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Сюрпризы второго полугодия
С 1 ИЮЛЯ КВАРТПЛАТА И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ
В ОРЕНБУРГЕ ВОЗРАСТУТ ОТ 8 ДО 18 ПРОЦЕНТОВ

Д

епутаты Оренбургского горсовета проголосовали за повышение тарифов ЖКХ и платы за содержание и текущий ремонт жилья.

ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ:
на холодную воду (за кубометр)
с 22,41 до 25,09 рубля – на
12 процентов;
на водоотведение (за кубометр)
с 14,71 до 17,38 рубля – на
18 процентов;
на горячую воду (за кубометр)
с 96,93 до 105,12 рубля – на
8,5 процента;
плата за отопление с июля на
100 с лишним рублей будет
больше, чем раньше.
Уд о р о ж а н и е – н а 1 8
процентов;
плата за электроэнергию для
электроплит (киловатт)
с 1,62 до 1,75 рубля;

плата за газовую плиту –
с 2,31 до 2,5 рубля.
Газ подорожает примерно
на 8 процентов. Этот тариф еще
не просчитывался.
Плата за жилье:
в доме до 12-го этажа возрастет
с 24,39 до 25,75 рубля за
квадратный метр;
в доме с 12-го этажа и выше
с 25,3 до 26,71 рубля за
квадратный метр.
Тарифы для приват из ир о
ванного жилья будут устанав
ливать сами жильцы на общем
собрании.

В

н ом е р а от 2 4 и ю н я
«Оренбургская правда»
сообщала, что по инициативе депутатов от КПРФ и других оппозиционных фракций
в повестку дня Законодательного Собрания области
на заседении 24 июня был
предложен законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области»
(в части оплаты населением
платежей за капитальный
ремонт многоквартирных
домов).
Из 41 присутствующих депутатов в поддержку законопроекта проголосовали лишь
11 человек. В результате законопроект был отклонен.

С пленума обкома

20 июня в Москве состоялся VIII (июньский) Пленум ЦК
КПРФ, рассмотревший вопрос
молодежной политики партии. А через неделю с такой же
повесткой состоялся пленум
Оренбургского обкома. И это
понятно. Населению России
хватило четверти века, чтобы
убедиться в неприемлемости
для людей труда «прелестей»
капитализма.
И п отом у н а п л е н ума х
и в Моск в е, и в Оренбурге –
стратегической целью были поставлены смена власти в стране,
формирование молодых сил для
возрождение социализма в РФ.
А формировать есть из кого!
Первый секретарь обкома КПРФ
В.Г. Новиков в своем докладе
сказал: «Из комсомола выросли
лидеры Новотроицкого местно-

го отделения: кандидат в члены
ЦК КПРФ Александр Иванов,
второй секретарь Новотроицкого горкома Дмитрий Скобарин и третий секретарь Тимофей Светлаков. Именно этим
людям новотройчане доверили
возглавить движение жителей
города против произвола властей в сборе денег на капитальный ремонт многоэтажных домов. И не ошиблись в выборе.
В настоящих политических лидеров в последнее время выдвинулись первые секретари местных отделений: в Бугуруслане –
Дмитрий Шантелев, в Матвеевском районе – Равиль Хабибуллин, в Ясном – Александр
Болгак и другие. Все большее
влияние на молодежь Оренбурга и области оказывают первый
секретарь ОК ЛКСМ Михаил

Науменко и его ближайший соратник Алексей Чигарьков. Такие примеры можно приводить
еще и еще, но в дискуссии, развернувшейся по докладу, красной нитью прошла тема необходимости совершенствования
работы с молодежью, повышения ее политической активности, а равно и ее ответственности за все, что происходит
у нас в Оренбуржье. А негатива
в области хватает: сокращаются рабочие места, юношам и девушкам становится все труднее
найти работу, все более платным
становится обучение, дорожает
проживание в студенческих общежитиях, плохо с жильем для
молодых семей.
Поэтому большинство выступающих на Оренбургском
пленуме партийцев одобрили
повестку дня. Первый секретарь Бугурусланского горкома
Д. Шантелев подчеркнул, что
разрыв в возрасте членов руководимой им организации велик. Иногда он достигает 50-60
лет. В частности, очень активен
и энергичен коммунист Мараховка. Но возраст его уже превысил 90 лет. И мы стремимся, чтобы именно он с его знанием жизни, помог становлению молодых
коммунистов. Благо есть кому
передавать накопленный опыт:
сын самого Шентелева недавно
вступил в комсомол, а с ним еще
пятеро его товарищей.
Продолжение на 2 стр.
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Дело Великого
Октября и задачи
молодёжной
политики КПРФ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
VIII (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

В

ажнейшая задача КПРФ –
формирование молодого поколения самоотверженных борцов за социализм. Она прямо
вытекает из программных положений партии, из её классовой
природы и верности идеалам Великой Октябрьской социалистической революции.
Положение молодёжи в обществе определяется принадлежностью к определённому социальному классу. Опыт нашей
страны в полной мере отражает
данную закономерность. В начале XX века численность рабочих в возрасте до 19 лет достигла
в царской России трети от общего числа лиц наёмного труда. Их
уделом было гражданское бесправие и незащищённость перед
произволом капиталистов. Жизненные идеалы молодых пролетариев формировались в условиях тяжёлого труда на заводах
и фабриках. Там они приобретали важный социальный опыт,
вступали на путь борьбы с буржуазией и самодержавием.
Великий Октябрь коренным
образом изменил положение молодого поколения. Социалистическая революция устранила
господство эксплуататорского
меньшинства и утвердила демократию нового типа в форме
диктатуры пролетариата. Молодёжь обрела полноту гражданских прав. Перед юношами
и девушками открылись широчайшие возможности для всестороннего образования, самореализации в труде и творчестве, проявления инициативы
и самодеятельности, повышения политической активности
и участия во всех областях жизни общества.
Коммунистическая молодёжь превратилась в крупную
силу масштабных социальных,
экономических и культурных
преобразований. Уникальным
явлением стало создание в молодой советской республике
комсомола. В годы гражданской
войны около двухсот тысяч комсомольцев встали на пути интервентов и их белогвардейских пособников, стремившихся уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян.

С комсомолом связаны реализация плана ГОЭЛРО, великие
стройки первых пятилеток, обновление деревни, осуществление культурной революции. На
фронтах Великой Отечественной войны сражалось свыше
одиннадцати миллионов членов
ВЛКСМ. Многие из них погибли, защищая социалистическое
отечество и освобождая от фашизма порабощённые народы
Европы и Азии. После победного мая 1945 года комсомольцы поднимали из руин города
и сёла, фабрики и заводы. Они
деятельно включились в освоение целинных земель и природных богатств страны, приняли участие в штурме космоса,
строительстве КамАЗа и БАМа.
Негативные процессы в общественно-политической жизни
СССР, связанные с горбачёвской
«перестройкой», вызвали серьёзный кризис и в молодёжном
коммунистическом движении.
К концу 1980-х годов под прикрытием популистских лозунгов в ВЛКСМ развернули подрывную деятельность откровенно антикоммунистические силы.
После событий августа 1991 года
всесоюзная комсомольская организация перестала существовать.
Возрождение молодёжного
коммунистического движения
в России проходило в условиях
реставрации капитализма. События тех лет убедительно продемонстрировали, что успешная работа комсомола может
строиться только в неразрывном
единстве с компартией, при обогащении молодых коммунистов
жизненным и политическим
опытом старших поколений.
КПРФ придаёт большое значение разносторонней подготовке молодого поколения коммунистов. Совершенствуется
вертикаль партийно-политического образования. 449 слушателей прошли обучение в Центре политической учёбы ЦК
КПРФ. Регулярно проводятся
семинары-совещания партийного актива разных уровней.
В рамках программы сотрудничества с Компартией Китая деПродолжение на 2 стр.
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VIII (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
легации молодых российских
коммунистов изучают опыт реформ в КНР.
Вместе с тем проблема эффективного омоложения выборных органов КПРФ не решена
в полной мере. Говорить о создании устойчивого кадрового
резерва преждевременно. Не все
партийные комитеты придают
этой работе системный характер. Многим молодым секретарям и активистам ощутимо недостаёт знаний и опыта.
В битве за будущее страны исключительно велика роль
борьбы за умы и сердца молодёжи. В России почти 4 миллиона
квалифицированных молодых
рабочих до 30 лет. 95% всей занятой в экономике молодёжи
работает по найму, является эксплуатируемой частью общества.
Трудящаяся молодёжь крайне
заинтересована в защите своих прав. Её интересам в полной
мере соответствуют программные установки КПРФ. При выверенной политике и наступательной работе партия сможет
опереться на молодёжь в революционной борьбе за социализм.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней, коммунистам,
работающим в ЛКСМ РФ, считать важнейшей повседневной
задачей выполнение решения VI
октябрьского 2014 года Пленума
ЦК КПРФ. С этой целью настойчиво усиливать влияние комму-

нистов и комсомольцев в рабочей
среде, вносить социалистическое
сознание в молодые пролетарские массы, в среду учащейся
и безработной молодёжи.
2. Секретариату ЦК, Комиссии ЦК КПРФ по молодёжной,
семейно-детской политике (Евсеев Д.Б.) во взаимодействии
с региональными комитетами
КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ (Долгачёв А.Н.) провести работу по
подготовке обновлённой Молодёжной программы КПРФ.
Включить в её текст положение
о необходимости принятия государственной программы строительства школ за счёт средств
федерального бюджета. Отделам ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе (Афонин Ю.В., Сенин Г.Н.),
агитации и пропаганде (Костриков М.С.), национальной политике (Тайсаев К.К.), молодёжной
политике (Листов Я.И.), рабочему, профсоюзному движению
и связям с общественными организациями (Савин В.М.) принять участие в работе над программой и в организации её пропаганды.
3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней рассматривать подготовку к 100-летнему
юбилею Ленинского комсомола
как важнейшую часть подготовки к празднованию 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции. Учитывать это при формировании
планов работы выборных органов партии и союзных ей общественных объединений.Уделять

особое внимание просвещению
молодых членов и сторонников партии по вопросам борьбы с фальсификациями истории,
активно включать их в борьбу
с антисоветизмом. Отделам ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде
(Костриков М.С.) и молодёжной
политике (Листов Я.И.)обеспечить методическое сопровождение данной работы.
4. Президиуму ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех
уровней настойчиво расширять
формы и методы работы с молодёжью. Наращивать в её среде
пропаганду ценностей социализма, патриотизма и дружбы
народов. В целях расширения
связей с молодёжью целенаправленно делегировать своих представителей для участия
в общественных, научных, культурных и иных мероприятиях. Спортивному клубу КПРФ
(Мельников И.И.) продолжить
работу по расширению круга
участников спортивных программ партии.
5. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней, коммунистам, работающим в комсомоле, развивать сотрудничество
с молодёжными организациями
и сообществами по интересам.
Совершенствовать порядок проведения под эгидой партии фестивалей, конкурсов, творческих
проектов. Рассмотреть вопрос
об учреждении грантов для мо-

лодых учёных, работающих по
интересующим партию проблемам. Разработать порядок вручения специальных наград за
работу с молодёжью.
6. Общероссийскому штабу по координации протестных
действий (Кашин В.И.), региональным комитетам КПРФ в порядке перспективного планирования предусмотреть проведение совместно с ЛКСМ РФ массовых публичных акций, приуроченных к 100-летию Ленинского комсомола. Проработать
вопрос о продолжении практики
ежегодного проведения маршей
«Антикапитализм».
7. Редакциям газеты
«Правда» (Комоцкий Б.О.),
ж у р н а л а « П о л и т и ч е с ко е
просвещение»(Грызлов В.Ф.),
Интернет-сайтов kprf.ru (Обухов С.П.) и politpros.com (Костриков М.С.), газет и Интернетсайтов региональных комитетов
КПРФ систематически освещать
молодёжную проблематику, вовлекать молодых журналистов
в работу редакционных коллективов, искать новые формы подачи материала.
8. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (Аниховский С.Э.)
во взаимодействии с ЦК ЛКСМ
РФ (Долгачёв А.Н.) разработать
и внедрить обучающую программу подготовки ответственных за работу с молодёжью.
9. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Калашни-

ков Л.И.) оказывать систематическое содействие комсомольскому активу в развитии международного молодёжного сотрудничества, в организации акций
солидарности антифашистской
и антиимпериалистической направленности. Коммунистам, работающим в ЦК ЛКСМ РФ (Долгачёв А.Н.), деятельно участвовать в укреплении СКО-ВЛКСМ.
10. Президиуму ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех
уровней, коммунистам, работающим в комсомоле, всемерно
развивать и поддерживать пионерское движение. Рассмотреть
с этой целью возможность создания специализированного Интернет-ресурса.
11. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу». Отделу ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде (Костриков М.С.) совместно с Управлением делами ЦК
(Пономарёв А.А.) разработать
и внести на утверждение Президиума Центрального Комитета эскизный проект и Положение о медали.
12. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ.
(П-8/1 от 20 июня 2015 года)
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
На фото: делегация оренбургских
коммунистов на VIII Пленуме
ЦК КПРФ

Окончание. Начало на 1 стр.

С пленума обкома
Первый секретарь Сорочинского райкома Т. Г. Миникаев с трибуны напомнил
о заразном вирусе фашизма, посеянном
на Украине и приведшем к эпидемии «коричневой чумы». Представляет угрозу
этот вирус и для молодого поколения России, иммунитет которого ослаблен вследствие манипулирования его сознанием
нашими «заклятыми друзьями» с Запада.
Т. Г. Миникаев привел конкретные
примеры работы коммунистов со старшеклассниками и учащимися ветеринарного
техникума. В районе регулярно проводятся читательские конференции по книгам Н.
Островского и А. Фадеева. В плане райкома проведение уроков мужества и патриотизма, экскурсий по памятным местам,
организация спортивных состязаний и т. д.
И вполне закономерно, что авторитет сорочинских коммунистов постоянно растет.
Первый секретарь Новотроицкого горкома А. А. Иванов, вернувшись из Москвы,
где он принимал участие в работе VIII пле-

нума, сделал для себя конкретные выводы. С
трибуны он заявил, что коммунисты должны выращивать из юношей и девушек настоящих бойцов, способных вести борьбу
грамотно, эмоционально, но не переступая
определенной черты. А где она эта черта?
Вот тут, по мнению А. А. Иванова, и нужен
отряд своих юристов. Во-первых, когда потребуется защищать наших товарищей буквой закона. А во-вторых, в различные Дома
культуры и спорткомплексы доступ для
наших молодых весьма ограничен. А ведь
они такие же граждане страны, и на деньги,
выделяемые из бюджета на работу очагов
культуры и спорта, молодежь тоже вправе
претендовать.
Интересным было выступление первого секретаря Кувандыкского райкома партии С. В. Ивановой. В этом райкоме вторым секретарем избран руководитель областного отделения Союза советских офицеров, капитан второго ранга В. Д. Иванов.
А разве устарел лозунг «Учиться военно-

му делу»? Молодежь тянется к ветеранам
Вооруженных Сил страны. Недавно мы
отметили 70-летие Великой Победы. Эти
торжества вызвали мощную волну молодежного интереса к подвигу наших отцов
и дедов. А впереди – столетие Великой
Октябрьской Социалистической Революции. Этот юбилей должен быть отмечен
на самом высоком уровне.
В прениях приняли участие депутат Законодательного Собрания области
В. П. Пузий, секретари Оренбургского,
Бузулукского и Абдулинского комитетов партии В. В. Пешков, Л. И. Кайшев,
Н. Ф. Семашков, первый секретарь ОК

ЛКСМ М. А. Науменко и другие товарищи.
В работе пленума принял участие и
выступил первый секретарь ЦК ЛКСМ
А. Н. Долгачев. Были приняты Заявления
о возвращении имени Ленина знаменитой
пионерской здравнице – Артеку и имени
Сталина волжскому городу, в сражении
у которого был достигнут коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Постановление пленума ОК КПРФ
редакция планирует опубликовать в следующем номере.
На фото: на Пленуме партийные
билеты были вручены 10 новым молодым
коммунистам.
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Расширение представительства
в органах местного самоуправления –
важнейшая задача коммунистов
Оренбургской области
В

настоящее время социально-экономическая ситуация в стране и в нашей области требует от партийных комитетов КПРФ в центре и на периферии
быть готовыми к решению задач по формированию местных органов власти. Откровенно говоря, ранее у обкома не было
практики столь пристального внимания
к выборной кампании на местах. Выступлением Г. А. Зюганова на XV съезде КПРФ, более двух лет тому назад, она
определилась.
Сейчас для достижения главной цели –
приход коммунистов к власти, от каждого
члена партии и её сторонника потребуется активное участие в начинающейся избирательной кампании.
Расширение представительства в органах местного самоуправления важнейшая задача дня. Это следует из решений
ряда пленумов ЦК партии, направленных
на активизацию деятельности коммунистов в пролетарской среде и профсоюзах, среди учащейся и рабочей молодёжи
в условиях олигархического капитализма.
В своём докладе на VIII пленуме в Москве Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов подчёркивал, что КПРФ –
это партия революционного обновления,
партия Великого Октября, столетие которого нужно использовать для укрепления
влияния коммунистов в массах для формирования молодых поколений борцов
за социализм.
При этом на первый план выходят следующие задачи:
Первая – рост рядов партийной организации и её омоложение.
Вторая – соблюдение уставных требований членами партии.
И третья – всемирное расширение
представительства КПРФ в органах местного самоуправления.
В целом можно сказать, что областная
организация активно участвует в решении этих задач.
При некоторой тенденции к снижению общей численности оренбургских
коммунистов, в области прием в партию
в последние два года составляет 10 процентов. В ЦК партии вовремя перечисляются членские взносы.

В рамках «Призыва Победы» за полтора года 390 человек в области принято
в партию в основном молодого и среднего возраста. За первое полугодие прибавилось 157 новых коммунистов, тогда
как в прошлом году их было на 3 человека меньше.
Но сегодня есть одна особенность: мы
стали больше уделять внимание молодым.
За два года в Центре политической учебы
при ЦК КПРФ прошли обучение молодые
коммунисты из Промышленнего и Дзержинского райкомов Оренбурга, Сорочинского, Орского, Октябрьского и Бугурусланского РК КПРФ.
Там обучают их методам работы через Интернет. Потому что современному
молодому человеку, пожалуй, проще зайти на сайт КПРФ, чем разыскать местное
отделение в своем районе.
И еще, несмотря на попытки закрыть
перед КПРФ дорогу в учебные заведения,
в Бугурусланском, Абдулинском, Беляевском, Красногвардейском, Оренбургском,
Первомайском районах, в городах Новотроицке, Сорочинске, Орске, Оренбурге,
Кувандыке коммунисты встречались с учащимися в классах или спортзалах школ.
Развивается и пионерское движение,
и это несмотря на давление отделов образования, без письменного разрешения
которых, классные руководители боятся
пропустить в школу коммунистов и комсомольцев. Мы обращаемся к ЦК ЛКСМ
с предложением до нового учебного года
провести смотр пионерских сил, например в Артеке, и добиться создания Российской пионерской организации имени
В. И. Ленина.
Сейчас я обращаюсь к теме – соблюдение уставных требований. Это касается,
прежде всего тех, кто вступил в партию
в последние 5-10 лет.
Пункт 2.2. нашего Устава гласит: Членом КПРФ может быть… участвующий
в работе одного из первичных партийных отделений, регулярно уплачивающий
членские взносы.
Ну, не вправе мы допускать ситуации,
когда в первичных организациях собрания
проводятся нерегулярно, а значит, насущные вопросы на них не обсуждаются. Там,

Оренбургский обком КПРФ, депутаты фракции коммунистов Законодательного Собрания
Оренбуржья поздравляют известного хирурга области Петра Николаевича Кабанова с 85-летием и желают ему семейного счастья, долголетия
в общественной деятельности во благо трудящихся и воспитания молодого поколения медиков на
лучших традициях российского и, особенно, советского врачевания.
Дорогой Петр Николаевич! Спасибо Вам за всё,
что Вы сделали для громадного числа людей, своим мастерством помогли им вновь обрести здоровье, стать полноценными членами общества.
Спасибо Вам за это!
В. Новиков, первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов
в Законодательном Собрании области

где собрания проводятся ежемесячно, там и членские взносы собираются регулярно.
В этом году бюро обкома партии настойчиво добивается своевременной сдачи
взносов райкомами. Для этого даже сформирован премиальный фонд, из которого некоторые Комитеты уже
получили в первом квартале
до 30 тысяч рублей премии.
Теперь орготделу обкома
партии поручено строго реагировать на нарушения финансовой дисциплины. Ведь
выборной кампании требуется больше инициативных
Штабом обкома КПРФ по оказанию гуманитарной помощи Новороссии подготовлен груз к отправке в Луганск.
людей и приток финансов.
Руководитель штаба С.Н. Романенко.
Следующая задача требуЭтому правилу стремятся следовать
ет совершенствования организационнопартийной и кадровой работы, непосред- коммунисты Центрального и Промышственно связанной с проведением избира- ленного райкомов партии в Оренбурге.
тельных кампаний. С декабря прошлого В областном центре городской штаб намерен бороться за депутатские места во
года мы запрашиваем с мест сведения
о кандидатурах в местные органы власти. всех округах.
Сейчас от 30 до 90 процентов от деЗа последние два месяца число кандидатов в депутаты выросло в три раза. И те- путатских мест готовы выдвинуть в гоперь мы готовы выставить по области 721 родах Новотроицк, Гай, Медногорск, Кучеловека, 40 процентов которых – беспар- вандык, Сорочинск, в Александровском,
Новосергиевском, Сакмарском, Сольтийные. Но это лишь 15,8 процентов от
Илецком районах.
общего числа депутатских мест.
Сложная ситуация складывается
На семинаре в Казане Зюганов прес подготовкой к выборам в Беляевском,
достерегал о том, что закрывая лишь 10
процентов округов, мы лишаемся даже Грачевском, Кваркенском, Пономаревтеоретических шансов сформировать де- ском, Акбулакском, Асекеевском, Шарпутатский корпус, достаточный для пре- лыкском и некоторых других районах.
В борьбе за власть предстоит переодоления «муниципального фильтра» на
смотреть многое. Мы два года действогубернаторских выборах.
Таким образом, выдвижение канди- вали в условиях перманентных выборов
датов на муниципальных выборах – это в местные органы власти и должны консвоего рода партийная мобилизация, ког- статировать малоэффективность методов
нашей работы. Здесь побеждать мы еще
да надо задействовать все резервы.
Опыт Москвы и других регионов сви- не научились.
***
детельствует: нам тяжело выдвигать сраПолагаю, увеличение нашего депузу тысячу кандидатов, но и чиновникам
тяжело уследить за всеми избиратель- татского корпуса крайне важно. Осенью
ными кампаниями, в тысяче округов. партия будет призывать людей на уличАдминистративный ресурс здесь мож- ные акции с требованиями отставки прано преодолеть, если кандидат несколь- вительства Медведева и создание коалико раз обойдет пешком все дома и квар- ционного правительства. Стране нужен
тиры, поговорит с каждым избирателем. левый поворот.
Чем больше кандидатов, тем больше деС. Романенко,
путатов.
второй секретарь ОК КПРФ

В год 70-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками коммунисты страны завершают прием в КПРФ по призыву Победы. На
Призыв откликнулись тысячи россиян. Только в Оренбургской области за полтора
года вступило в партию 390 человек. Каждое третье из десяти местных отделений
выросло на 10 процентов. Пополнение составляют в основном люди среднего возраста и молодёжь.
Более чем по 30 человек принято в КПРФ комитетами Дзержинского, Новотроицкого и Кувандыкского местных отделений. По 15 и более человек влилось в партийные организации Абдулинского, Новосергиевского, Бугурусланского, Илекского,
Соль-Илецкого районов, а также в Промышленном и Центральном районах г. Оренбурга. В этот период активно вступали в КПРФ в Орске, Бузулуке, Медногорске, Сорочинске, в Адамовском, Новорском, Ясненском и других районах.
Новички активно включаются в кампанию по выборам депутатов местных органов самоуправления. Они готовы агитировать за кандидатов от КПРФ, работать в избирательных комиссиях, наблюдать за ходом выборов в день голосования.
Отдел по организационно-партийной и кадровой
работе Оренбургского обкома КПРФ
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Форум оренбургской молодежи
20

июня в городе-герое Москве состоялись партийный и комсомольский Пленумы, на повестке которых стоял
вопрос о молодежи.
Обкомом КПРФ было принято решение рассмотреть данный вопрос в области. Сказаносделано!
26 июня Оренбург принимал
гостей со всей области на первый форум коммунистической
молодежи.
Сразу после приезда ребята, пройдя красным маршем по
ул. Советской, возложили венок
к памятнику В. И. Ленина. Затем
отправились на творческий вечер известного писателя и поэта
Ивана Фёдоровича Багрякова.
Затем последовало самое
главное действие, ради чего все
собрались. Форум открыл первый секретарь ОК ЛКСМ Михаил Науменко, рассказав о том
как прошел Пленум ЦК КПРФ
и ЛКСМ в Москве. Особое внимание было уделено событиям на
Украине, где националисты жестоко расправляются с местными
жителями. В частности, Михаил
рассказал, как был зверски избит
первый секретарь ЛКСМУ Михаил Кононович.
Далее слово взял Владимир
Григорьевич Новиков, который
на своем примере сравнил условия жизни молодежи раньше
в СССР и сейчас в России.

Заключительное слово было
сказано секретарем ОК КПРФ
по идеологии и пропаганде Денисом Батуриным, который
посоветовал ребятам учиться,
и в качестве примера привел
учебу в ЦПУ.
Завершился день экскурсией
в выставочный комплекс «Салют, Победа!».
На следующий день группа
молодежи во главе с первым секретарем ЦК ЛКСМ А. Н. Долгачевым посетила военно-исторический музей, приняла участие в
работе Пленума ОК КПРФ, где
были рассмотрены многие вопросы, касающиеся молодого
поколения. С трибуны звучали
ужасающие цифры, свидетельствующие о бедах от наркомании и алкоголизма в нашей
стране.
С речью выступил первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачев, который призвал бороться с коричневой чумой 21 века – фашизмом, рассказал, какие шаги предпринимает ЦК КПРФ для работы
с молодежью.
Всем присутствующим была
роздана программа КПРФ –
«В интересах будущего», где
подробно описываются проблемы нынешней молодежи и пути
их решения.
На фото: фрагменты молодежного форума.

Разбойник Кудеяр
позавидовал бы…
ГУБЕРНАТОРУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ Ю. А. БЕРГУ.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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сентября 2011 года в селе
Саверовка Гайского района с карды, находящейся во дворе дома, похитили 5 коров.
20 декабря 2012 года со взломом замка с животноводческой
базы похищено три лошади,
принадлежащие ООО «Воронежское». В этот же год у жителя из поселка Лылово похитили
голову КРС.
В 2013 году у другого жителя поселка Лылова похитили
теленка. Газета «Гайская новь»
сообщала: «Из 13 зарегистрированных краж за год раскрыта одна… Раскрываемость 7,7
процента».
В 2014 году, с 3 по 14 июня
с карды во дворе по ул. Новой
поселка Новоронежского похитили одну голову КРС.
Через две недели, 27 июня,
с летней карды возле дома в поселке Новочеркасск похищено 4
головы КРС.
С 10 по 11 июля, 20 июля
похищено по одной голове КРС
в поселках Новониколаевка
и Новопетровка.

8-9 сентября с карды во дворе дома по улице Колхозной
в с. Калиновка похищено 10 голов КРС и 25 овец.
31 августа в селе Хмелевка
похищено одна голова КРС. 5
сентября похищено в с. Репино –
2 головы КРС. 15 сентября в селе
Саверовка похищено 5 голов, 18
сентября в той же Хмелевке похищено 2 головы, 21 сентября
в п. Новостройка – 2 головы КРС.
С 6 по 16 октября в с. Новониколаевка похищено 6 голов КРС.
26 сентября «Гайская новь»
сообщает: «За 8 месяцев текущего года в МО МВД России «Гайский» зарегистрировано 15 краж
скота», а в номере от 9 сентября
информирует: «Сотрудниками
муниципального отдела МВД
России «Гайский» задержаны
подозреваемые в краже стада
овец в 105 голов». Как прошло
расследование? Был ли суд? Какое наказание определено похитителям овец? – не сообщалось.
Хуснутдин МУХОРЯМОВ,
п. Лыловоо Гайского района.

От редакции. Мы привели
только часть списка похищений
скота в Гайском районе, совершенных в 2010-2015 годах. Под
этим перечнем стоит подпись старосты (?) поселка Лылово Хуснутдина Фасхитдиновича Мухарямова. Он уверен: «Нужны Анискины
и Жегловы, которые трудились бы
только на своих участках. А вот
участкового А. А. Кангазеева направляют на дежурство по городу Гай». Поэтому Х. Ф. Мухарямов от имени жителей п. Лылово
решил обратиться к губернатору
Бергу и к начальнику УМВД по
Оренбургской области с просьбой о доукомплектации МО МВД
России «Гайский» еще четырьмя
полицейскими и с рядом предложений. В частности он предлагает производить отчеты полиции
МО МВД России «Гайский» в селах, где кражи осуществляются
массово. Там же производить суд
над арестованными скотокрадами, поскольку у грабителей на
местах есть сообщники – наводчики, скупщики краденого. О результатах суда сообщать в СМИ.
Вот тогда будет легче покончить
с гайской «Кущевкой». Но пока
«Кущевка» процветает. После
похищения в п. Лылово трех коров скотокрады были арестова-

ны (имена их не были преданы
огласке), а потерпевшему вернули одну живую корову и мясо
двух зарезанных. Как этому пострадавшему восстановить свое
подворье? Кто возместит ему материальный ущерб? А как быть
с моральным ущербом?
Вот Х. Ф. Мухарямов и отправился сначала в Гай к главе
Гайской администрации, а потом и в областной центр, о чем
он рассказывает в письме , приложенном к хронике преступлений. Вот что из этого вышло:
«9 декабря 2014 года, мною
было отправлено в газету «Оренбуржье» Открытое письмо губернатору Ю. А. Бергу. Через несколько дней звоню в редакцию:
«Я отправил вам письмо, вы его
прочитали?» – «Что-то про коров?..» – «Да, да! Разбой, грабеж,
«Кущевка»!» – «Будем собирать
материал…». Прошло два месяца. Ни ответа, ни действий.
Куда позвонить еще? Беру
справочник «Единой России»,
нахожу телефон региональной
Приемной Президента Российской Федерации. Говорю: «У нас
разбой, грабеж, «Кущевка».
В ответ: «Ну, уж «Кущевка»! воруют кругом…».
Объясняю, направил открытое письмо губернатору Бергу
через газету «Оренбуржье», Помогите редактору Л. В. Сурковой передать письмо по назначению. Это ведь беда для людей. Надо принять меры, чтоб
не грабили».

«Воздействовать на газету, –
отвечают, – не имеем права. Напишите нам… И вообще, к вам
лично обращались потерпевшие,
чтобы вы писали от их имени?
И к кому вы обращались?».
Ко всем! Лично обращался
к председателю райсовета Виктору Филатову, в аппарат администрации Гайского района,
в межрайонный отдел полиции,
к председателю Правительства
области Ю. А. Бергу (через газету «Оренбуржье» и напрямую)
к Президенту Российской Федерации В. В. Путину. Результатов
не дождался, направляю письмо
в областное отделение КПРФ,
чтобы депутаты фракции коммунистов в Законодательном
Собрании совместно с депутатами «Справедливой России»
и ЛДПР подняли вопрос на одном из своих заседаний и воздействовали на власть для того,
чтобы вызвать, если они сочтут
нужным, следователей по особо
важным делам из Следственного Комитета, которым руководит Бастрыкин».
А сейчас в Гайском районе
творится такое, чему позавидовал бы известный грабитель
прошлого атаман Кудеяр.
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Точка зрения ученого

Охота на «черное золото»…
в Бузулукском бору
Ранее «Оренбургская правда» уже сообщала, что во Всемирный День окружающей среды коммунисты Оренбургского областного отделения КПРФ провели акциюмитинг в сквере имени В. И. Ленина областного центра и выразили решительный
протест против добычи нефти в Национальном парке «Бузулукский бор». Оренбуржцы активно откликнулись на этот призыв, и тысячи подписей были поставлены под
Обращением к Президенту России с тем же ультимативным требованием. При этом
с протестом выступает и научная общественность, Русское географическое общество и его Оренбургское отделение более 40 лет последовательно защищало бор
от экспансии нефтяников. Предоставляем вниманию читателей мнение известного
оренбургского ученого, члена-корреспондента Российской академии наук, вице-президента Русского географического общества, директора Института степи УрО РАН –
Александра Чибилёва.

Л

ес выполняет эколого-стабилизирующие функции.
Каждое лесное урочище в Оренбургской области – это уникальный природный объект, поскольку естественные леса занимают
всего 4 процента от всей территории. В прошлом, в доагрокультурный период лесистость
в области составляла от 6 до 15
процентов. Лес вырубался для
строительства. И неслучайно
Оренбург был перенесен с места,
где сегодня расположен Орск,
потому что в верховьях Урала
деревьев было мало. Это первый
фактор уничтожения лучших лесов, в первую очередь сосновых.
Второй фактор – человек
сам стал создавать леса. Закладывались лесные полосы с высокой плотностью насаждения
стволов, чего в природе никогда не было. При всем моем уважении к тяжелому труду лесников (много сил нужно вложить,
чтобы вырастить лес), в том же
Бузулукском бору созданы не
устойчивые культурные насаждения. Лесистость бора в природном состоянии никогда не
превышала 75 процентов, поскольку он находится в степной
зоне, где мало влаги.
Немаловажный вопрос – защита леса. Прежде всего, необходимо защитить коренные (выросшие здесь у нас), старовоз-

растные, природные, естественные лесные массивы. А также
уникальные образцы лесокультурной деятельности людей. Начиная с 18 века, особенно в 19
и в начале 20 веков, созданы настоящие лесокультурные памятники. Не в пример тем насаждениям, которые создавались на
больших площадях механизированным способом. Не в цифрах
дело, в устойчивости того, что
мы делаем! Мы должны создавать устойчивые насаждения во
времени и пространстве.
Вот сосна – наше коренное,
не таежное дерево растет в Бузулукском бору. Возьмем, к примеру, санитарную вырубку. Что
это такое? Удаляются слабые,
поврежденные экземпляры. Но
при отсутствии контроля, всегда есть соблазн вырубить себе
для своих нужд и хорошее дерево. И мы знаем немало таких
фактов.
Следующее о защите леса.
На территории Бузулукского
бора в 1950-х годах начались
геологоразведочные работы.
Были открыты несколько нефтяных месторождений, запасы
нефти в которых оцениваются
примерно от 40 до 80 миллионов тонн. И в конце 50-х начале 60-х годов началась добыча
нефти, которая длилась вплоть
до 1971 года. Соблазн был ве-

лик: нефтяные пласты залегали
недалеко от поверхности, рядом
с бором имелась развитая инфраструктура, плюс пиар-кампания. Основной довод российской тюменской нефтяной компании «ТНК ВР» был таков, без
добычи нефти в Бузулукском
бору кривая эффективности деятельности кампании начнет падать: «Если вы нас не пустите
в Бузулукский бор, мы уйдем из
Оренбургской области». Нефтяники досконально изучили это
месторождение и рассчитывали
на сверхприбыли, не задумываясь о последствиях.
Я в 1973 году впервые принял участие в обсуждении проблем нефтедобычи в бору и с тех
пор, вот уже 42 года, эта тема
постоянно находится в сфере
моих научных интересов. Впрочем, с 1996 года Бузулукский
бор уже был ключевым природным объектом Института степи и его подразделений. За это
время сменились названия нефтяных компаний: «ОНАКО»,
«Оренбургнефть», «ТНК ВР»,
«Роснефть». Сменились руководители и в компаниях, и в правительстве области. Но основная
проблема, связанная с запретом
добычи нефти в Бузулукском
бору, не решалась.
Первые попытки возобновить добычу нефти на терри-

тории бора были предприняты
ещё в 70-х годах прошлого века.
Нефтяников интересовали три
месторождения – Воронцовское, Гремячевское и Могутовское. Нефтяных месторождений в стране много, а бор у нас
один! Огромных трудов стоило
добиться в 2007 году создания на
территории реликтового соснового леса Национального парка
«Бузулукский бор».
Однако, в начале 2015 года
поднялась новая волна общественных обсуждений проблемы
разработки нефтяных месторождений Бузулукского бора. Она
связана с тем, что в ноябре 2014
года Правительством РФ был
объявлен конкурс на разработку
Воронцовского, Гремячевского
и Могутовского месторождений
углеводородного сырья, продуктивные площади которых находятся под Национальным парком «Бузулукский бор». 18 марта
2015 года в Москве состоялось
подведение итогов конкурса
на право разработки нефтяных
месторождений в Бузулукском
бору. Победу в торгах одержало
ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» из Тюменской области.
В связи с подведением итогов конкурса считаю необходимым отметить следующее:
Конкурс был объявлен на
условиях, которые не соответствуют «Эколого-экономическому обоснованию организации национального парка «Бузулукский бор» в Оренбургской
и Самарской областях» (2006 г.).
Из состава земель Национального парка «Бузулукский бор»
участки выводили не для добычи углеводородов, а для ликвидации последствий нефтегазодобычи в 60-70-х гг. прошлого века.
Это, во-первых. А во-вторых, 6
из 8 технологических площадок,
якобы позволяющих вести промышленную разработку месторождений, выведены из состава
земель национального парка незаконно. В соответствии с «Эколого-экономическим обоснованием» 2006 года и «Заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы» были введены только
две площадки с нарушенными
землями.
Нам хорошо известны технологии нефтедобычи у ком-

паний, работающих в Оренбургской области, которые
участвовали в конкурсе. И по
анализу документации, и по
реальным последствиям, с такими технологиями в бор заходить нельзя.
Мы не знакомы с проектом
освоения месторождений Бузулукского бора, который предлагает Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Мы не
знаем, каковы экологические
последствия его деятельности
в других регионах страны. Но
у нас много негативных примеров деятельности нефтяников
и в Тюменской, и в Оренбургской областях. Мы знаем, что
последствия нефтегазодобычи
будут плачевны. Они охватят
территорию, в десятки раз превышающую площадь Бузулукского бора.
Если будет доказано, что
без нефти Бузулукского бора
экономике России и Оренбургской области никак не обойтись, то:
во-первых, победитель
конкурса должен сначала привести в безопасное состояние
проблемные скважины;
во-вторых, земли под ликвидированными скважинами должны быть возвращены в состав национального
парка;
в-третьих, добычу углеводородов можно разрешить
только на основе технологий,
прошедших специальную государственную экологическую
экспертизу и только за пределами национального парка
с учетом функционального
зонирования (2006 г.) и лесного регламента (2008 г.) национального парка «Бузулукский бор».
Оптимальным вариантом
решения проблемы Национального парка «Бузулукский бор
считаю следующее. Объявить
нефтегазовые месторождения
Бузулукского бора государственным резервом и реализовать «Программу по ликвидации, переконсервации и экологическому мониторингу нефтяных скважин, расположенных на
территории Бузулукского бора»
2006 года.
На фото: А. А. Чибилёв; речка Боровка в Бузулукском бору
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Поэт и гражданин
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан…

Н.Некрасов

И

26

июня в областной библиотеке им.Н. К. Крупской (г. Оренбург) состоялось знаменательное событие – творческий отчёт
и презентация очередных книг поэта-коммуниста Ивана Фёдоровича Богрякова. На мероприятие прибыли делегации из Саракташского, Октябрьского, Соль-Илецкого районов, работники библиотек
областного центра.
Присутствующим были представлены произведения Ивана Фёдоровича, изданные ранее, и две новые книги: сборник стихов «Времён связующая нить» и альманах «Уразумей, чтобы уверовать».
В презентации приняли участие депутаты Законодательного
Собрания фракции КПРФ В. Г. Новиков, М. А. Амелин, В. А. Рябов, первый секретарь ОК ЛКСМ М.Науменко, секретари Саракташского РК КПРФ Н. И. Пономарёв и В. П. Маресин, коммунисты
и комсомольцы.
Не смотря на свой преклонный возраст, Иван Фёдорович полон
творческих сил и планов.
В своих выступлениях первый секретарь ОК КПРФ В. Г. Новиков и депутат ЗС В. А. Рябов отметили огромную роль ветерана в патриотическое воспитании молодёжи, большой поэтический вклад
в культуру Оренбуржья, пожелали ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
Ивану Фёдоровичу были вручены дипломы и благодарственные
письма, в том числе от «Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Секретарь ОК ЛКСМ член молодёжного Парламента области
М.Науменко вручил ветерану юбилейную медаль «95 лет ВЛКСМ».

менно эту мысль Николая Некрасова автор
старается донести до широкого круга читателей через свои произведения, в которых гармонично переплетается лирика и политика, прославление родного края и гражданский протест.
Совокупность, казалось бы, совершенно разных
жанров поэзии погружает нас в реальный контекст времени, делает участником происходящих
событий. Причём это не агрессивное погружение,
навязывающее свою точку зрения, а призыв к размышлению и анализу. Простые, но в тоже время
глубокие по смыслу, стихи раскрывают отношение автора к родной земле, государству, понимание патриотизма и гражданской ответственности,
к сути происходящих событий. И это понимание
одинаково доступно как простому сельскому труженику, так и интеллектуалу.
Раздумья над прошлым и настоящим, предостережение будущим поколениям, искренняя боль
и тревога за страну и народ, всё это в полной мере
раскрывается в поэзии и прозе автора. Нарушение
связи поколений, разрушение традиций, национализм, фальсификация истории – всё это, по убеждению Ивана Фёдоровича, ведёт к бедам и разрушает страну.
Выстраивая историческую линию событий
в существовании нашего государства, политических и социальных изменений автор в своих произведениях не является простым статистом. В его
размышлениях не только анализируется происходящее, но дается и совет будущим поколениям.
Особое место в творчестве Ивана Фёдоровича
занимает малая родина, природа. Через произведения поэта мы воспринимаем свои родные места
в совершенно новом и необычном свете.
Иван Фёдорович Богряков, Учитель с большой
буквы, всю свою жизнь отдавший педагогической

Отозвалось в душе

деятельности. Это не просто красивые слова, это
краткая характеристика человека, посвятившего
себя всего без остатка любимому делу, ставшему
призванием. Именно о таких говорят: учитель от
бога. Этот добрый, интеллигентный и толерантный человек, обладает невероятно твёрдым духом
и непоколебимыми убеждениями. Его политические предпочтения, понятия социальной справедливости, оценка событий находит отражение
в его творчестве и характеризует как гражданина
и гуманитария.
В. Рябов,
депутат Законодательного Собрания области

Памяти Е. М. Примакова

Ветеран-коммунист Александр Степанович Бондаренко, активный общественник, спортсмен, участвующий в международных соревнованиях, на днях выпустил книгу своих воспоминаний, которая вызвала отклик читателей. С одним из
таких откликов мы и предлагаем познакомиться нашим читателям.

Д

орогой Александр Степанович!
Гостила я в мае у своей дочери
Светы и внука вашего Саши в Подмосковье. Как раз пришла посылка с книгой «Детонатор в костре». Прочитать полностью
книгу у меня не получилось, надо было
возвращаться домой. Но ознакомилась
с большим удовольствием.
Во-первых, восхищаюсь вашей жизненной энергией: и спортом занимаетесь
на очень высоком уровне и книгу очень
содержательную написали! Большой коэффициент полезного действия у вас!
В вашей книге изложен большой жизненный фактический материал. Удивляет
ваша выдающаяся память и богатая событиями и впечатлениями жизнь.
Мы с вами люди одного поколения,
росли в среде добра и дружбы народов,

в атмосфере здоровой советской романтики. Мне также близок спорт. Очень любила
в молодости сдавать нормы ГТО.
Мы воспитаны на героическом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Я имею статус «Дитина
вiйни», мой отец был инвалидом войны,
орденоносцем.
Многие события из вашей жизни нашли отзыв в моей душе, заставили вспомнить молодость, интересную, полную надежд, добра, труда и энтузиазма жизнь
в Советском Союзе.
Меня очень тронули ваши переживания о судьбе Донбасса, который вы называете родным. Вы упоминаете Ясиноватую, Кальмиус, Донецкую область, Северский Донец, Мариуполь, – это как музыка
в моих ушах!
Спасибо за ваши слова: «А тот факт,
что у моего правнука Марка одна бабушка
живет в Оренбурге, а другая в Мариуполе,
говорит о том, что связи между народами
Украины и России останутся неразрывными и впредь. Счастья тебе мой родной,
любимый Донбасс!»
Спасибо вам, Александр Степанович,
за книгу и веру в растерзанный сейчас
Донбасс!
Здоровья вам и многих интересных
дел впереди!
Журавлева Тамара,
май 2015 г.

Р

оссия простилась с Евгением Максимовичем Примаковым, в разное
время бывшим главой внешней разведки, министром иностранных дел, премьером, развернувшим над Атлантикой
самолет, узнав, что с подачи США, куда
он летел с визитом, началась бомбежка
Югославии.
Г. А. Зюганов вспоминает, что после
августовского дефолта 1998 года, напуганный событиями Ельцин обратился
к нему с вопросом, что дальше делать?
Руководство КПРФ посоветовало
Ельцину сформировать правительство
Е. Примакова. В то время казна Российского государства была пуста. Золотовалютные резервы составляли менее 8
миллиардов, а баррель нефти стоил всего 12–15 американских долларов. Зарплату и пенсии нечем было выплачивать.
Евгений Максимович трижды отказывался от премьерства. Но потом согласился при условии, что его первым
заместителем станет коммунист Юрий
Дмитриевич Маслюков. В конце концов
такое правительство было сформирова-

но. И пошли танкеры с топливом к начинающим замерзать «Северам», в тяжелейших переговорах удалось переиграть Международный валютный фонд.
Разобрались с бюджетами 90-х годов.
И наша экономика стала потихоньку
выправляться. Но зачем это было Ельцину? Он стал утверждать, что коммунисты его окружают. И правительство
Примакова пало. Геннадий Андреевич
рассказал, как он сам, Николай Харитонов и бывший премьер Николай Рыжков
ходили к уволенному Ельциным премьеру, чтобы сохранить Правительство
в прежнем составе.
Но время было не то: в Госдуме
сидели «реформаторы», и, по словам,
Н. Рыжкова, если депутатам вносилось
предложение, подписанное Ю. Д. Маслюковым, оно сходу отклонялось. Правительство Е. М. Примакова перестало
существовать. Но и за то, что в труднейшее время Евгений Максимович
и Юрий Дмитриевич сумели оттащить
страну от пропасти, население нашей
страны надолго запомнит их имена.
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Н

е знаю, что хуже? Издание, выходя- в журнале «Октябрь» начинается печатащее под прежним названием (типа ние второй части романа, но уже под на«Комсомольская правда»), но печатающее званием «Жизнь и судьба». Дальше новые
обратное тому, что публиковалось на его странности: о войне страниц все меньше,
страницах раньше. Или издание, печата- а взгляд на роль коммунистов, да и всей
ющее прежнюю тягомотину (в угоду на- партии в Сталинградском сражении, мечальству!), но под новым названием. Вот няется кардинально. Того же Крымова,
редактор бузулукского периодического которого поминает Фадеев, бойцы уже
издания «Российская провинция» Н. Тол- не понимают.
мачева в предисловии к сборнику стихов
Дальше – больше. Старого большеви«Рисую жизнь цветною линией», прежнее ка – Мостовского, попавшего в немецкий
название газеты «Под знаменем Ленина» плен, фашист Лисс в концлагере убежс женской непосредственностью переде- дает в том, что фашисты и коммунисты –
лывает в «Подзнаменку». Чего в таком одно и то же.
Есть ягодки и поменьше: «Ах, товапереименовании больше – легкомыслия
рищи родные, – рассуждает один из геили все-таки пренебрежительности?
Впрочем, и сборник, выпущенный роев романа, – вы представьте себе, что
к 278-летию Бузулука городским литобъ- такое свобода печати? Вот вы … утром
единением, мягко говоря, многим озада- открываете газету… и вместо сообщений
чивает. Литобъединение носит имя Дми- о том, что бригада сталеваров вышла на
трия Фурманова, а в подарок любимому вахту в честь выборов в Верховный СоБузулуку преподносит стихи «Зазнобило вет и о том, что трудящиеся Соединенных
августом», принадлежащие перу Татья- Штатов встретили Новый год в обстановне Городецкой, ведущему специалисту ке уныния, растущей безработицы и ниУправления городской администрации по
культуре, спорту и молодежной политике.
Привлекает внимание ее творение
«Зазнобило августом», в котором прославляется (цитирую): «Вождь «Движения Белого» и солдат России Генерал Корнилов – Родины миссия». Правда, выше
ПО ЧУЖОЙ
утверждается почти обратное предыдуУКАЗКЕ
щим строчкам, а именно: «Знаем, «Дело
Белое» – Власти проституции».
Но не будем о смысловых и синтаксических огрехах стиха, поговорим о его герое, генерале Корнилове? Бесталанно, не
жалея солдат, воевал в Первую мировую.
В 1917-м вел казаков на Питер, «чтобы
всех там перевешать». Казаки оставили
его. Бежал на Дон, где не нашел общего
языка с Калединым, после чего атаман
застрелился. Несмотря на все попытки
генералов Деникина, Алексеева и Романовского отговорить его от взятия Екатеринодара, настоял на своем, начал штурм
города и был убит. Генерал Брусилов, организатор знаменитого прорыва, назвал
Корнилова упрямым, жестоким и безрасщеты, – вы находите в газете знаете что?
судным человеком.
Отчего же в Бузулуке, городе, так мно- Информацию! Представляете себе такую
го сделавшего для победы Красной Ар- газету?.. И вот вы читаете: недород в Курмии над Колчаком и Дутовым, у чинов- ской области, инспекторский отчет о реной поэтессы появились такие строки жиме в Бутырской тюрьме, спор, нужен ли
о Корнилове: «Генералу песнь пою», ге- Беломоро-Балтийский канал… Вобщем,
нералу, Присягаю, воздаю честь и славу!». вы знаете всё, что происходит в стране:
Да разве только это? В городе, претерпев- урожай и недороды, энтузиазм и кражи со
шем столько горя в 1918 году от чехос- взломом, пуск и катастрофа на шахте… вы
ловацких легионеров, при городском гла- знаете, сколько человек вчера покончили
ве Бузулука Рогожкине устанавливается самоубийством…». И т. д. и т. п.
Узнаете? Нынешние СМИ переполпамятник белочехам, а памятник Ленину
разрушается. Увы, странности, подобные нены такой информацией, в особенности
бузулукским, происходили и происходят о катастрофах на шахтах, кражах со взлос людьми и поизвестней, чем поэтесса мом и без, о самоубийствах и убийствах
сыном матери, женой мужа, с расчленеиз Бузулука.
В детстве отец мне посоветовал про- нием трупов и без. Вторая часть романа
честь роман В. Гроссмана «Степан Коль- завершена в 1960 году. А в ней словно бы
чугин». Не достал. Зато за два года до запечатлены лозунги и установки времен
окончания мною школы в нашем селе вся Ельцина и перестройки: «Русский человек
библиотека местного бригадного клуба за тысячи лет всего насмотрелся, – велисплошь состояла из книжек романа о Ста- чия, и сверхвеличия, но одного он не увилинградской битве «За правое дело» того дел – демократии».
В «Жизни и судьбе» Гроссман наже Гроссмана. Перечитал, тем более, что
сам автор «Молодой гвардии» А. Фаде- зывает Советский союз «тоталитарной
ев помог выпуску романа в «Воениз- страной». Стоп! Откуда об этом в 60-х
дате», сопроводив его такими словами: годах? Изучаю биографию Збигнева Бже«… роману присуща своя гуманистиче- зинского, который до сих пор выступает
ская тема – тема советского патриотиз- консультантом руководителей США по
ма, морально-политического единства стратегическим международным проблеи духовного величия советского народа, мам. Теперь цитата: «Первым предложил
борющегося за правое дело под руковод- объяснить все происходящее в социалиством коммунистической партии. Автор стических странах с позиций концепции
углубил и развил образы коммунистов… тоталитаризма». Первым! И когда? В середине 60-х. Тогда же, когда словечко
Крымова и Новикова… ».
Фадеев вроде бы слов на ветер не «тоталитаризм» использовал Гроссман.
бросал. И то, о чем он написал в аннота- Совпадение? Как сказать!
Академик Сахаров в своих воспомиции, действительно было в произведении
Гроссмана. И вдруг… в январе 1988 года наниях пишет, что перед XXIII съездом

КПСС сосед по дому, работник института атомных исследований Глейкман привел к нему маленького человечка по имени Эрнст Генри, который сказал, что на
предстоящем съезде (уже после Хрущева)
готовится реабилитация Сталина. Этого
нельзя допустить. Нужно собрать подписи известных ученых и деятелей искусства под Заявлением протеста. Как и еще
25 человек, Сахаров подписал документ,
который вскоре был опубликован за рубежом. Реабилитация не состоялась. А кем
был Эрнст Генри? Двойным разведчиком
на службе у США.
А вот еще пример: Исайя Берлин, в будущем референт Черчилля, после того,
как он в Вашингтоне, выяснял официальное и неофициальное отношение американцев к Советскому Союзу, был переведен в английское посольство в Москве,
где занялся выяснением отношением деятелей искусства к Советской власти. Он
общался с Корнеем Чуковским, Пастернаком, четой Нейгаузов. Все это скрытно.

ЗАЗНОБИЛО!..

Провел ночь у Ахматовой, адрес которой
он тайно получил в одном из книжных
магазинов Ленинграда. Там его крупно
подвел сильно выпивший сын Черчилля,
который получив адрес в том же магазине,
потерял его по дороге. Запомнил улицу
и дом, где жила Ахматова, но забыл номер квартиры и стал орать во дворе, вызывая Исайю.
После такого скандала, Берлин вынужден был уехать в Англию и посетил
Советский Союз только уже после смерти Сталина. По-видимому, укреплял связи с теми, кого сумел приручить в 1945
году. Это подтверждается еще и тем, что
на даче К. Чуковского, где часто бывал
Берлин, после отсиживался Солженицын.
Дело недовольных Советской властью
после продолжила молодежь. В книге –
учебном пособии для студентов журналистских факультетов «Журналистика
ХХ века: люди и судьбы» есть признание Л. Колодного о том, как ему сначала
трудно пришлось в газете Московского
горкома КПСС и как вдруг ему полегчало с приходом нового редактора. Он сообщает: «Через несколько лет «Московская правда» представляла уникальное
явление – половина редакции состояла
из евреев. Заместитель редактора Александр Грингауз. Ответственный секретарь – Марк Резников… Заведующий
промышленным отделом – Миша Румер…. Многие выступали под псевдонимами. Я, заведующий, был с тем же пунктом… Ельцин нам прислал редактором
Михаила Полторанина».
Пока я не вижу ничего особенного
в сосредоточении в газете журналистов

одной национальности. Я лично знал по
совместной работе в «Сельской жизни»
Михаила Румера. Хороший парень. Однажды с очерком о Фрунзе я сам напечатался в «Московской правде».
Но беда была в том, что интересы
журналистов этой газеты были далеки от
интересов страны. Сам Колодный пишет,
что потом один попал на радиостанцию
«Свобода», другой оказался в Америке,
третий – в Израиле, четвертый – в Германии».
Но все они хорошо поспособствовали
«перестройке» Горбачева. А некоторые из
них, по словам Проханова, продолжают
готовить «перестройку-2», после которой
мало что уцелеет в мире.
Но закончим о Бжезинском. В биографии сказано: «Бжезинский является
автором концепции расширения НАТО
на Восток». Он заявляет: «Советский
Союз… взорвался изнутри и раскололся
на части не столько от прямого военного
поражения, сколько от процесса дезинтеграции, ускоренного экономическими
и социальными проблемами». А кто их
подготовил? И совсем новое заявления
Бжезинского: «Я верю в процветание
России после Путина… Демократизация – одно из главных условий этого. И я
думаю, что это случится уже после Путина. Можете считать это историческим
оптимизмом». Каково?
Г-н Рогожкин, после того, как в Бузулуке исчез памятник Ленину и появился
памятник белочехам, возникает мысль,
уже не готовят ли в городе местечко под
памятник Бжезинскому, обещающему
процветание России, правда, без Путина?
Впрочем, отвергнув Ленина, Сталина, покушаясь на имя Пушкина и славя
Солженицына, решение о юбилее которого уже принято на государственном
уровне, надо не забывать о другом политологе США, в свое время одновременно занимавшем должности Советника по
национальной безопасности и Госсекретаря США. Этот тоже пылал «любовью»
к Советскому Союзу. Пытался сплотить
антироссийский блок Китай-США, выступал за усиление давления на СССР,
призывал Конгресс не принимать резолюцию о геноциде армян Турцией. Причастен к операции «Кондор» по свержению
Альенды в Чили. Признался, что он положил начало моджахедам. Известен его
афоризм: «Эмиграция советских евреев
не входит в список приоритетов американской внешней политики. И даже если
их поместят в газовые камеры, это не станет проблемой американцев…».
Как видим, личность тоже весьма колоритная!
Наконец, доныне активно действующий Джордж Сорос. Про него на днях
«Российская газета» писала: «Сорос
всегда там, где большие деньги, коррупционные возможности для махинаций»
Это – да. Но не только. В горбачевскоельцинские времена субсидировал множество российских журналов и газет,
в которых и пошло очернение Сталина,
прославление Корнилова, Колчака (даже
генерала-предателя Власова). Соросовская деятельность дотянулась до Оренбурга. Он перечислил деньги на возрождение казачьих объектов в Форштадте.
Но потом отозвал деньги назад – наверное, решил, что казаки не его компания.
Для чего я перечислил заокеанских
вдохновителей «демократических» перемен в России? Да просто хочется спросить, как можно, живя в такой духовно
богатой стране, как Россия, брать себе
в наставники этих трех человеконенавистников?
И.Гавриленко
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ере Петровне Благовестновой, родившейся в 1923
году, достались золотые руки,
которые могли делать многое –
вязать спицами, шить детские
шапочки, теплые жакетки. Но
знали и строительный раствор –
сложенные ею печки славились
на все село. Но особенно слушались ее пальцев особые акбулакские глины. Вере Петровне всегда удавались бойкие козлики,
иные из которых бодались между собой, а другие мирно щипали траву. Откуда у простой женщины столько поэзии и одновременно такой реализм в изображении животных. Она объясняла
просто: родилась в крестьянской
семье, с детства ходила за козьем
стадом. От себя добавим, был у
нее талант. Веры Петровны уже
нет с нами, а мастерство переняла дочь Полина, которая родилась в 1950 году, игрушки которой были замечены художниками Оренбурга еще в ее юности.
После она лепит персонажей для
кукольных спектаклей: «Сказки
про Новый год, бабушку Любу
и ее помощников», «Волшебные кони Алеши», «Сказка про
Тигрешу» и других.
Младшей Благовестновой
в 2012 году за заслуги в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу во благо земляков
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Удостоверение об этом ей вручил
сам губернатор Берг.
И по заслугам! Ее игрушки от пичужек до феерической
жар-птицы – очень красочны
и нарядны.
Но откуда, откуда все ее яркие свистульки-петушки? Несколько лет назад случилось
мне съездить в Акбулак, и я не
упустил возможность побывать
у мастериц глиняных игрушек,
где получил в подарок козлика.
Ах, какие у него были роскошные рога – они тянулись по спине до самого хвостика! Скажите, таких рогов не бывает. Это
в жизни. А в искусстве бывает,
если творение мастера – вызывает восхищение и отвечает законам красоты. Привезенный
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мною из Акбулака козлик этим
законам отвечал. Мало того, перелистывая страницы альбома,
посвященного сокровищам Эрмитажа, в разделе древнего искусства я наткнулся на изделие
древнего мастера, разительно
похожее на акбулакского козлика рогами! Традиция? Проявление генетической памяти?
Возможно! Я процитирую

Древнейшие глиняные иг
рушки, найденные археологами на территории нашей страны, относятся к эпохе бронзы,
ко II тысячелетию до Рождества
Христова. Находили глиняную
игрушку в раскопках X–XVII веков (Москва-Рязань) – свистульки (кони, птицы, фигурки людей). Они вылеплены из глины,
обожжены, иногда украшены

МАСТЕРА
АКБУЛАКСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

несколько строк из брошюрки,
выпущенной в Акбулаке в наши
дни. Вот они: «Искусство глиняной игрушки одно из древнейших. Его древние основы народ
сохранил и пронес сквозь века,
казалось бы, в почти неизменном виде и в то же время всегда
в новых формах. Игрушка – одно
из ярких проявлений массовой
культуры, глубоко жизненное
и народное. Из поколения в поколение переходят традиции
ремесла и искусства игрушки,
которыми передаются в народе
представления о жизни, труде,
красоте. Игрушка близка к фольклору, ею передается особенности национального характера,
в том числе русского».

росписью и глазурью. Позже на
севере, в Вологодчине, где большую часть населения составляло крестьянство, лепили в основном коньков, медведей, птиц.
При советской власти народные промыслы поощрялись
и процветали. «Перестройка»
больно ударила по Палеху, Хохломе и т. д. Но обратимся к Оренбуржью. Акбулакская игрушка,
усвоив традиции, обрела свои
особенности. И начало этому положил 1930 год. Именно тогда
в Акбулаке была создана артель
«Горняк», она производила черепицу и кирпичи, а также горшки,
крынки, корчажки, кружки. Отсюда недалеко было до производства игрушки. Полина Ива-

новна Благовестнова расспрашивала старожилов, кто первый
занялся этим, но истоков не нашла. Рассказывали, что игрушки
на ярмарках продавали, но кто их
лепил, не вспомнили. Говорят,
изделия были яркими, расписными, но фамилия авторов стерло время. Кроме одного – мастера гончарного дела Татаринцева.
Вот его жена, утверждают, и стала первой в Акбулаке мастерицей
глиняной игрушки.
Потом грянула Великая Отечественная. Потом потянутся
не менее трудные послевоенные годы. И только в 1986 году
при районном Доме культуры
Акбулака открылся клуб народного творчества, к которому
и потянулись люди, лепившие
до этого игрушки разрозненно,
в одиночку. Клубом, которому
дали имя «Родник», руководила
Полина Ивановна Благовестнова. Ей удалось привлечь к «Роднику» Г. Лунькову, Т. Шевченко, Е. Шахмаеву, Е. Кудряшову,
В. Кузнецову (которая руководит клубом с 2012 года), других
акбулакчан. И вот они уже более
четверти века занимаются веселым делом – лепят для детей
и взрослых сказочные игрушки.
Глина добывается в окрестностях районного центра. Потом ее замачивают на двое суток, осуществляют лепку, изделие обжигают при температуре
в 500 градусов. И только после
этого белят и раскрашивают, покрывают лаком. Это, так сказать,
общая технология. Но у каждого
мастера свой почерк. Вот Галина
Александровна Лунькова – монолитность пластики, четкость
форм, простота орнамента. Лепит собак, ежей, медведей, кошек. Но у нее пристрастие к птицам. Особенно она любит лебедей, которые у нее и белые, и серые, и черные. Окраски однотонные, яркие, светлые. Используемые ею цвета помогают глубже
раскрыть характер фигуры
Вот Тамара Владимировна Шевченко. Она любит лепить крупные игрушки – слонов, львов. Красит она их в основном в черный цвет, иногда

добавляя красного. В брошюре о ней сказано: «Её игрушки
трудно описывать, их надо видеть. Они никого не оставляют
равнодушными».
Вот Любовь Николаевна Антонова. Первым, что она вылепила, был разрезанный арбуз.
Потом была пепельница с фигуркой русалки. Форма, цвет,
фантазия, тонкий вкус – все это
свидетельствует о яркой индивидуальности Любови Николаевны, хранит тепло ее талантливых рук.
Среди игрушек Елены Кудряшовой – декоративные работы,
задорные украинки. Мастерица
дальше других уходит от традиционных форм, но ее поиски
нового дают прекрасные плоды.
Об акбулакских игрушечницах можно рассказывать долго.
Назовем лишь имена Валентины Жуковой, Олеси Евиченко,
Елены Шахмаевой, Натальи Тепляковой, Фатимы Касимовой.
Среди них появился и мастермужчина – Сергей Михайлович
Горохов. Особое его пристрастие – воины: римские легионеры и русские богатыри.
Промыслу жить и жить, поскольку в них, игрушках, проявляются русская народная культура, русский народный характер.
Пожалуй, именно эта особенность акбулакской игрушки – кокетливые козлики, синие коты,
играющие на балалайках для
барышень, богатыри с пиками
и саблями – выводит их авторов
на всероссийский уровень. Мастерицы из Акбулака уже представляли свое искусство на выставках в Оренбурге и Москве,
в городах Южного Урала и Сибири. И везде они получали всенародное признание, высокую
оценку известных мастеров искусств. Пожелаем им таких же
побед в будущем и, конечно,
новых удач в творчестве во имя
расцвета народной культуры нашего Отечества.
А. Полынин
На фото: Полина Ивановна Благовестнова и Вероника Кузнецова; акбулакская глиняная игрушка.
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