ответ». Но получил тот
же ответ: «Нет!»
Вероятно поэтому совещание пошло по дежурному
варианту: выступающие рассказывали в основном о до-

стижениях. Тем не менее, проблемные вопросы все-таки
прорывались и даже такие, решение которых не должно
бы составлять проблем. Например, в лучшем в детсаде
«Березка», расположенном в райцентре, не хватает простейшего детские столики и стульчики, да многое другое,
как заявила заведующая.
С удовольствием отмечалось, что научились сдавать
ЕГЭ и даже есть набравший 100 баллов по русскому языку.
А вот качество математического образования снижается.
Говорили об экологическом воспитании и духовно-нравственном воспитании. Намечено первого сентября провести в школах уроки знаний по теме «Моя малая Родина!».
Хорошая тема, когда область отмечает 270-летие образования Губернии, 80-летия образования Оренбургской области
и день рождения Ю.А.Гагарина, 60-летие освоения Целины.
Это год 95-летия создания Комсомола Оренбурга. Хорошо,
что заранее поставлена задача о подготовке к 70-летию
Победы советского народа над фашизмом. Но одних призывов недостаточно. Немало фактов, когда восьми и даже
десятиклассники путают портреты Гагарина и Ленина, совершенно не знают о героях-пионерах и комсомольцах. А
ведь советские школьники хорошо знали Великих князей
создававших Русь, а также русских царей.
Восполнить эту брешь в образовании пытаются коммунисты. Ежегодно обком КПРФ выпускает брошюры и
плакаты о героях-детях войны, о комсомольцах-молодогвардейцах. Выпущены они и в этом году. Но вручить их
учителям, прибывшим на августовскую конференцию как
и книги о первой мировой войне и Великой Отечественной

Поздравляем!
Оренбургский обком КПРФ, депутаты фракции комму- продолжаете быть неравнодушным ко всему происходянистов Законодательного Собрания области поздравляют щему вокруг, постоянно уделяете внимание воспитанию
члена КПРФ ветерана педагогического труда Саракташского подрастающего поколения.
Ваше поэтическое творчество, проникнутое патриорайона Богрякова Ивана Федоровича с 80-летием и желают ему доброго здоровья, семейного благополучия и не- тизмом и любовью к малой и большой Родине, Ваши глубокие краеведческие исследования, газетные публикации
иссякаемой жизненной энергии.
Сакмарский и Саракташский райкомы КПРФ, де- известны не только жителям Саракташского района, но и
путат Законодательного Собрания области Рябов В.А. многим жителям Оренбуржья.
В этот прекрасный день желаем Вам крепкого здоросердечно поздравляют Богрякова Ивана Федоровича
вья, семейного счастья и радости, дальнейших творчес 80-летним юбилеем!
ских успехов.
Уважаемый Иван Федорович!
Оренбургский обком КПРФ поздравляет Бэллу
Ваш богатый жизненный опыт и благородный учительский труд достойны уважения и являются примером Моисеевну Рахальскую с 50-летием партийной работы
- сначала в рядах КПСС, а затем и в КПРФ.
для молодежи.
Бэлла Яковлевна родилась в Оренбурге, в семье, где
Имея большой педагогический стаж, твердые коммунистические взгляды, четкую гражданскую позицию, Вы всегда высоко ценилась идея социальной справедливости.
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Семья Паушкиных из мкр Монолит в райцентре пригласили к себе для проживания молодую пару из числа
украинских беженцев, между прочим. уже и трудоустроенных. Кое кто из соседей по этому поводу выражал недоумение: мол, с ближайшими родственниками и то не всегда
уживаются, а тут – совсем чужие люди… Но Паушкины
рассудили по иному: в беде чужих не бывает.
Ещё двое беженцев пристроены в п. Тюльпан. Всем
им также предложено посетить временный пункт по приёму вещей и воспользоваться безвозмездной помощью
первомайцев.
Известно, что в МО Малозайкинский, Ленинский и
Революционный сельских Советов решили собирать вещи
на местах, а потом оптом привезти в райцентр. Раз в неделю
часть собранных вещей – по пять-шесть пластиковых пакетов – отправляются с оказией в Оренбург, в обком КПРФ
Сбор вещей продолжается.
А. Лабзин, первый секретарь Первомайского РК КПРФ

Луганск подвергли новому обстрелу
войне, не удалось. Это сделают местные коммунисты первого сентября.
Свое выступление П.В.Самсонов завершил призывом
не только пользоваться конституционными правами, но и
выполнять свои обязанности с рвением. И он прав. Пока
мы свое конституционное право не превратим в свою обязанность выбирать «достойную власть», а затем строго
спрашивать с нее, жизнь к лучшему будет меняться только у чиновников и олигархов. Так давайте, оренбуржцы, с
полной ответственностью воспользуемся своими правами
и обязанностями.
В.Танин
Выборы без выбора.
Руководители региональных отделений КПРФ и
«Справедливая Россия» В.Новиков и В.Фролов направили ещё одно открытое письмо Президенту России В.Путину
о грубых нарушениях в ходе избирательной кампании по
выборам губернатора области и которые не пресекают избирательные комиссии, прокуратуры и суды.
Такие письма в адрес Президента России идут со всей
территории области., от которого в соответствующие инстанции поступают требования разобраться. Чиновники
разбираются в своем стиле. Они приглашают подписантов
и начинают «прорабатывать». Кого совестить, кого шантажировать судьбой работающих родственников. Это имеет
последствия и некоторые из подписантов начинают отказываться от своих подписей или оправдываться тем, что не
знали что подписывают.
Что же, время покажет, насколько результативны такие
«проработки» избирателей.
В ВЛКСМ вступила, ещё учась в железнодорожной школе
№1. Получив специальность, работала в статуправлении.
И уже тогда её избрали членом горкома комсомола. О её
умении работать с молодежью свидетельствует отлично
выполненное поручение установить надежные контакты с
курсантами зенитного училища, которым предстояло, получив командирские звания, стать защитниками Родины.
Долгое время Бэлла Яковлевна работала в Оренбургском
авиапредприятии, где проявила высокий профессионализм,
завоевала в коллективе уважительное отношение товарищей.
После роспуска КПСС Бэлла Яковлевна не изменила
идеалам своей юности и одна из первых в Оренбуржье
включилась в создание областной структуры КПРФ. И до
нынешних дней она одна из самых активных и влиятельных членов КПРФ областного центра.
Бэлла Яковлевна, мы желаем Вам и впредь оставаться
таким же принципиальным членом партии, чутким и отзывчивым человеком. Доброго Вам здоровья, благополучия,
уновых свершений на общественном поприще.

4

Г.А. Зюганов:
(Продолжение, начало на 1-ой странице)

КПРФ — за политику созидания
От всех других политических сил КПРФ принципиально отличает то, что мы первыми, едва только
начались разрушительные процессы «реформ», выступили против грабительской приватизации, против превращения отечественной экономики в сырьевое приложение к экономике высокоразвитых стран.
Если бы все эти годы абсолютное большинство избирателей поддерживали нашу борьбу своими голосами, Россия была бы сегодня гораздо менее уязвимой
для давления извне, гораздо более сильной и независимой державой.
Мы всегда выступали против тотальной коммерциализации российской банковской системы. Этот
процесс захватил её полностью, включая те банки.
Именно внешняя закредитованность российского
бизнеса позволяет сегодня оказывать на него существенное давление из-за рубежа и делает ощутимыми применяемые к России экономические санкции.
По данным Банка России, наши заёмщики должны выплатить по полученным внешним займам 99,4
млрд. долларов во второй половине 2014 года и 112,3
млрд. долларов — в 2015 году. В связи с санкциями
российские компании не смогут перекредитоваться
в зарубежных банках. Поэтому они, ссылаясь на уже
объявленные Западом «секторальные санкции», намерены просить у государства до 90 млрд. долларов.
Примечательно, что, попадая в кризисные ситуации,
российский бизнес неизменно обращается за государственной помощью. А когда нужно платить налоги, поддерживать государственный бюджет, бизнес уходит в тень, в офшоры и громогласно жалуется, что государство его угнетает, вмешивается в
его деятельность.
Российская банковская система никак не поддерживает национальную экономику. Ведь 11—12% за
кредит — это неподъёмная ставка для российских
промышленных предприятий, тем более высокотехнологичных, рентабельность которых на сегодняшний
день не превышает 4—5%. Вот почему наши предприятия, даже при большом желании, не могут внедрять
новые технологии, задействовать новое оборудование,
то есть не могут развиваться.
Фракция КПРФ была единственной в
Государственной думе, которая последовательно боролась с «единороссовским» большинством, когда
оно протаскивало антигосударственные законы, позволявшие брать неограниченные кредиты в зарубежных банках и свободно выводить из страны любые
капиталы. Сегодня же те, кто тогда усиленно добивался принятия этих законов, принялись играть в патриотизм, клеймить политику американского госдепа, который навязал их России. Но правда в том, что
именно голоса «единороссовских» «законодателей»
позволили и госдепу, и Европарламенту получить
столь существенный механизм контроля над российской экономикой и нашей страной. А «партия власти»
теперь жалуется на могущественных зарубежных
злоумышленников, интересы которых сама же охотно обслужила, не пожелав прислушаться к протесту
коммунистов в Государственной думе.
Излюбленный метод «Единой России» — категорически игнорировать свою ответственность за разрушительные инициативы и решения и выдавать себя
за главных обличителей того, в чём она сама виновна
в первую очередь.
Уважающее себя общество больше не может мириться с таким лицемерием, с такими издевательскими
методами. Оно больше не может оказывать поддержку партии, которая такие методы практикует, полтора
десятка лет подряд демонстрируя двуличие и вопиющее расхождение между словом и делом. Теперь, в
преддверии выборов, мы считаем своим долгом ещё
раз напомнить гражданам о том, кто отдал нашу страну в кабалу, кто сделал её уязвимой перед зарубежными санкциями, кто способствовал ослаблению её
экономики, утратившей самостоятельность именно
при содействии «Единой России».
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Выборы — ответственность каждого
гражданина России

Наши важнейшие приоритеты

На протяжении всех постсоветских лет коммунисты противостояли принятию Земельного кодекса,
который позволил распродавать российскую землю,
передавать её в собственность тех, кто на ней не работает, и даже тех, кто вообще не имеет с Россией
ничего общего. Теперь, когда санкции коснулись
продовольственных поставок, засуетились и те, кто
способствовал распродаже земли, нанося сокрушительный удар по отечественному сельскому хозяйству. Встревожились те, благодаря кому минимум
60% российского продовольственного рынка заняли
импортные продукты. И правительство, и «Единая
Россия» заговорили о том, что запрет на поставки в
нашу страну сельхозпродукции из Евросоюза окажется выгоден отечественным производителям, от
которых теперь ждут стремительного наращивания
объёмов производства.
Получается, что вспомнить об отечественных производителях, о необходимости их поддерживать, создавать для них преимущества на внутреннем рынке
власть может только по причине конфликта с Западом,
а не потому, что считает поддержку отечественного
производства само собой разумеющейся задачей? И
если завтра ВТО, куда Россия вступила на откровенно
кабальных условиях, надавит на российское прави-

тельство или Запад смягчит риторику, начнёт каким-то
образом задабривать нас, пойдёт на какие-то уступки, то всё вернётся на круги своя? Получается, что и
решение сделать более существенную ставку на отечественную продукцию российскому правительству
продиктовал Запад, «разрешивший» пойти на такую
меру благодаря затеянному конфликту с нашей страной. Не может страна рассчитывать на полноценное
экономическое развитие и ответственное управление
экономикой, если отечественным производителям для
получения реальной поддержки от государства приходится дожидаться очередных эксцессов, уповать
на нештатные ситуации. Ответственное общество не
может доверять экономику страны управленцам, действия которых основаны не на безоговорочной патриотической стратегии, продиктованной отстаиванием
национальных интересов и задачами развития отечественной промышленности, а исключительно на том,
насколько благосклонен к России Запад. Ответственные
избиратели не могут отдавать свои голоса тем политическим силам, на которые опирается команда, управляющая российской экономикой сегодня.
Необходимо напомнить и о том, что все «реформаторские» годы КПРФ не переставала защищать
социальные права граждан. Мы отстаиваем их в

Государственной думе, борясь за увеличение бюджетных расходов на образование, науку, здравоохранение,
культуру и спорт. За это же борются и депутаты от
КПРФ в региональных законодательных собраниях.
Отстаивая права граждан, КПРФ настаивает и на пересмотре рабовладельческого по своей сути Трудового
кодекса, который, опять же, был принят стараниями
«единороссовского» большинства. «Единая Россия»
упразднила советский Трудовой кодекс, в соответствии с которым ни один трудящийся не мог быть
без весомых юридических оснований лишён работы
и социальных гарантий. Нынешний же кодекс, принятый сторонниками утвердившейся в стране колониально-капиталистической системы, защищает только интересы крупных собственников — владельцев
корпораций, компаний и фирм. Это кодекс, в котором
подробно обосновано право работодателя угнетать
наёмных работников.
Выходя на сентябрьские выборы, мы, коммунисты, заявляем, что будем, как и прежде, решительно отстаивать
права трудового народа. И речь не только о тех, кого традиционно принято относить к рабочему классу. Мы защищаем учителей, врачей, учёных, людей культуры. Для
нас трудовой народ — это те, кто производит и творит, а
не эксплуатирует, не паразитирует на чужом творчестве,
на чужих идеях, на том, что производят другие. Только в
совместной борьбе вместе с этой, здоровой частью обще-

ства мы можем остановить наступление фашиствующего
корпоративного капитализма.
Но для этого и само общество должно освободиться
от последних иллюзий, будто России могут дать доступ в
элитную группу главных мировых держав, будто в системе глобального капитализма ей позволят занять одно из
лидирующих мест, развиваться в качестве мощной державы, а не второстепенной сырьевой провинции. Общество
должно полностью избавиться от этой иллюзии.
Особое внимание — регионам
Каждый из регионов, в которых 14 сентября пройдут
выборы, имеет свои особенности, у каждого из них свои
проблемы. Но все их объединяет то, что они находятся
под долговым прессом. Совокупная задолженность российских регионов к середине текущего года превысила
1,7 трлн. рублей. Около половины этого долга составляет
совокупный дефицит региональных бюджетов. Сегодня
это одна из серьёзнейших проблем российской экономики, чреватая перерастанием в проблему политическую. Не
случайно даже на Совете безопасности было признано, что
дальнейший рост региональных долгов и нарастание дефицита бюджетов могут активизировать сепаратистские
настроения в российских регионах. И решение этой важ-
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нейшей проблемы тоже во многом зависит от гражданского
выбора, который избиратели сделают в сентябре.
При рассмотрении федерального бюджета в
Государственной думе интересы регионов раз за разом
по-настоящему отстаивают только коммунисты. Мы выступаем за перераспределение доходов в пользу региональных
бюджетов. Одна из причин, по которым мы из года в год
голосуем против предлагаемых правительством бюджетных проектов, заключается в том, что авторы этих проектов
полностью пренебрегают финансовыми и социальными
интересами регионов. В соответствии с Бюджетным кодексом при распределении доходов между федеральным
и региональными бюджетами должна соблюдаться пропорция 50:50. Но правительство, пользуясь поддержкой
лояльного ему «единороссовского» большинства в парламенте, умудряется принимать бюджет, в котором федеральная часть составляет 65—67% от общей суммы доходов.
Следовательно, регионам достаётся 33—35% вместо 50.
После этого следует перераспределение через трансферты и бюджетные кредиты, что ставит регионы в откровенно неравное положение. Мы, коммунисты, противостоим
этой порочной практике. Несмотря на постоянные нападки
оппонентов, мы боремся за экономическое и социальное
равенство всех территорий России. Потому что только при
условии такого равенства можно сохранить и целостность,
и суверенитет нашей страны. А то, что регионы не получают необходимых средств для финансирования всё возрастающих расходов, которые переложили на их плечи с
федерального уровня, заставляет наших депутатов в региональных законодательных собраниях голосовать против
областных и краевых бюджетов.
Мы уверенно заявляем, что наша борьба за государственно ориентированную финансовую политику, основанную на принципах социальной справедливости, носит последовательный и организованный характер. И это
тоже даёт нам право противопоставлять себя на выборах
лжегосударственническим силам, на которые сегодня
опирается власть антинационального корпоративного капитала в России. Мы противостоим тем силам, которые
не позволяют восстанавливать экономическую самостоятельность нашей страны, развивать отечественную науку и на её основе модернизировать промышленность и
другие отрасли экономики. Мы противостоим тем силам,
которые не позволяют оберегать и развивать образование
и культуру в России.
«Мёртвый сезон»
Нынешняя предвыборная кампания проходит летом,
в разгар отпускного сезона. Нигде в мире выборы не назначаются на такое время, но в России власть, панически
опасающаяся утратить свои позиции, намеренно подгоняет выборы под «мёртвый сезон». Власть делает всё, чтобы на предвыборную кампанию обратило внимание как
можно меньше людей, чтобы у оппозиции было как можно меньше возможностей взаимодействовать с избирателями, обращаться к ним со своей программой. В конечном
итоге, наши оппоненты заинтересованы в том, чтобы на
избирательные участки пришло как можно меньше голосующих сознательно, исходя из трезвой и ответственной
оценки ситуации в стране.
Между тем, пока идёт предвыборная кампания,
страна снова охвачена лесными пожарами и смогом.
Избирателям стоит задуматься, почему последние несколько лет, едва растает снег, в российских лесах начинают бушевать пожары. Почему страна теряет ценнейшие лесные угодья? Почему люди лишаются урожая? Почему они дышат гарью в сельской местности
и в городах? И на ком лежит ответственность за это?
А ответственность лежит в первую очередь на той же
«Единой России», на том же парламентском большинстве, представляющем эту партию. Это оно в угоду новоявленным хозяевам земли русской приняло Лесной
кодекс, в соответствии с которым те, кто распоряжается
лесными угодьями, больше не несут ответственности за
их сохранение, за безопасность леса.
Нынешняя выборная кампания проходит на фоне социально-экономического и финансового кризиса. Кризисные
процессы нарастают постепенно, они ещё не стали абсолютно очевидными для большинства граждан. Но они
углубляются постоянно, при нынешней системе они ста-
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нут необратимыми и будут всё более масштабными и болезненными для общества. Не исключено, что к середине сентября, к моменту голосования, кризисная ситуация
станет ещё более очевидной.
Социальное положение абсолютного большинства граждан постепенно ухудшается. В нынешнем году, впервые за
полтора десятилетия, даже официальная статистика зафиксировала рост бедности и падение уровня жизни россиян.
По данным Росстата, за первые четыре месяца 2014 года
реальные располагаемые доходы граждан РФ упали на
1,2% и продолжают снижаться. А увеличение числа нищих
в стране фиксируется статистикой ещё с прошлого года. В
2013 году численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросла и составила 15,9 млн. И при
этом в 2015 году граждан ожидают повышение налога на
недвижимость и возвращение либо налога с продаж, либо
налога на добавленную стоимость: правительство ещё не
решило, какой из двух налогов, ведущих к удорожанию
товаров для покупателей, оно вернёт.
Найдётся немало тех — и особенно во время предвыборной кампании, — кто будет объяснять социально-экономические проблемы и снижение уровня жизни россиян исключительно событиями на Украине и западными санкциями. Но
давайте смотреть правде в глаза: замедление темпов роста
ВВП, рост инфляции значительно выше прогнозируемого,
снижение покупательной способности населения — всё
это проявилось задолго до событий на Украине и введения
санкций против нашей страны. Социально-экономическая
система, насильно навязанная России, привела к ослаблению страны на всех направлениях. Именно поэтому США
и Европа позволили себе столь агрессивное поведение по
отношению к нам. И каждый, кто действительно заботится о процветании России, кто связывает с ним собственное
благополучие, кто понимает, что жизнь каждого из нас зависит от состояния страны, должен трезво оценивать происходящее, а следовательно, сделать соответствующие выводы
перед предстоящими выборами и отнестись к голосованию
максимально ответственно.
Поддержать кандидатов от КПРФ на выборах мы призываем не только потому, что хотим вместе с гражданами
бороться за более высокую зарплату, против увеличения налогов для тех, кто не относится к категории богачей, против
роста коммунальных тарифов. Мы призываем поддержать
нас прежде всего потому, что мы, коммунисты, боремся за

построение принципиально иной социально-экономической системы. Такой системы, при кото-рой рост доходов
трудящихся станет реально возможным, а рост налогов
для бедных, рост тарифов на услуги ЖКХ будет исключён.
Эта социально-экономическая система станет реальностью, если будет выполнена программа КПРФ, с которой мы выходим на выборы. Мы — единственная политическая сила в стране, у которой есть не только внятная
общая программа действий, но и программа для каждого
отдельного региона, учитывающая его особенности. В основе нашей программы — те ключевые задачи, без реализации которых невозможно полноценное развитие России,
невозможно противостояние нарастающим кризисным
процессам и усиливающимся внешним угрозам:
— Возвращение ключевых отраслей экономики в руки
государства. Полное устранение от управления экономикой паразитарной олигархии, доказавшей свою несостоятельность и враждебную России сущность.
— Ужесточение ответственности для коррупционеров
на всех уровнях власти и в крупном бизнесе, максимальное расширение полномочий правоохранительных органов в борьбе с ними.
— Реальная модернизация национальной экономики
и максимальная государственная поддержка отечественных производителей — без оглядки на окрики и указания
из-за рубежа.
— Твёрдые социальные гарантии гражданам со стороны государства, в том числе полностью бесплатные образование и медицинское обслуживание.
Исключительное значение для нас приобретает международный опыт преодоления кризиса: опыт Китая, Вьетнама,
Кубы, братской Белоруссии. Очередная наша встреча в
Минске с президентом А.Г. Лукашенко ещё раз убедила, как важно отстаивать национально-государственные
интересы, предметно руководить народным хозяйством,
заботиться о повседневных нуждах людей, настойчиво
укреплять дружбу и взаимопонимание между народами.
Уверен, что сегодня в России растёт число тех, кому
понятен истинный смысл нашей борьбы. А значит, растёт и поддержка кандидатов от КПРФ, идущих на выборы. Эта поддержка нужна нам для того, чтобы сделать
жизнь человека достойной. Эта поддержка будет означать
победу не только для нас, но в первую очередь для всех
граждан страны.
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-21 августа - эти три дня в истории нашей Родины навсегда останутся черной датой. 23 года назад в Москве начал действовать Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В него вошли министр внутренних дел СССР Борис Пуго, вице-президент СССР Геннадий Янаев, председатель Крестьянского
Союза Василий Стародубцев, премьер-министр Валентин Павлов, Председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, президент Ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков.
В столицу были введены бронемашины Кантемировской танковой и Таманской мотострелковой дивизий. Все военное руководство в столице было передано и.о. Главкома
сухопутных войск генерал-полковнику С.Колесникову.
Бездействие ГКЧП объясняется борьбой генсека-перевертыша Горбачева с таким же перевертышем из Свердловского обкома Борисом Ельциным. Это паучья борьба закончилась большой бедой для народа. Арестовав членов ГКЧП, Ельцин через два года устроил кровавую бойню в центре Москвы – у Дома Правительства и у телебашни в
Останкино. История великой державы закончилась трагически. Советский Союз перестал существовать. На постсоветском пространстве идут бесконечные политические
и военные разборки. Вспомним кровавые события, развязанные в Южной Осетии ставленником США в Грузии Саакашвили. Не видно конца пролитию народной крови в
нынешней Украине с её профашистской и пробандеровской властью.
Геннадий Андреевич Зюганов утверждает: «Великую страну можно и нужно было сохранить. Нетрудно заметить: положение в стране становится всё тревожнее. События
1991 года привели к развалу СССР. А что на очереди теперь?» А в самом деле что?
Между тем обстановка в России добра не сулила.
Только слепой не замечал, как росло в обществе подозрение, что в Кремле ведется какая-то двойная игра.
Начали занимать боевые позиции партийные организации на местах. Июль 91-го года стал месяцем повальных, причем беспрецендентных для КПСС мятежных
пленумов, конференций, собраний Горбачеву и членам
ЦК. Позднее в архивах партии я обнаружилось более
десяти тысяч грозных телеграмм за подписями секретарей, направленных Горбачеву и ЦК. Их содержание
не обещало адресатам ничего хорошего. Вот отрывки
из некоторых посланий:
«Совместный пленум Оренбургского горкома КПСС,
районных комитетов партии, контрольных комиссий
требует обновления руководящих органов партии.
Секретарь Ю.Гаранькин. 1.07.91 г.»
Наши вожди понимали, что они разбудили вулкан. Но
трусливая и алчная номенклатура молчала, и партийные
низы, которым нечего терять, кроме своих цепей, решили
взяться за дело. Они сами составляли мощную организованную армию, да ещё могли привлечь к акциям протеста
миллионы рабочих. Мало бы не показалось!
Верхам ликвидировать нависшую угрозу можно было,
только ликвидировав всю партию. Так встал вопрос. Но
если это делать с оглоблей наперевес, нарвешься на противодействие с непредсказуемыми последствиями. А поводов для мотивированного, хотя бы внешне обоснованного
решения власти, которое ставило бы вне закона целую
партию, не было. Значит, следовало сорганизовать этот
повод. Желательно с изощренностью Сатаны.
Нужна была масштабная провокация или, как говаривал Борис Николаевич, большая загогулина, чтобы скомпрометировать партию в глазах народа. Чтобы
тяжело контузить её, прихлопнуть и попутно выявить
противников связки Горбачев – Ельцин в Москве и на
местах. Генсек-перевертыш организовал ГКЧП.
Из книги М.Полторанина
«Власть в тротиловом эквиваленте»

УКАЗ
исполняющего обязанности Президента Союза Советских Социалистических Республик
О введении чрезвычайного положения в городе Москве
В связи с обострением обстановки в г. Москве — столице Союза Советских Социалистических Республик, вызванным невыполнением постановления Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР № 1
от 19 августа 1991 года, попытками организовать митинги, уличные шествия и манифестации, фактами подстрекательства к беспорядкам, в ин-тересах защиты и безопасности граждан в соответствии со статьей 1273 Конституции’
СССР постановляю:
1. Объявить с 19 августа 1991
года чрезвычайное положение в г. Москве.
2. Комендантом города Москвы .назначить командующего войсками Московского военного округа генералполковника Калинина Н. В., который наделяется правами издавать обязательные для исполнения приказы, регламентирующие вопросы поддержания режима чрезвычайного положения.
Исполняющий обязанности Президента Союза ССР Г. ЯНАЕВ.
Москва, Кремль.
19 августа 1991 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР
Уже первый день действия чрезвычайного положения
в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных
эксцессов нигде не отмечалось; в ГКЧП СССР поступают
многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего кризиса.
Диссонансом в этот критический момент, когда
требуется общенациональное согласие, прозвучало
обращение, подписанное утром 19 августа сего года
руководителями РСФСР Б. Ельциным, И. Силаевым
и Р. Хасбулатовым, Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и прямое подстрекательство к противоправный действиям, несовместимой с установленным законом режимом чрезвычайного положения.

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и стремление к
конструктивному сотрудничеству, считает возможным
ограничиться на этот раз предупреждением против
безответственных, неразумных шагов. В очередной
раз в российском руководстве возобладала амбициозность, а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отвечали бы коренным интересам россиян.
Хотели бы еще раз подчеркнуть, что на всей территории
Союза ССР отныне и впредь восстановлен принцип верховенства Конституции СССР и Законов СССР. Заверяем,
что наша практика в отличие от набивших оскомину пустых обещаний будет безусловно подкрепляться реализацией принятых решений.

Депутат Верховного Совета РСФСР от Оренбуржья, преподаватель медицинского института В.А.Воронцов, как и Т.В.Злотникова, в 1991 году
сразу и бесповоротно встал на сторону Ельцина. Ниже мы публикуем его рассказ о «героическом сидении» ельцинистов в здании Дома правительства РСФСР («демократы» назвали его «Белым домом»), который никто не собирался штурмовать. Есть поговорка «У страха глаза велики».
У тех, кто тогда «тусовался» в «Белом доме», не только лезли на лоб глаза, но и «ушки были на макушке» от мысли: куда бежать? Увы, ГКЧП сдал
свои позиции раньше. Ниже мы публикуем статью В. Воронцова.

В

Свидетельство очевидца

здании Дома правительства «демократы»
организовали радиостудию. Вот что вещал
через микрофон журналист А.Любимов.
«Вокруг Белого дома идет перемещение техники.
Движение её достаточно хаотично, по непонятному
пока плану. Все службы Белого дома в состоянии готовности. Комитет обороны контролирует обстановку.
Только что небольшая группа пыталась затеять потасовку около главного входа. Силами добровольческих
отрядов самообороны инцидент погашен.
Микрофон предоставили М.Ростроповичу.
«Когда я выступал первый раз, мой голос прерывался от волнения и слез. Я приехал сюда просто с
мыслью о том, что, может быть, придется здесь даже
погибнуть ради спасения свободы. А сейчас мой голос
очень окреп: я увидел столько замечательных людей

и я горд этим. Счастлив, что провел эту ночь вместе
с вами в Белом доме. Я жму ваши руки».
Дальше должны были предоставить слово мне.
Осторожно в темноте пробираюсь в цокольный
этаж, в радиостудию Белого дома. Мы заранее договорились о моем выступлении с А. Любимовым и
А. Политковским. Сейчас они ведут передачи из цоколя, из студии, место расположения которой почти
никому неизвестно. Прохожу по темным коридорам,
по неосвещенным лестницам. Нужно спешить, в
начале шестого - мой выход в эфир. В коридоре цокольного этажа на полу лежат люди с автоматами в
обнимку, свет едва пробивается. Замечаю на полу разбросанные в каком-то беспорядке бутылки, связанные нитями. Присматриваюсь, чтобы не наступить
на них... И вдруг понимаю, для чего они тут положе-

ны. Любой бегущий человек непременно наступит на
бутылки и раздастся звон, который станет сигналом
для защитников коридора. В радиорубке вижу сидящего М. Ростроповича, который бережно прижимает
к себе голову невысокого мужчины, чем-то на него
похожего. Саша Политковский через стекло кабины
показывает мне, что выход в эфир еще минут через
пять. Подхожу к Ростроповичу, здороваюсь и выражаю восхищение его прекрасным выступлением по
радио. Великий Ростропович растроган, как ребенок:
«Это правда? Я сказал то... Как вы думаете - почувствовали ли молодые люди на улице, что я искренне
счастлив? То, что я увидел здесь, убеждает меня, что
я поступил верно».
Ведущий произносит: «А сейчас я предоставляю
слово народному депутату РСФСР, советнику пре-
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мьер-министра России: Валерию Воронцову. Валерий
Александрович, мне помнится.Вы возглавляли комиссию Верховного Совета по борьбе с привилегиями. О
каких привилегиях Вы собираетесь говорить сегодня?»
Воронцов. Хотя я всегда был противником привилегий, сегодня я как раз хотел бы встать на их защиту. В эти дни главари путча и те, кто стоит за их
спиной, а стоит там немало, хотели бы лишить всех
нас главной нашей привилегии - быть людьми, а не
бессловесными скотами, лишить права говорить, думать и поступать в соответствии со своей совестью.
И против ликвидации такой привилегии я выступаю
категорически и сделаю все, что в моих силах, чтобы
завоеванное право - быть свободным - никогда у нашего народа не было отнято. Это ответ на ваш вопрос,
но обратиться к защитникам Белого дома я хотел совершенно по другому поводу и с другими словами.
В бессонные ночи, а особенно в такие, как прошлая
и сегодняшняя, меня, как и многих, наверное, не покидает мысль: «Почему именно ночью, когда темно,
когда людям нужно спать - так уж устроен человек
- мы с нарастающей тревогой ждем очередных преступных шагов этого самозваного комитета? Почему
именно ночью с таким упорством главари путча бросают войска на штурм Белого дома? И почему, объявив чрезвычайное положение «в некоторых регионах
страны», - путчисты все свое внимание сосредоточили именно здесь, в Москве?
По профессии я врач-физиолог, поэтому могу с
полным основанием утверждать, что ночь, а точнее
предутренние часы, выбраны неслучайно. Именно в
это время суток большинство физиологических процессов в организме нормального человека достигает
своей низшей точки, т.е. человек менее всего способен на энергичные действия, на отпор и оборону. Те,
кто затеяли эту грандиозную провокацию, безусловно, учитывали это, чтобы застать людей врасплох.
Впрочем, здесь путчисты не оригинальны: именно в
4 часа утра 22 июня фашисты начали войну против
нашей страны. Есть и еще одна причина. Путчисты
оказались хорошими учениками своих кровавых предшественников. Вспомните Венгрию 1956 года, вспомните Чехословакию 1968 года, вспомните Афганистан
– 1978, Тбилиси, Вильнюс... Преступники всегда орудуют по ночам. Был такой телесериал «Тени исчезают
в полночь». О нынешних заговорщиках можно сказать
иначе: эти тени появляются в полночь, а исчезают с
первыми лучами солнца, с рассветом. Через двадцать
минут начнет светать. Эти «тени ночные» исчезнут,
можно в этом не сомневаться. Мы выдержали еще

одну ночь. Заговорщики просчитались. Поставить
Россию на колени не дал и не даст народ, который стал
другим, в отличие от преступной восьмерки, которая
живет прежними представлениями о стране, о мире
и народах России. Я уверен, что им и им подобным
никогда больше не вернуться во власть. На улице занимается новый день, день нашей победы. С добрым
утром, дорогие соотечественники, дорогие россияне,
дорогие москвичи!»
Выхожу из радиорубки. М. Ростропович пожимает мне руку. Возвращаюсь в штаб Г.Э. Бурбулиса.
И впрямь начинает светать, хотя день пасмурный..
Природа берет своё. По дороге встречаю депутатов.
Они слышали мое выступление. Знакомые поздравляют с выступлением. Около кабинета Бурбулиса
вооруженный молодой человек в пятнистой форме,
но почему-то в кроссовках, дремлет, опираясь на автомат, повернутый дулом в пол. Почему-то страшно
захотелось есть. Но ничего съедобного нет и до утра
не будет. Занимаю привычное .место у телефона.
Информация поступает обнадеживающая: примерно
70% городов и областей России не поддерживают ГКЧП.
Пришла телеграмма с Украины: «Президенту РСФСР
Б.Н. Ельцину. Глубокоуважаемый Борис Николаевич
От имени Народной Рады - оппозиции в ВС
Украины, заявляю неизменную поддержку ваших
разумных, решительных и справедливых шагов в
отношении к военно-партократическому путчу, который направлен против прогрессивного развития
суверенных республик.Народная Рада выступила за
немедленный созыв Верховного Совета. Украины для
обсуждения вопиющих фактов агрессии против ВС
РСФСР и Президента, главы государства и призвала
народ Украины к акциям солидарности с борющейся Россией. От имени Народной Рады председатель
Народной Рады Юхневский Игорь Рафаилович».
В отличие от руководства Украины, занявшего
выжидательную позицию и не осудившего, по существу, путчистов вплоть до 20 августа, оппозиция высказалась предельно четко и недвусмысленно в поддержку России. Так что не совсем ясно, кто находится в оппозиции к народу Украины. Как, впрочем, и
в глубинках России. где сторонники хунты пустили
слишком глубокие корни, которые выкорчевывать будет не так-то просто. Случайно бросаю взгляд на оперативную карту РСФСР. Уже, пожалуй, более 70%
областей и городов России заявили о своей безусловной поддержке законного правительства РСФСР.
Оренбургской по-прежнему среди этих областей не
видно. Впрочем, стоит ли удивляться, зная, кто стоит,

Из статьи Г.А.Зюганова
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Два с лишним десятилетия назад деятельность внешних
и внутренних подрывных сил привела к гибели Советского
Союза. Произошел государственный переворот, совершенный в два этапа – в августе и декабре 1991 года. СССР был
разрушен, а его народы ввергнуты в тяжелейшие испытания.
Попытка спасти страну путем образования ГКЧП оказалась достойным и отчаянным шагом с негодными средствами: не хватило знаний и решительности, а также веры
в народ. Нужно было опереться на мнение народа, который в марте 1991 года в ходе всесоюзного референдума
по вопросу о сохранении Союза ясно и недвусмысленно
– 76% голосов – высказался за сохранение СССР. Даже в
критическом августе, как говорили социологические исследования той поры, более чем две трети граждан стояли
за Союз и советский строй.
Недоставало умения поднять массы. Ведь организуй,
скажем, партийно-государственное руководство тех дней
в Москве и крупнейших городах страны две-три внушительные демонстрации в поддержку советской власти – а
это было легко, поскольку у всех от перестроечного бар-

дака уже накипело, – и от либеральной контры осталось
бы мокрое место.
Но нет. Решительности и политической хватки у тогдашних товарищей уже не было.
Нам, коммунистам, причины происходящего в мире абсолютно ясны: капитализм не решает назревших проблем,
а ищет способы извлекать из них максимальную прибыль.
Роль национальных правительств сегодня резко снижается.
Растет мировое влияние транснациональных корпораций.
Рыночные отношения превращены в механизм неэквивалентного обмена.
Новая модель «международного разделения труда» закрепляет вопиющее неравенство в планетарных масштабах. Экспансия в экономике подкреплена информационно-культурной агрессией, духовной унификацией в самой
примитивной и уродливой форме.
Те, кто сопротивляется этому, кто стремится отстоять
суверенитет, подвергаются жесточайшему прессингу. Вот
почему глобалисты душат Ирак, отправляют свои легионы громить Ливию, рисуют мишени на картах Сирии и
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вернее сидит, до сих пор во главе области. Удивляться
можно было бы, если бы все эти бывшие партийные
и комсомольские чиновники, начисто оторванные от
интересов народа, вдруг бы во время путча изменили своим выработанным привязанностям. Без полной
и немедленной замены всех руководителей области
толку в области не будет.
Поступила информация, что в Таллине войска захватили два этажа телебашни. В Москве попыток
захвата зданий пока нет. Относительно спокойно.
Отправляюсь на 17 этаж. Лифт не работает, приходится идти пешком. Путь неблизкий да и нелегкий. В
своем кабинете, составив два стула, пытаюсь устроиться поудобней. Проваливаюсь в сон, как убитый,
но успеваю посмотреть на часы. Засыпая, прикидываю, что могу поспать часа три.
Валерий ВОРОНЦОВ,
народный депутат РСФСР
От редакции. Читатели уже заметили выпад
В.Воронцова против Оренбуржья и оренбуржцев.
Вернувшись в область, он высказался ещё определеннее: «Я бы назвал нашу область заповедником
беззакония и правовой неграмотности». А почему?
Дело в том, что при явном сочувствии ГКЧП, партийные, советские и общественные структуры области
заняли выжидательную позицию. А когда в Москве
победителем оказался Ельцин, постарались спрятать
концы в воду.
В облсовете состоялось поименное голосование о
том, что «в период государственного переворота депутатами и должностными лицами никаких решений, поддерживающих ГКЧП, не принималось». За
эту резолюцию проголосовали 134 депутата, четверо
воздержались. А 60 депутатов, среди которых были
А.И.Романов, Л.А.Аверкиев, В.И.Ейкин и другие, горевшие желанием наказать всех, кто не поддержал
Ельцина, остались в меньшинстве.

Ирана, поощряют диссидентское движение в Китае, неустанно шантажируют Белоруссию.
У патриотических сил есть не только стремление к
переменам. У них есть платформа для объединения ради
вывода России из тупика. КПРФ имеет четкую программу возрождения страны. Она отражает глубинные настроения народа.
КПРФ уже одержала целый ряд важных идейных побед. Скажем, по историческим меркам не так уж далеки от
нас годы, когда патриотизм считался «прибежищем негодяев», а социализм и вовсе списывали со счетов. И только
наша партия настойчиво выдвигала лозунги патриотизма,
справедливости, народовластия, социализма. Прошло время, и вы не найдете в Госдуме ни одного депутата, кто бы
не клялся в своих патриотических чувствах. Да и о социальной справедливости теперь любят порассуждать все.
Истекшее после 1991 года время не оставило после
себя ни великих строек, ни выдающихся открытий, ни гениальных произведений искусства, ни могучих проявлений
духа, ни даже песен, которые люди по праздникам могли
бы спеть за столом. Эпоха, рожденная августовским предательством, напрочь исчерпала себя. Она уходит. И перед
измученной, но несломленной Россией открываются новые исторические горизонты – возвращение к себе. Через
социалистическую модернизацию, через возвращение государству его главного права и обязанности: служить нации – всей стране и каждому гражданину.
Август 2011 г.
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Ко Дню Российского кино

В

нашей послевоенной Ивановке самым желанным
гостем был киномеханик. Как только его видавшая виды повозка с немудреным оборудованием въезжала в деревню со стороны центральной усадьбы
колхоза, по улице с восторженными криками неслись мальчишки: «Кино привезли!» Первым делом киномеханик вывешивал в трех-четырех людных местах афиши, писались
они на специально отпечатанных бланках или просто на
листе бумаги. Потом с неизменным нашим мальчишеским
участием выгружалась и устанавливалась аппаратура, перематывалась кинолента. Навсегда запомнился её отдающий
ацетоном запах. Большой удачей было заполучить несколько её обрывков и затем с вожделением рассматривать их на
свет, угадывая ту или иную сцену из фильма.
Киномеханик в те годы был культовой фигурой.
Немудрено, что сельские жители до сих пор помнят имена этих истинных подвижников культуры.
Когда не было клуба, кино показывали в помещении
начальной школы, в самом просторном классе. А летом,
когда класс не мог вместить всех желающих, киномеханик крутил ленту прямо на улице, укрепив полотно экрана на стене здания. Во время уборочных работ киносеансы устраивались на току, среди ворохов зерна, на которых
усаживались зрители. Помню, как, взметая пятками пыль,
мы бежали в поле, чтобы посмотреть фильм «Свинарка и
пастух». С этой картиной у меня связаны самые первые
воспоминания о кино. Именно с неё началась моя многолетняя любовь к выдающемуся мастеру советского экрана Николаю Крючкову, блиставшему в таких фильмах,
как «Трактористы», «Парень из нашего города», «Звезда»,
«Небесный тихоход» и других.
Году в 1958-м в Ивановке появился свой клуб. Возводили
его всем миром, вместе со всеми плотничал и мой отец, которого мы всё спрашивали, когда же наконец завершится
строительство. Клуб состоял из небольшого зала со сценой,
коридора и пристройки, из которой демонстрировалось кино.
В клубе проводились праздничные мероприятия, силами
школьников давались концерты. Когда проходили бригадные собрания, кино показывали бесплатно. Перед клубом
оборудовали спортплощадку, на которой летними вечерами,
часа за два до начала сеанса взрослые парни и подростки
играли в волейбол. Верховодил грубоватый и насмешливый Николай Кормашов, который после каждого неудачного броска выдавал малолетнему игроку свою коронную
фразу: «На, тебе двадцать копеек, только уйди с площадки».
Электричества в наших местах не было вплоть до шестидесятых годов, поэтому киноаппарат приводился в
действие от небольшого движка, с которым была вечная
морока, особенно зимой. В глухих деревушках, вроде нашей Ивановки, не имевших даже радио, кино было чуть
ли не единственным источником информации, своеобразным окном в окружающий мир. Перед каждым фильмом
обязательно демонстрировался киножурнал. Чаще всего
это были «Новости дня» - панорама текущей жизни страны. После бравурного музыкального вступления с боем
кремлевских курантов следовала официальная хроника,
отражавшая деятельность руководителей партии и правительства. Затем шли репортажи о трудовых свершениях страны Советов, достижениях нашей науки и техники
и заканчивалась панорама новостями культуры и спорта.
Любили мы смотреть киножурнал «Поволжье» - нередко
там проходили оренбургские сюжеты, снятые мастером
кинодокументалистики Константином Урбановичем. С
ним мне привелось тесно общаться в начале 90-х годов.
Мечты о лучшей жизни в разоренной войной деревне
пробуждал фильм «Кубанские казаки». Его яркий, красочный колорит, великолепная музыка И.Дунаевского, талантливая игра Сергея Лукьянова и Марины Ладыниной создавали радостное и светлое настроение. Во времена Хрущева
фильм раскритиковали за «лакировку действительности»,
бесконфликтность, безыдейность и т.д. Но теперь-то понимаешь, как было важно в трудное послевоенное время
воодушевить людей, вселить в них надежду, веру в будущее. Ведь жизнь-то, хотя и медленно, но улучшалась. А вот
льющаяся ныне с экрана «чернуха» рождает в людских душах лишь растерянность, безысходность, тоску и отчаяние.
Для наших любознательных детских душ волшебный
луч киноаппарата был настоящим чудом. И здесь нужно

Кино нашего детства
Кадр из кинофильма «Кубанские казаки»
сказать об огромном воспитательном воздействии тогдашнего кинематографа на всё население, но в особенности на
молодежь, на подрастающее поколение. Советские фильмы прежде всего несли в себе мощный заряд доброты и
милосердия, в них никогда не было жестокости, насилия,
сцен, возбуждающих низменные чувства. Об этом говорят
даже названия картин: «Солнце светит всем», «Нежность»,
«Влюбленные», «Человек идет за солнцем», «Верные друзья», «Дорогой мой человек», «Песня первой любви» и т.д.
Средствами кино всячески пропагандировались честность,
искренность, совестливость. У юных экран формировал
уважение к старшим, взрослых он побуждал заботиться
о воспитании детей. Идеями семейных ценностей были
буквально пронизаны фильмы «Большая семья», «Дом, в
котором я живу», «Евдокия», «Родная кровь», «Сережа». А
сколько поучительного для себя могла извлечь вступающая
в жизнь молодежь из таких картин, как «Весна на Заречной
улице», «Дело Румянцева», «Разные судьбы». Главное в них
– чистота человеческих чувств, целомудренность отношений, чем они выгодно отличаются от сегодняшних киноподелок. Если герои тех, старых фильмов искренне любили, то нынешние подчас просто «занимаются любовью».
В скудные послевоенные годы, сидя в тесном, плохо
отапливаемом помещении, мы не осознавали, что фильмы, которые нам крутил киномеханик, перезаряжая свой
аппарат после каждой части, войдут в золотой фонд не
только советского, но и мирового кино. «Летят журавли»,
«Судьба человека», «Сорок первый» - эти шедевры триумфально прошли по всему миру. «Балладу о солдате», например, посмотрели в 120 странах мира. Ошеломляющий
успех этого фильма его режиссер Григорий Чухрай объяснял жгучим интересом западного зрителя к нашей стране,
к советскому человеку. Для многих война была не остывшей памятью, народы мира находились под впечатлением
нашей Великой Победы над фашизмом. Всматриваясь в
нас, они пытались понять: что это за люди, одолевшие такую силу? Герой «Баллады о солдате», скромный парень
в шинели Алеша Скворцов прошел по экранам мира, вызывая искреннюю признательность к Советской Армии,
спасшей человечество от порабощения.
Такие же чувства вызывал образ советского солдата
Андрея Соколова в фильме Сергея Бондарчука «Судьба
человека». Когда на престижном кинофестивале в СанФранциско постановщики картины поднялись на сцену как
лауреаты, оркестр должен был заиграть Гимн Советского
Союза. Но музыканты его не знали, в их репертуаре была
лишь одна русская мелодия. В самый торжественный момент они вдруг грянули … «Очи черные». Было, конечно,
смешно, но и радостно: русский солдат победил снова!
Наше детство совпало со временем «оттепели».
Ломающийся и идущий по реке лед в фильме Григория
Чухрая «Чистое небо» стал символом освобождения от
прежней скованности. Судьба военного летчика Астахова,
сбитого в бою, попавшего в плен и поэтому лишенного
доверия и места в жизни, никого не оставляла равнодушным. Важно, что фильм укреплял веру в торжество справедливости. Незабываемое впечатление оставила игра талантливого актера Евгения Урбанского, создавшего образ
сильного, мужественного, доброго и преданного своей
мечте человека. Ранее он мощно сыграл главную роль в
фильме «Коммунист». Несмотря на то, что жизнь и творческая биография Урбанского была до обидного короткой
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(он трагически погиб на съемках фильма «Директор»), его
имя навечно вписано в историю советского кино.
Говоря о кинематографе 50-х годов, нельзя не вспомнить фильм М.Калатозова «Летят журавли», принесший
советскому искусству всемирную славу. Это одна из самых сильных, эмоционально возвышенных антивоенных
лент, хотя в ней нет ни грозного размаха решающих битв,
ни героических подвигов. С огромной силой, редкостным
художественным мастерством фильм поставил проблему
верности, моральной чистоты, рождающих непобедимое
мужество. Ошеломляющий успех «Журавлям», отмеченным главным призом Каннского фестиваля, принесла не
только тонкая, необыкновенно поэтичная игра Татьяны
Самойловой и Алексея Баталова, но и потрясающая работа
оператора Сергея Урусевского. Фильм стал своеобразным
пособием для кинопостановщиков, он был буквально расхватан на кадры. Моя детская память навсегда сохранила
самый впечатляющий эпизод картины: кружащиеся в глазах смертельно раненого солдата березы и наплывающие
на них эпизоды несбывшейся свадьбы с белоснежной фатой невесты, улыбками друзей, родных и близких.
Редко какой фильм обходился тогда без хороших, берущих за душу песен. Причем они не только украшали
действие картины, но и выражали её образную суть. К
примеру, невозможно представить себе «Свадьбу с приданым» без задорных, полных юмора куплетов Курочкина
или проникновенно-лиричной песни «На крылечке твоем»
в исполнении замечательных артистов Виталия Доронина
и Веры Васильевой. А как забыть сцену из кинофильма
«Дом, в котором я живу», когда его герои, вчерашние десятиклассники, радостные и счастливые, идут по рассветной июньской Москве и под мягкие гитарные переливы
звучит удивительно нежная и сердечная песня о любви:
Мне было лет семь, когда я посмотрел впервые «Чапаева».
С тех пор прошла целая жизнь, но то детское, острое, еле
сдерживаемое волнение, когда слышал и видел, как поют
чапаевцы: «Черный ворон, что ты вьешься…» - оно не притупилось. Песня эта памятна мне и потому, что её часто
напевал мой отец. Ещё он любил петь «Трех танкистов»
из кинофильма «Трактористы» и песню кубанских казаков «Каким ты был».
Многие песни, звучавшие с экрана и ставшие популярными в народе, были связаны с именем прекрасного актера
и певца, незабвенного Марка Бернеса. Исполнение им таких песенных шедевров, как «Темная ночь» (фильм «Два
бойца»), «Любимый город» («Истребители»), «Три года
ты мне снилась» («Большая жизнь») производило магическое воздействие на зрителей. Из других всенародных любимцев вспоминается неподражаемый Николай Рыбников,
прославившийся исполнением ролей молодых рабочих в
фильмах «Весна на Заречной улице», Высота», «Девчата».
Песни из этих картин можно услышать до сих пор, причем
часто поют молодые люди.
Сейчас трудно представить, но в свое время тираж
лучших кинолент доходил до тысячи и более копий.
Разрушенная в начале 90-х годов система советского кинопроката, считавшаяся лучшей в мире, давала возможность доходить с фильмами почти до каждого населенного пункта. Так что в своей Ивановке мы, как и столичные
жители, смотрели классику мирового кино.
На наше детство и юность пришелся настоящий расцвет советского кино. Несомненно, что это сформировало
вкус к подлинному искусству, позволило в дальнейшем по
достоинству оценивать шедевры мирового кинематографа.
Российского актера Александра Невского, работающего ныне в Голливуде, как-то спросили, почему на Западе
не любят наше кино, не дают премий таким новомодным
режиссерам, как Сокуров. «Любят, - ответил Невский. –
Правда, в основном старое советское кино. И до сих пор
его хорошо знают. А в актерской среде выше всех почитают Станиславского». Артист дал понять, что не надо отказываться от самих себя, ломать свои традиции.
Наши советские фильмы, которые продолжают идти по
телевидению, каждый раз демонстрируют, что лучше их
у нас все равно ничего нет. И когда я смотрю их, вся душа
моя там, где остались детство и юность, молодость и любовь, всё лучшее, что было и есть со мной.
Иван Коннов

Редакция имеет право публиковать статьи для обсуждения, не разделяя
точку зрения автора. Ответственность за точность фактов, данных, цитат,
имен, названий, а также за то, что в материалах содержатся данные,
не подлежащие открытой публикации, несет автор опубликованных
материалов.

Редактор И.А. Гавриленко

E-mail: pavlovavv@yandex.ru

Электронная версия газеты на сайте: www.56.kprf.ru
Индекс газеты по каталогу 35689
Адрес редакции и издателя: 460014, г. Оренбург, ул. 9 января, 23.
Тел.: (3532) 77-36-33 (орготдел), 77-80-43 (редактор),
77-02-89 (идеологический отдел).

