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Группа оренбуржцев, в составе первого секретаря Оренбургского ОК КПРФ
В. Г. Новикова, атамана В. А. Храмова, представителя казаков Ореньурга
В. М. Меньших, а также молодого казака-ополченца, 2 июля выехала на двух
машинах в г. Кировск Луганской народной республики. С собой они везли гуманитарный груз из продовольствия (мука и крупа), а также медикаменты (десять
ящиков с перевязочным материалом, два ящика с заказанными лекарствами,
медицинские шины, костыли, инвалидные коляски и т.д.)
Позиции в районе г. Кировска занимает батальон, командир которого Ночевка Сергей Иванович, одно из подразделений бригады «Призрак» имени
А.Мозгового, недавно погибшего в засаде. В батальоне воюет первая оренбургская казачья сводная рота (их атаман «Батя» – полковник Александр Викторович Федоров, товарищ атамана – есаул Владимир Александрович Храмов. Командир роты выпускник Ульяновского военного училища связи, капитан Кирилл Муругов.
Не в первый раз оказывает материальную помощь с выездом на место
оренбургский предприниматель Зуфар Маратович Садыков.
Своими впечатлениями о поездке и проведенных встречах ниже делится
В. Г. Новиков.

Фашизм –

не пройдет!

В

актовом зале Оренбу р г с ко го о б кома
КПРФ состоялась прессконференция, на которой первый секретарь областного комитета партии В. Г. Новиков, представители оренбургского
казачества А. В. Федоров,
В. А. Храмов, В. И. Меньших и предприниматель
З. М. Садыков рассказали
журналистам и другим
оренбуржцам о своей поездке с гуманитарной помощью в Луганск и другие города и поселки Луганской народной республики.
С подробным отчетом В. Г. Новикова читатели могут ознакомиться
ниже. А казачий полковник А. В. Федоров сразу
попросил задавать вопросы. Надо сказать, вопросы
некоторых журналистов
носили явно недоброжелательный оттенок. Они
спрашивали подчас о том,
что на любой войне не
обнародуется. Например,
Дарья Кучеренко все допытывалась, сколько конкретно оренбургских казаков участвуют в боевых
действиях под Луганском.
А. В. Федоров ответил
обтекаемо: казачья рота.
А на вопрос, за что и с
кем воюют казаки в Новороссии, привел весьма красноречивый факт.
У командира польской военной колоны, разбитой
луганчанами, обнаружи-

лась памятка, повествующая о том, что в ходе военных действий в России
в первую очередь надо не
церемониться с бородатыми людьми, в брюках
«с лампазами» – то есть,
с казаками. Тут важно отметить, где, в какой стране
собираются действовать
вояки Запада. А сначала В. Г. Новиков, а потом
В. И. Меньших опровергли реплику лидера общественного движения
«Держава» А. А. Приказчикова о том. что вот, дескать, столкнули два народа. Нет, не с украинцами
воюют казаки, а с неонацистами, выжигающими
на спинах пленных фашистскую свастику, насилующими женщин, убивающими детей. А. В. Федоров напомнил, на что
решается обыкновенный
человек, увидев растерзанные тела детей, их оторванные руки или ноги.
В. И. Меньших рассказал о посещении им Коммунистического батальона.

Там помимо наших сражаются с бандеро-фашистскими вояками молодые
антифашисты из Италии,
Сербии и других стран Европы и Америки, даже из
США. Кстати, упомянуты
были и американские советники, обучающие и вооружающие воинство Яценюка и Порошенко. И не
надо закрывать глаза на то,
кто именно подталкивал
Украину к Майдану, к сожжению одесситов в здании профс оюзов, к развязыванию военных действий в Новороссии. Так
об этом и сказал напрямую
коммунист Г. А. Головин.
Предприниматель
З. М. Садыков, естественно, говорил о материальном обеспечении и жителей луганской территории,
и ее защитников из шахтерского ополчения и помогающих им казаков.
Нелегким получился
разговор. Пожалуй, и в нашем Оренбуржье есть
люди из «некоммерческих» контор, настроенных прозападно. Видно,
они пока еще плохо себе
представляют, что такое
смерть и гибель ребенка.
Таким предлагаем хотя бы
почитать стихи, опубликованные на 7-й странице газеты.

Новороссия,
мы с тобой!

Д

линную дорогу перенесли с пониманием, что наша помощь, хоть и небольшая по объему, нужна. И это оказалось действительно так. Ополченцы
и жители г. Кировска говорили: «Спасибо
за помощь. Все, кто хоть чем-то помогает, нам братья».
У оренбургских казаков и ополченцев
отлаженные связи. Они заранее договариваются о встрече и организации перехода
через границу. Никто особенно не скрывает, что среди ополченцев много россиян, в том числе из Оренбургской области.
Это и зрелые мужчины, и совсем молодые,
не имеющие никакого военного опыта.
Много и тех, кто получил закалку в Афганистане и Чечне. Есть и такие, кто побывал в Боснии и других горячих точках.
Зачем они едут туда? Только не за
деньгами. Ополченцы вообще не получают ничего. Им помогают добираться
до Новороссии, периодически возвращаться на побывку домой, как это делают оренбургские казаки. Даже раненых на
«большую землю» к родственникам зачастую вывозят друзья. Так, контуженного
и обгоревшего командира роты, в бронетранспортере подорвавшегося на мине,
вывезли на родину в Ульяновск на своем
транспорте оренбургские казаки, срочно
выехавшие туда из Оренбурга.
Питаются за счет гуманитарной помощи, а также некоторой поддержки местного населения. Однако чаще получается
так, что ополченцы вынуждены помогать

местному населению, особенно одиноким людям старшего возраста. При мне
несколько раз командир роты Кирилл
Муругов привозил в свое подразделение
старушек и давал им продовольствие.
Рассказали о случае, когда рота под названием Коммунистическая взяла один из
населенных пунктов и вынуждена была
несколько дней кормить местное население, а затем ополченцы сами оказались на
голодном пайке.
Учитывая, что централизованного обеспечения питанием нет, командование бригады и батальона организует
собственное подсобное хозяйство, прежде всего для обеспечения мясом. При
штабе батальона увидел среди боевых
гнезд, сложенных из мешков с песком,
небольшой курятник, где выращивается птица. В настоящее время в тылу отремонтирован свинарник, стоит задача
найти поросят для откорма и дальнейшего воспроизводства. Планируется развести отару овец.
Не все приезжающие в ополчение
выдерживают условия. Пугает не только
опасность погибнуть. Бытовые условия –
Продолжение на 2 стр.
На снимке (слева направо): атаман из Октябрьского района В. Храмов, представитель оренбургских казаков В. Меньших, первый секретарь ОК КПРФ В. Новиков, командир роты К. Муругов, комбат из Кировска
С. Ночевка, коммунист-ополченец С. Синьков,
ополченец Дима и другие.
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как у партизан Великой Отечественной войны. Группы ополченцев несут дежурство в окопах на передовой, в основном
на каменных сопках и в дождь,
и в солнцепек, и в морозы. Готовят пищу в ста метрах от передовой на кострах. Спят на земле.
В тылу, если так можно назвать
г. Кировск, который периодически обстреливается из орудий,
ополченцы отдыхают в так называемых казармах, размещенных,
как рота казаков, в большом ангарном гараже. Спят на двухъярусных нарах. Нет ни подушек,
ни матрацев. Два шерстяных
одеяла составляют постель. Но
есть душевая.
Тем не менее серьезное внимание уделяется внутренней
дисциплине. За неоднократное
нарушение её казаков наказывают перед строем старым казачьим способом – нагайкой. Других просто отправляют домой.
Да, среди ополченцев много представителей из России,
чему очень благодарно местное
население. Но стержнем ополчения является местное население. Комбат первого Кировского батальона Сергей Иванович
Ночевка – механик. В последнее
время из-за семьи уезжал работать в Россию. Но с первых дней
раскола в украинском обществе,
встал на защиту своего родного города, где родился, учился
в школе, куда вернулась и его
семья, где растет сын четвероклассник Ваня.
Его ближайший помощник
Сергей Федорович Синьков, человек уже преклонных лет, коммунист по убеждению. Дядя
Коля, Сергей Иванович, Сергей
Алексеевич Тарасов, Ирина Николаевна Юрьева и еще десятки
других местных жителей, сами
влились в ополчение.
Рядом с ними молодежь. Настя, 20 лет. Училась в университете в Москве, вернулась в родной город, санитарка, продолжает учиться на заочном отделении Луганского университета.
Ирина, 21 год, самоучка-медик,
возглавляет батальонную медсанчасть. Ее муж, Дима, 25 лет,
также вернулся из Москвы, получив высшее гуманитарное образование, исполняет обязанности секретаря пресс-центра при
комбате. И, несмотря на сахарный диабет, необходимость постоянного использования инсулина, который достается с большим трудом, он среди защитников своего города.
Сегодня все ополченцы вооружены автоматами. Но год
назад подступы к городу защищали горожане, вооруженные
кольями. Об этом я услышал
и из уст казака г. Каменец-Шахтерск Игоря Авангардовича Харитонова. Весной прошлого года
в город вошла группа «укроповцев», не получив никакого

сопротивления пограничников.
В беспорядочной стрельбе по
городу погиб четырнадцатилетний подросток и еще 15 человек
были ранены.
Сопротивление волкам, подчинявшимся Киеву, оказали
местные казаки, вооруженные
охотничьими ружьями и карабинами. Но большинство было
с кольями. Так они затем и стояли на постах. Потом уже появилось другое оружие: автоматы и пулеметы. Казаки приняли активное участие в боевых
действиях по защите Луганской
области.
Видел я и тяжелое вооружение: танки и БМП. Все это было
захвачено у «укроповцев» в боевых действиях, особенно в боях
под Дебальцево. Ополченцы
сами их ремонтируют, создают
экипажи, учатся ими управлять
и воевать. И это им удается. Прежде всего потому, что они глубоко убеждены в своем праве жить
на своей родной земле, говорить
на родном русском языке. Шахтеры, надевшие вместо рабочих роб пятнистую униформу,
говорят: «Будем зубами грызть
фашистскую нечисть, но свою
землю не отдадим».

насилие со стороны бандеровских боевиков, которые не скрывают своей ненависти к «москалям», т.е. русскоязычному населению. В Лисичанске после его
захвата «укроповцами» более
900 женщин обратились с жалобами к местной власти об их
изнасиловании боевиками. Реакции никакой.
Мародерство приобрело массовый характер. Сложилась
даже определенная технология.
Обстреливается целенаправленно один дом. Жители соседних домов покидают свое жильё,
опасаясь попасть под обстрел.
Покинутые дома подвергаются
грабежу, а затем и они обстреливаются из орудий. И так продолжается дальше. Психологией
мародерства заражена большая
часть бандеровского населения
Украины. Рассказали об одном
перехваченном телефонном разговоре украинского солдата со
своей матерью. Когда солдатсын сообщил матери, что находится в госпитале, так как у него
оторвало ногу, она в ответ запричитала: «Сынок, как же так? Что
же теперь будет? Ты же обещал
привезти микроволновку и телевизор». Комментарии, как говорится, излишни.
Сравнимы примеры действий фашистов гитлеровской
Германии и «Правого сектора»
сегодня на Украине. И тогда фашисты эшелонами вывозили
станки и промышленное обо-

По оказанию братской помощи Новороссии
обращайтесь по адресу:
г. Оренбург, ул. 9 Января, 23,
тел. (3532)77-36-33
Таково мнение большинства
жителей Кировска. Мне много пришлось встречаться непосредственно с жителями города,
побывать у источников воды,
где стояли очереди. Водозабор
находится на территории, занятой «укроповцами». Подача
воды в город отключена с начала военных действий. И теперь
весь город запасается водой из
различных источников. Везут
из родников. Местный предприниматель пробурил скважину
и бесплатно даёт возможность
людям брать воду.
Но в основном люди пользуются так называемой технической водой в старых забоях
и водостоках. Как они рассказывают, на вторые сутки в такой воде появляются осадки, она
желтеет, плесневеет и в ней заводятся головастики. Да, люди
говорили, что самые хорошие
дни – когда нет обстрелов. Они
с грустью и надеждой смотрели
на мою майку с буквами «СССР»
и дружно заявляли, что все надежды связывают с Россией, без
которой не мыслят своей жизни. На вопрос, при обострении
военной ситуации будут ли они
поддерживать ополченцев, практически все отвечали, что встанут в их ряды.
Трудно предположить другой
ответ, так как на их глазах происходит мародерство, унижение,

рудование с оккупированных
территорий, это делается и сегодня киевской военщиной. То,
что киевские власти не думают о
едином Украинском государстве,
говорит тот факт, что с территории Луганской области эшелонами вывозится плодородный
слой почвы.
Оборона Луганской народной республики держится на героизме местных жителей и беззаветной помощи российских
ополченцев. Среди ополченцев
люди многих национальностей.
Встретил я и дагестанцев, и чеченцев, и донских казаков. Но
первооснову составляют представители местного населения.
Несмотря на многие годы «деидеологизации», люди проявили
огромное чувство русского патриотизма, отстаивая свое право
на выбор.
Они хотят жить одной семьей с Россией. Поэтому выражают недоумение, что власть
России тянет с принятием решения о признании их волеизъявления, выраженного на
референдуме. Когда шли на
референдум, они верили, что
их признают и примут в состав России, как это случилось
с Крымом. Они не понимают
ту глобальную политику, заложниками которой оказались,
из-за которой началась война
и гибнут тысячи людей. Не по-

В гостях у коммунистов г. Кировска

нимаем этого и мы, патриоты
России.
Средства массовой информации молчат о примерах удивительного героизма сродни героизму в Великой Отечественной
войне. Под селом Новосвердловск на автотрассе установлен
подбитый и сгоревший танк,
экипаж которого в одиночку
сдерживал танковую колонну
«укроповцев». Танк уже горел,
а пулемет продолжал стрелять.
Экипаж героически погиб.
На обратном пути мы посетили г. Краснодон, зашли в школу,
где учились члены подпольной
комсомольской группы «Молодая гвардия». Перед школой на
площади стоит известный памятник молодогвардейцам. В школе
есть небольшой музей. В разговоре с педагогами услышали, что
последние 23 года в школе не позволено было говорить о подвиге ее выпускников. И не удивительно, что молодежь соседних
городов, того же Кировска, не
знает о подвиге молодогвардейцев. Ненависть к «москалям»,
насаждаемая последние десятилетия, довела до того, что школьники не могут назвать имя человека, памятник которому стоит
во дворе их школы. Памятник
М.Горькому.
Но само время призвало молодежь вновь на подвиги. Именно из Краснодона 50 юношей
и девчат 16-18 лет ушли защищать Лисичанск. Они остались
в городе после отхода из него
военных. И еще несколько суток
удерживали город и почти все
погибли. Об этом подвиге молчат, к сожалению, хотя он может
вдохновлять молодых на новые
героические подвиги, как в годы
Великой Отечественной войны.
Тогда была цель – защитить
свою социалистическую Родину от порабощения фашистами.
Сегодня вновь стоит та же задача – защитить свою республику от фашизма, от геноцида. Но

народные интересы не сходятся
с интересами местной и российской олигархии. Отсюда и затяжка принятия решения о реальной поддержке русскоязычного населения этих территорий
как гуманитарными средствами,
техникой, строительными материалами, оборудованием для
восстановления объектов жизнеобеспечения, так и реальной
военной защитой.
Можно бесконечно долго собирать факты преступлений киевской хунты на этих территориях, но остановить ежедневную
гибель мирного населения от
снарядов, от голода, отсутствия
медицинской помощи необходимо сегодня. Видимо, и Путин,
и все российское руководство
при всех словах о патриотизме
боятся истинного патриотизма,
объединяющего народ не вокруг
власти олигархии, а вокруг исторических интересов российского
государства.
В этих условиях остро встает вопрос о роли политических
партий. Показательно, что при
обострении политической ситуации на Украине и фашистском
перевороте прежде всего запрету и преследованию подверглась
Коммунистическая партия Украины, не смотря на то, что она и в
парламенте заявила о поддержке курса на сохранение единой
Украины. Это не спасло от расправы ни руководство компартии, ни рядовых коммунистов.
Желание оставаться легальной
партией её привело к бездействию на территории Новороссии. Возмущение и вопросы
о дальнейших действиях местных партийных организаций
упираются в поставленную ЦК
КПУ задачу «сохранить единую
Украину».
В Кировске на предыдущих
выборах в местные представительные органы власти коммунисты имели поддержку более 30
процентов населения. И сегодня
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Словесная безопасность

У

странена историче ская
несправедливость, о чем
с удовлетворением возвестил
Медведев в Ростове-на-Дону
прямо-таки тоном Владимира
Маяковского: «У нас форумов
много, хороших и разных, но по
вопросам развития села, по вопросам аграрной политики их не
так много…И вот коллеги предложили и такой форум».
И он состоялся, первый Всероссийский форум продовольственной безопасности. Ну да,
разговорами о ней набили мозоли на руководящих языках за
годы «реформ» с трибун парламентов всех ступеней, бесчисленных заседаний, конференций,
съездов, саммитов, ассамблей,
но как-то недокумекали до такого цивилизованного представления, как форум. Хотя давно
в самую широкую моду вошли,
например, очень зрелищные экономические форумы в главных
центрах словопрений страны.
Но, как и они, первый деревенский форум тоже не оставил надежд. Хотя тут именно
о главной надежде: прошедшие
10 месяцев в условиях западных
санкций, как объявил Медведев,
«доказали главное: Россия способна сама себя прокормить».
Но вот вопрос: а кто довел ее
не только до сомнений, но и до
состояния, в котором крупнейшая держава мира оказалась не
способна сама себя прокормить
и «долгое время должна импортировать огромное количество
продовольствия»?
Благодаря санкциям 2014 год
«стал ключевым» и по его итогам «мы обеспечены четырьмя
из восьми видов продукции рос-

сийского производства, которые
нам крайне необходимы с точки
зрения продовольственной безопасности. Это зерно, сахар, растительное масло и картофель».
Что ж, хлеб да картошка спасали ведь в тяжкие годы. Правда,
у нас в Оренбурге многие магазины по-прежнему продают картофель из Египта, а свои специализированные на выращивании
картофеля и овощей совхозы
практически полностью ликвидированы.
Министр сельского хозяйства Ткачев заявил: «Всех волнует одна история: а мы сдадимся,
мы выстоим, мы сможем так же
противостоять геополитической
угрозе? Мы вошли два-три года
назад в ВТО и, естественно, потеряли, можно сказать, и последние предпосылки для того,
чтобы четко стоять на ногах на
земле. И объективно эти угрозы
были. Давайте вспомним, два
года назад свинина вообще была
практически нерентабельна, мы
работали по нулям. Птица минус
3%. Это я говорю об успешных
предприятиях. Яйцо по нулям.
КРС – убыток сплошной. Я не
говорю уже об овощах, о плодово-ягодных проектах, продуктах,
где польские инвесторы просто
вытеснили практически с нашего рынка нашу продукцию. И все
это сопровождалось, я бы сказал,
хорошей аргументацией, достаточно профессиональной доказательной базой. Мы, даже сами
селяне, уже как-то в это поверили, что мы не можем, не умеем,
по климатическим, по другим
факторам производить нормальную свинину, нормальное мясо
говядину».

Окончание. Начало на 1 и 2 стр.

Новороссия,
мы с тобой!

существует горком КПУ. Он еженедельно собирается, обсуждает
происходящее. Вместе с Женским союзом «За будущее детей
Украины» собирают для пострадавших семей одежду и другие
вещи. Отдельные коммунисты
вне зависимости от позиции горкома состоят в ополчении.
Но горкомовцы не связаны
с командованием ополчения.
Хотя, как мы убедились, ополченцы и их командиры очень
благожелательно относятся
к коммунистам. И это понятно,
когда нынешнее общественное
движение «Мир Луганщины»,
на которое опирается руководство Луганской народной республики и через которое организует выборы в местные представительные органы власти в октябре этого года, состоит из членов бывшей «Партии Регионов».
Борьба за единую, но не
фашистскую Украину ведется сегодня именно ополчением.
В нём место и коммунистам.

Вероятно, руководство ЦК
КПУ сделало и продолжает
проводить ошибочное решение
«Сохранить единую Украину».
«Единую», но не фашистскую
же Украину. И борьба за «Единую Украину» ведется сегодня
именно ополчением. Вероятно, коммунистам необходимо
самым активным образом принять участие именно в борьбе
против фашистского правительства Украины. А это и подпольная борьба на всей территории
Украины, и партизанская война
в поддержку ополчения, и борьба непосредственно в рядах
ополчения. Кстати, это хорошо
понимают коммунисты луганщины. Но они разобщены, нет
связи по вертикали, даже с обкомом партии. Нет литературы,
агитационного и информационного материала.
Гражданская война – это
сложная система внутренних
взаимоотношений, где есть место и анархии, и отсутствию не-

Нет разорению крупнейшей сельско
хозяйственной державы мира

По сути министр Ткачев
ныне повторяет то, что работники сельского хозяйства говорили не только два-три года назад в связи с присоединением
России к ВТО на разорительных
для страны условиях, но и в целом на протяжении черных десятилетий «реформ». Однако
и сегодня ничего не изменилось
к лучшему, и продолжается добивание наших производительных сил. Ведь нельзя же считать
нормальным, что страна за четверть века реставрации отжившего свое капитализма так и не
может выкарабкаться хотя бы на
грань начала обвала.
Нам рассказывают, какое счастье и свободу мы получили за
10 месяцев западных санкций
и как чудесно это повлияло на
рентабельность продукции. Но
тут уместно еще раз напомнить
признание бывшего министра
сельского хозяйства Федорова
о том, что по итогам 2014 года
рентабельность предприятий
АПК остается на уровне 2013
года – минус 5,2% процента без
субсидий. Однако и нищенские
субсидии лишь чуть перекрывают убытки и не возмещают и малой части выкачиваемых сегодня
из села последних соков.
Именно в этом причина продолжающегося уничтожения
судьбоносной для села отрасли – животноводства, в первую
очередь крупного рогатого скота. Министр Ткачев обращает
внимание, «если мы говорим
об обеспеченности молоком, то
нужно минимум 15 лет…» Попрежнему и в мыслях нет задачи
вернуться на такой далекий советский уровень производства

молока, а тем паче превзойти его
и подняться на те высоты, к которым планомерно шло советское сельское хозяйство.
При нынешней политике по
отношению к отечественному
производству село не 15 лет, а и
пять-семь лет не продержится хотя бы с остатками молока.
При всех разговорах об «импортозамещении» за год условия для сельского хозяйства не
только ни в чем не улучшились,
но и ухудшились. При народной
власти закупочная цена на молоко была постоянной и обеспечивала уверенное развитие отрасли
и в течение десятилетий рекордное удовлетворение потребностей советских людей в молоке
по неизменным дешевым ценам.
Однако теперь «эффективные собственники» перерабатывающей промышленности
и торговли диктуют селу заведомо грабительские цены, да еще
и снижают их на время летнего
«большого молока». Минувшей
зимой владелец Оренбургского
хладокомбината установил закупочную цену на молоко в 20 рублей за литр. Но уже с наступлением весны снизил ее до 18, а с
первого дня лета – до 17 рублей.
Да еще и с задержкой оплаты на
полтора-два месяца.
А тем временем продолжается опережающее взвинчивание цен на товары для села.
В прошлом году мы покупали
два аккумулятора на комбайн
для нашего кооператива имени Ю. А. Гагарина, заплатили
11 400 рублей. Около 800 литров
молока. Теперь за те же два аккумулятора отдай 14 400 рублей –
выручку почти за тонну молока.

Так же снижены закупочные
цены на мясо молодняка крупного рогатого скота со 130 до
110 рублей за килограмм живого
веса. За шерсть овцы нам жалуют
символическую цену – выручки
хватает, только чтобы заплатить
за стрижку овцы. Надо ли говорить, что из-за этого товарное овцеводство в сельскохозяйственных организациях извели почти
полностью, и оно идет к скорой
окончательной ликвидации.
Пребывающие во власти тем
временем не устают говорить
о «государственной поддержке» сельского хозяйства. Однако
пора бы разглядеть, что за небольшой прибавкой суммы обесцененных рублей – огромное
уменьшение их покупательной
способности для села. Кроме
власти все видят рост губительного диспаритета цен, а также
паразитирования кредитной системы на сельском хозяйстве,
на попытке ее государственной
поддержки.
Счетная палата Оренбургской области провела обстоятельный анализ и вынесла на
обсуждение подробный доклад,
в котором показано реальное
сокращение финансовых возможностей сельского хозяйства
и его тружеников. Сегодня нам
по-боевому сообщают о продлении на год ответных санкций Западу. Но единственно спасительным ответом будет только отказ
от навязанного империалистами
курса на разорение богатейшей
державы планеты.
В. Пузий,
депутат от КПРФ
Законодательного
Собрания области

обходимого понимания политических задач, вырабатываемых
руководством республики. Не
учитываются уроки Гражданской войны в России после Революции. Тогда Ленин, партия
большевиков и Советская власть
стремилась максимально опираться на общественное мнение, вырабатывать его коллегиальным образом. Вспомним,
как регулярно, не смотря на тяжелейшие условия, собирались
съезды партии, съезды Советов
для выработки и разъяснения
политических, военных и хозяйственных задач. В тяжелейшем
1918 году был созван молодежный съезд.
Сегодня ощущается некоторый разрыв между гражданской
властью, обществом и военными силами ополчения. Из-за отсутствия нормальной разъяснительной информационной и политической работы, у населения
накапливается непонимание. Например, когда выявляются факты
появления продуктов гуманитарной помощи на рынках, а нуждающееся население ее недополучает. Бездействие местных органов власти в решении вопроса
обеспечения водой, как например, в г. Кировске. В подготовке

жилого фонда к зимовке. Почему запретили действие военной
комендатуры, например, в г. Кировске, наведший порядок, пресекший хулиганствующие проявления, случаи мародерства?
И люди требуют вновь восстановить военную комендатуру.
Никто не может людям объяснить официальную позицию
властей России. Ужесточились
правила переправки гуманитарного груза, особенно целевого
назначения. Сегодня установлен
один день в неделю переправки
груза через границу. Усложнилась система его оформления.
Хотя, как мы убедились, необходима и система шефской помощи конкретным городам, населенным пунктам и военным
подразделениям, прежде всего
ополченским.
Поездка в Луганскую область
укрепила наше убеждение, что
мы не можем быть в стороне от
событий на Украине, и тем более
в Новороссии. Мы должны протянуть братскую руку помощи её
жителям. Это задача и Законодательного Собрания, и правительства области, и самих граждан Оренбуржья.
И мы обращаемся ко всем
оренбуржцам, ко всем предпри-

По воду

нимателям и руководителям организаций и предприятий принять участие в сборе школьных
принадлежностей для детей Кировска, финансовых средств для
ополченцев на приобретение
продуктов и горюче-смазочных
материалов.
Мы верим, что справедливость сильнее фашизма. Но для
её торжества мы должны быть
едины.
В. Новиков, руководитель
фракции КПРФ
Законодательного
Собрания области

4

26 (710) 15 июля 2015 г.

В

прошлый понедельник
в Оренбурге, в Музее защитников Отечества представители общественных организаций и 14 наиболее активных
граждан областного центра, обеспокоенные ситуацией, сложившейся в последнее время в связи
с предполагающейся добычей
нефти в Бузулукском бору.
Перед собравшимися с информацией о борьбе с нефтяными олигархами, рвущимся в бор
для добычи углеводородов, и чиновниками, потворствующих
толстосумам, выступил руководитель фракции КПРФ в Законодателньом Собрании области В.Г. Новиков. В частности,
проведен автопробег по западным районам области, организованный в защиту бора силами
КПРФ, «Справедливой Россией» и другими общественными
организациями. О недопустимости нефтедобычи в бору был
поднят вопрос на VII Международном форуме, на котором
присутствовал зам. председателя Российского Географического Общества А. Н. Чилингаров.
Группа депутатов Законодатель-

ного Собрания области от КПРФ,
«Справедливой России» и других фракций побывала в Москве
у министра природных ресурсов
Российской Федерации, где выяснилось, что согласие на проникновение нефтяников в Национальный парк дал губернатор
Берг. 10-15 июня в суды городов
Москвы, Оренбурга и Бузулукского района поданы исковые заявления с требованием отменить
итоги конкурса на промышленную добычу нефти в бору. И однако угроза существованию этого уникального создания природы не исчезла.
Выступление В. Г. Новикова дополнили депутат Законодательного Собрания области
В. И. Фролов, научный сотрудник Института степи С. И. Жданов, член ДПА А. Попов, лидер Общественного движения
«Держава» А. А. Приказчиков
и другие.
Все они высказались за наращивание сопротивления тем,
кто ради частных выгод идет
на уничтожение лесного массива, что неумолимо приведет
к экологическим бедам Орен-

Защитники бора
объединяются
бургской и Самарской областей, других регионов Поволжья и Предуралья, для соседей
из Казахстана. На собрании
было учреждено Оренбургское
общественное движение «В защиту Национального парка «Бузулукский бор», утвержден его
Устав, избраны руководящие
органы – Совет и Координационный центр. В совете будет

шесть сопредседателей – первый
секретарь ОК КПРФ В. Г. Новиков, лидер регионального отделения «Справедливой России»
В. И. Фролов, руководитель Региональной экологической партии «Зеленые» В. С. Металлов,
научный сотрудник Института степи С. И. Жданов, юрист
А. Н. Чебачев, лидер регионального общественного движения

«Держава» А. А. Приказчиков,
представитель Всероссийского общества охраны природы
Д. В. Хайнц.
Принят целый ряд документов, часть из которых мы сегодня публикуем. На собрании
присутствовали журналисты,
были оглашены приветствия
защитникам бора из других регионов.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБКОМА КПРФ И АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ РАЗЛИЧНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 27 – 29 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ
АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СПАСЕНИЮ БУЗУЛУКСКОГО БОРА

28 ИЮЛЯ

27 ИЮЛЯ

Погорельцы
ждут помощи
10 июля руководитель фракции КПРФ Законодательного
Собрания области В. Г. Новиков по инициативе первого секретаря Бугурусланского ГК КПРФ Д. А. Шантелева встретился с
жителями, пострадавшими от пожара дома. Учитывая чрезвычайную ситуацию В. Г. Новиков, обратился к губернатору
области Ю. А. Бергу со следующим письмом.

У

важаемый Юрий Александрович!
В дополнение к письму № 52
от 09.07.2015 года об оказании
помощи в восстановлении после
пожара дома №139 по ул. Ленина
в г. Бугуруслане сообщаю следующее. При личном посещении
этого дома убедился в том, что
локальным ремонтом его восстановить нельзя. Дом построен в 1924-1934 годах. Не только
сгорела крыша, но и пострадал
во многих местах потолок. При
тушении пожара и в прошедшие
дожди залило все квартиры. Появилась плесень на стенах.
При ремонте крыши не убран
даже сгоревший материал, не
обследовано состояние балок
перекрытий, которые в некоторых местах прогибаются. Новые стропила прибиты к обгоревшим балкам.

Предлагаю:
1. Срочно направить компетентную комиссию для обследования несущих конструкций
и принятия решения о возможности проживания в явно аварийном здании.
2. Решить вопрос о переселении жильцов на период капитального ремонта дома в другие
жилые помещения.
3. Рассмотреть вопрос о
сносе аварийного дома и строительстве нового, исходя из
сложившейся чрезвычайной
ситуации.
Принятие решения требуется
незамедлительно. В пострадавшем от пожара доме жить нельзя.
В. Новиков,
руководитель фракции
КПРФ в Законодательном
Собрании области

ВНИМАНИЕ! АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!

Дешевле, чем на почте! Она проводится в здании обкома КПРФ:
Оренбург, ул. 9 января, 23.
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

80 руб

Старт автопробега в 11.00 в г. Оренбурге у гостиницы «Факел»
14.00 – митинг в г. Кувындыке на пл. Ленина
16.00 – митинг в г. Медногорске на пл. Ленина
18.00 – митинг в г. Гае на городской площади

18.00 – митинг в г. Орске
на Комсомольской площади
18.00 – митинг в г. Новотроицке
на площади у ДК «Металлург»

Народный протест через Интернет!

Ф

едеральными и областными властями принято решение о начале промышленной добыче нефти
в Бузулукском бору!
По мнению ученых, экологов и специалистов, это приведет к тотальному загрязнению территории
бора, многочисленным вырубкам, обезвоживанию леса, уничтожению реки Самара и в конечном итоге,
к гибели всего Бузулукского бора! Последствия уничтожения Бузулукского бора будут экологической
трагедией для всего Поволжья и Предуралья, Оренбургской области.
Называем поименно тех, кто создает условия для уничтожения Бузулукского бора!
Если вы против промышленной добычи нефти в Бузулукском бору, то сообщите об этом по электронной почте вышеуказанным руководителям, принявшим такое решение!
ФИО и должность
Донской Сергей Ефимович –
министр природных ресурсов
и экологии Правительства Российской
Федерации

Издал приказы о проведении
конкурсов на право
промышленной добычи
нефти в бору с нарушениями
законов и это несмотря
на отрицательное мнение
депутатов ЗС и области
жителей Оренбургской области
Руководители и собственники
Антипинского НПЗ, рвущиеся
в Бузулукский бор и готовые
на все ради получения
1 триллиона рублей прибыли

Мазуров Дмитрий Петрович –
председатель Совета
Директоров Антипинского
нефтеперерабатывающего завода,
соучредитель.
Егоров Николай Дмитриевич –
заместитель председателя Совета
Директоров Антипинского
нефтеперерабатывающего завода,
соучредитель.
Лисовиченко Геннадий
Алексеевич – член Совета Директоров,
Генеральный директор Антипинского
нефтеперерабатывающего завода.
Берг Юрий Александрович –
Выразил согласие на
губернатор Оренбургской области
промышленную добычу нефти
в Бузулукском бору (письмо
от 10.03.2015 года в адрес зам.
председателя Правительства
РФ Г. А. Хлопонина)
Список будет продолжен....

Электронная почта
minprirody@mnr.gov.ru

info@annpz.ru

office@gov.orb.ru
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Обращение к Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Г

раждане Оренбургской области возмущены очередной
попыткой начала промышленной добычи нефти в Бузулукском бору, расположенном на
западе Оренбургской области.
Промышленная добыча нефти
обосновывается необходимостью решения проблемы экологической опасности, якобы
исходящей от скважин, пробуренных и законсервированных
на территории бора. Разработка этих скважин, несомненно,
вызовет гибель всей наиболее
ценной – боровой части Бузулукского бора. Этот факт подтверждают все ранее проведенные экологические экспертизы,
ведущие ученые и экспертные
специалисты.
На протяжении тысячелетий
в восточной части Евразии естественным путем формировался
Бузулукский бор площадью более 120.0 тысяч гектаров. Глубоко изученный учеными-экологами, начиная с XVIII века, имея
статус опытного лесничества
(с 1903 года), Бузулукского государственного заповедника (с
1932 года), особо ценного лесного массива (с 1977 года), национального парка (с 2007 года) Бузулукский бор сохранил реликтовую чистоту и самобытность
хвойного массива в окружении
деревьев лиственных пород на
песчаной почве глубиной до 100
метров. В настоящее время на
территории бора пребывают бо№ п.п.

лее 250 видов млекопитающих,
птиц и рыб, и десятки видов деревьев и растений. Бор издревле
является естественной защитой
от песчаной эрозии почвы, пылевых бурь и суховеев Казахстана, защищая плодородные земли
Поволжья и Предуралья. Население России высоко оценивает значение, красоту и уникальность бора и считает его одним
из 100 уникальных мест России,
поставив его на 52 место.
Но ко многим естественным
проблемам бора добавилась новая угроза – промышленная добыча нефти на его территории.
Несмотря на многочисленные
протесты ряда членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы и депутатов законодательных органов Оренбургской и Самарской области,
объединившихся в одном мнении всех парламентских партий (Единая Россия, КПРФ, СР,
ЛДПР), многих политических,
общественных и экологических
движений, населения области
Министерство природных ресурсов Российской Федерации,
в нарушении Законодательства
Российской Федерации. 18 марта 2015 года провело конкурсы
на право пользования участками недр, включающими Могутовское, часть Воронцовского
и часть Гремячевского месторождений нефти. Современные
технологии добычи нефти не
обеспечивают сохранения эко-

Фамилия, имя, отчество

систем, особенно такой сложной
и уникальной каким является
Бузулукский бор. Всевозможные
аварии, разливы нефти, пожары,
постоянно происходящие на территориях области при добыче
нефти в совокупности с нарушениями нефтяниками технологии
и правил нефтедобычи неминуемо приведут к резкому ухудшению экологической обстановки
в бору, ухудшению водного баланса и в конечном итоге ЕГО
УНИЧТОЖЕНИЮ, как это произошло в Самарской области. На
наши неоднократные обращения
Минприроды РФ отделывается
отписками.
В связи с общими подходами
и позициями ученых, экологов,
депутатов Законодательного собрания области МЫ ТРЕБУЕМ:
– немедленно отменить решение о промышленной добычи нефти в бору;
– провести государственную экологическую экспертизу состояния бора;
– изыскать возможность
ликвидации и переконсервации имеющихся в бору аварийных нефтяных скважин;
– зачислить Могутовское,
Воронцовское и Гремячевское
месторождения нефти в Государственный резерв, разведанных запасов углеводородного сырья.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы уверены в Вашей государственной мудрости
и надеемся на положительное
решение нашей просьбы.

Адрес проживания

Подпись

Оренбургское общественное движение «В защиту Национального парка «Бузулукский бор» просит оренбуржцев подписаться под Обращением и направить в обком КПРФ по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 23, С.Н. Романенко

Каждая подпись помогает спасти сосновый бор!

У

важаемые оренбуржцы, земляки!
Мы, учредители Оренбургского общественного движение «В защиту Национального парка
«Бузулукский бор» призываем сделать первый шаг и поставить свою подпись под обращением к Президенту страны и депутатам Государственной Думы РФ.
Призыв «Каждая подпись помогает спасти сосновый бор!» при активной поддержке населения области напомнит зарвавшимся чиновникам их место и роль в обществе. Ведь чиновник тем и отличается от других людей, что для него интересы денег важнее всего на свете, а история его ничему не учит.
Безудержному стремлению к получению любой ценой прибыли противостояли неравнодушные люди,
выступающие против добычи нефти в опасной близости от побережья Куршской косы, объекта международной охраны, внесенного в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Так было при попытке проложить нефтяную трубу непосредственно возле озера «Байкал». Тогда нефтяным магнатам пришлось под давлением общественности перенести трассу на безопасное расстояние.
Список отрицательных примеров продолжает решение Правительства Медведева начать промышленную добычу нефти в Бузулукском бору.
Всё это находится в противоречии с призывами руководства страны не пренебрегать вопросами
экологии ради экономической выгоды. Ведь современным технологиям добычи нефти всегда сопутствуют аварии. А разлившуюся нефть невозможно будет вычистить в многометровой песчаной толще
Бузулукского бора, и он погибнет.
Мы обязаны сохранить Бузулукский бор для будущих поколений. Жемчужина Оренбургской области под угрозой!
Надеемся на Ваше понимание и поддержку. Вместе мы защитим Национальный парк «Бузулукский
бор», до которого уже добрались руки олигархических структур!
Вступайте в ряды нашего экологического движения и подтвердите своей подписью решимость защитить реликтовый сосновый бор!
Принято на учредительном собрании Оренбургского общественного движения «В защиту Национального парка «Бузулукский бор» 13 июля 2015 года.

Оренбуржцев поддерживают

У

УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
ЗАЩИТНИКОВ БУЗУЛУКСКОГО БОРА

важаемые участники учредительного собрания общественного
движения «В защиту Бузулукского бора!»
Здравомыслящие жители Самарской области приветствуют Вас
и благодарят всех участников мероприятия за активную гражданскую позицию по защите уникального творения природы – Бузулукского бора!
Посягательства нефтяников и представителей власти на промышленную добычу нефти в Бузулукском бору – ярчайший пример
и наглядная иллюстрация к бессмертному учению К. Маркса «Капитал»: «Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на
всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50%
положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все
человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое
он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
Дальнейшее развитие событий вокруг Бузулукского бора можно
будет расценивать как лакмусовый индикатор поведения сегодняшней власти. Либо представители власти услышат Народ и остановят надвигающуюся экологическую катастрофу, либо Народ Сам,
в рамках правового поля, сделает это согласно Конституции Российской Федерации!
Коммунисты Самарской области, сторонники и сочувствующие КПРФ просят о включении в состав общественного движения
«В защиту Бузулукского бора», с последующим созданием филиала движения в приграничном Борском районе Самарской области!
Удачи всем нам в защите интересов нынешних и будущих поколений!
С уважением,
Первый секретарь Самарского областного комитета КПРФ,
депутат Самарской Губернской Думы А. В. Лескин

У

УЧАСТНИКАМ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТУ
БУЗУЛУКСКОГО БОРА

важаемые товарищи и друзья!
Марийское республиканское отделение КПРФ и фракция
Компартии в Государственном Собрании Республики Марий Эл
приветствует участников Учредительной конференции в защиту
уникального биосферного заповедника – Бузулукский бор и желает
вам плодотворной работы в деле экологического благополучия жителей Оренбургской области и всего Поволжья. Нам, в Республике
Марий Эл, небезразлична ваша тревога за сохранность уникального памятника природы, история которого насчитывает не одно тысячелетие. В свое время наша республика более всех пострадала от
строительства Чебоксарской ГЭС и возникшего на Волге еще одного рукотворного моря, последствия от которых с каждым годом все
больше усугубляются. Для тысяч жителей Марий Эл заполнение
Чебоксарского водохранилища стало поистине трагедией, все они
были вынуждены покинуть свои поселки и деревни и начать жизнь
с чистого листа на новом месте. Сегодня массовые, а порой, хищнические вырубки леса стали еще одной болью для жителей Республики. С каждым годом уменьшается площадь лесных насаждений,
бывших когда-то «легкими» для индустриальных центров Поволжья.
Все мы должны уяснить одно: пока мы едины – мы непобедимы!
Когда каждый из нас, проживающих на территории Приволжского
федерального округа, не задумается о будущем своих детей и внуков, до тех пор власти и приближенные к ним олигархи будут вершить свои делишки для получения наживы, не обращая внимания
на отдельные протесты. Власть и капитал может отрезвить только
сила – организованная сила народа. И мы надеемся, что участники
Конференции станут теми настоящими бойцами, за которыми пойдет народ. Желаем вам успехов в вашем благородном деле.
Первый секретарь Марийского республиканского
комитета КПРФ И.И. Казанков
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Моя Родина – СССР

На Украине объявлены героями Бандера и Шухевич, которые в годы Великой Отечественной войны воевали вместе с Гитлером против СССР. Мало
того, правительство Порошенко объявило войну русскому населению Донбасса. И того печальнее, хоть и смешно, депутаты Рады готовятся принять закон,
по которому уголовным преступлением станет даже упоминание об общих
исторических корнях двух братских народов. Раньше такое и присниться не
могло. Все это – следствие капиталистического Запада, прежде всего «демократических» США, где по-прежнему человек человеку – волк.
В этом случае не лишним будет вспомнить, как все было при Советской
власти в социалистическом СССР.

30

декабря 1922 года, в 11 часов в Москве начал свою работу I съезд Советов. В зрительном зале Большого театра
собрались 2214 делегатов рабочих Москвы и Петрограда, донецких шахтеров
и хлеборобов Черниговщины, нефтяников Баку и виноградарей Грузии, армяне, белорусы, представители Туркестана
и Дальнего Востока, только что освобожденного от японской оккупации, чтобы
принять решения, означающие историческую веху в развитии советского государства, – создание Союза Советских
Социалистических Республик.
Еще «Декларация прав народов России», принятая в ноябре 1917 года, провозгласила осуществление основных
принципов Ленинской национальной политики. Миллионы людей, которых царские чиновники презрительно именовали
«инородцами», предстали перед миром
как борцы, вдохновленные большевистской правдой, поднятые к новой жизни.
Когда во всех концах огромной страны
стали возникать национальные республики, недруги и пессимисты заговорили
о гибели России, о ее распаде. Невдомек
им было, что в свободном самоопределении народов, в создании национальной советской государственности, в ро-

сте и развитии каждой национальности
и закладывалась основа такого единства,
какого еще не знала история.
Если с победой Великой Октябрьской
Социалистической революции впервые
сбылась вековая мечта человека труда обрести полную свободу на труд и отдых, на
бесплатное образование и медицинское
обслуживание, а земля, полезные ископаемые стали собственностью народа.
Создание же СССР закрепляло законодательно равные права и свободы экономического, хозяйственного, культурного
развития , мирного сожительства и братского сотрудничества всех наций и народностей, тем более, что единодушная воля
народов была: идти вперед, строить, расти, развиваться только вместе, в едином
союзном государстве. Вместе – в борьбе
и труде, в радости и горе, вместе на вечные времена. Великий Октябрь и успехи
СССР в строительстве подлинно демократического государства указали народам
всего мира путь освобождения от гнета
капитализма, завоевания свободы и независимости их стран.
Поэтому самые выдающиеся умы ХХ
столетия А. Эйнштейн, Г. Уэллс, Б. Шоу,
А. Франс, Т. Манн, Т. Драйзер, Д. Неру,
Р. Тагор, С. Ятсен и другие авторитет-

ные представители прогрессивной интеллигенции всего мира высоко оценивали
значение Великого Октября и СССР для
прогресса в развитии мирового общества.
Анатоль Франс писал: «Если в Европе есть еще друзья справедливости, они
должны склониться перед этой революцией, которая впервые в истории человечества попыталась учредить народную
власть, действующую в интересах народа». Даже враги советской власти такие,
как лидер кадетов царской России, махровый антисоветчик П. Милюков в 1943
году вынужден был признаться: «Русский
народ не только принял советский режим,
но и оценил его преимущества. Советский гражданин гордится своей принадлежностью к режиму. Он не чувствует
над собой палки сословия, другой крови, дубинку хозяев по праву рождения».
А вождь российской контрреволюции
В. Шульгин сказал: «Под своими революционными лозунгами большевики на
деле решали насущные проблемы страны.
Они, во-первых, восстановили военное
могущество России, разрушенное в результате февральской либерально-буржуазной революции 17-го года. Во-вторых,
они восстановили границы России до ее
естественных пределов, в-третьих, большевики восстановили сильную центральную власть, без чего невозможно существование страны как великой державы».
Да, действительно, большевики реально решали насущные проблемы страны. Отбивая вооруженные нападения врагов, восстанавливали разрушенное войнами народное хозяйство, преодолевая
экономическую и политическую блокаду
империалистов, советский народ благодаря ленинскому плану построения Союза
Советских Социалистических Республик,
социалистической плановой экономике
и героическому коллективному труду, за

короткий срок превратил отсталую аграрную страну в мощную индустриальную
державу мира.
СССР вышел на второе место в мире,
а по производству тракторов, синтетического каучука, минеральных удобрений,
кокса, чугуна, стали, и по добыче нефти и газа на первое место. Но предателям Родины и врагам советского народа
Горбачеву, Ельцину, Кравчуку, Шушкевичу, Шеварднадзе, Яковлеву и их подельникам удалось с помощью американских и английских спецслужб разрушить СССР, совершив конституционный
государственный переворот. Уже, позже,
давая оценку положения в России, активный разрушитель (когда он жил в США)
Советского Союза А. Солженицын заявил: «Одурачив народ, разрушив СССР,
власть захватила черная банда», а патриарх Московский и всея Руси Алексий II
сказал: «Идет великое разграбление России, планомерное истребление русского
народа: власти, нынешние руководители
России со своей партией «Единая Россия» через все средства массовой информации потоками грязной лжи хотят опорочить создателей СССР, советских людей и советскую власть, видимо. Думают
таким образом вытравить из памяти народной то светлое и хорошее, что связано с советским периодом жизни. Только
одно то, что Советский союз спас мир
от фашистского порабощения никогда
не забудет все прогрессивное человечество. Всем злопыхателям, антисоветчикам и антикоммунистам надо помнить,
что историю изменить нельзя. Тем более
общую историю двух братских народов –
украинцев и русских.
Е.Т. МУРОВЦЕВ,
ветеран КПСС и КПРФ,
Советских Вооруженных Сил.

Парк «Салют. Победа!» по пятницам

С

тало доброй традицией
в областном центре в парке, а точнее в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» проводить информационные и культурные мероприятия,
встречи с интересными людьми,
концерты самодеятельных артистов по пятницам.
Оренбуржцы приходят сюда
с детьми, с внуками. Незабываемым остается впечатление и у
гостей областного центра от выставки-экспозиции: довоенных,
военных и послевоенных экспонатов, наглядно рассказывающих об истории Оренбуржья.
Но не все знают, как парк назывался раньше.
На границе старого Оренбурга, там, где бывшая кре-

пость переходила в городские
предместья, размещался Чернореченский сад – сегодняшний
парк. После революции саду
было присвоено имя Михаила
Фрунзе, известного полководца
Гражданской войны. В 1973 году
здесь вспыхнул вечный огонь
и создан мемориал защитникам
Отечества. Позже принято решение устроить здесь выставку
военной техники под открытым
небом.
Парк серьезно реконструирован. На сегодня здесь сосредоточено более шестидесяти
единиц техники военных и послевоенных лет. Вдоль дорожек, расходящихся лучами от
центральной площади парка,
установлены инсталляции, по-

священные обороне Москвы
и Сталинграда, сражению на
Курской дуге, труженикам тыла.
Сегодня выставочный комплекс
«Салют, Победа» – одна из главных достопримечательностей
Оренбурга.
По пятницам сюда «в гости»
приезжает областная библиотека
имени Н. К. Крупской на большом фургоне «Фольксваген»,
с надписью «КИБО» (Комплекс
информационно-библиотечного обслуживания). Сотрудники библиотеки раскладывают книги на специальных приготовленных для этого столах
и стендах. Желающие могут записаться здесь же в библиотеку,
выбрать понравившуюся книгу
и взять ее почитать домой. Затем можно передать книгу своим знакомым или даже выслать
ее друзьям в другой город. Такое
распространение художественной литературы называется
«Bookcrossing» – «Книговорот».
На третьем стенде с табличкой
«Возьми на память» расположены книги, которые можно взять
с собой своеобразным подарком.
В «Год русской литературы» это
трогательно и символично.
В эту пятницу посетители
парка имели возможность встретиться с оренбургскими художниками, которые привезли с собой десять картин. Они расска-

зали посетителям выставочного комплекса о своих работах
и творческих замыслах. Знакомимся. Председатель Оренбургского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации Союза
художников России Анатолий
Григорьевич Шлиюк – художник-фундаменталист. В Оренбурге с 1988 года, сам с Украины,
из города Чугуева Харьковской
области – малой родины знаменитого русского живописца
Ильи Репина. В Оренбургском
областном отделении Союза
художников сегодня 73 члена.
Альбина Михайловна Кальвина,
член Союза художников России,
ответственный секретарь областного отделения. Федор Щу-

кин – также член Союза художников России приехал в парк со
своими полотнами. Для первого
знакомства с горожанами художники привезли немного работ, но
они, все же, заинтересовали публику. А. М. Кальвина подробно рассказала о мастерах кисти
Оренбуржья.
Зал под открытым небом незаметно заполнился зрителями,
которые неторопливо рассаживались по скамьям. Для них на
летней эстраде был дан концерт.
В нем приняли участие творческие коллективы, индивидуальные вокалисты и музыканты. Вечер в пятницу удался. Хочется верить, удачными будут
и другие.
С. Жаров

7

26 (710) 15 июля 2015 г.

Стихи из сражающейся Новороссии
С

опровождающие гуманитарную помощь оренбургских коммунистов жителям ЛНР привезли из
Новоросии сборник стихов, названный «Когда умолкают пушки…».
Видимо, авторам кажется, что их стихи рождаются в то время, когда снаряды перестают рвать землю
и наступает тишина.
Увы, это далеко не так! Стихи рождаются в сердце поэта, именно тогда, когда над окопами, на деревенских улицах и городских площадях гуляет смерть,
руша школы, детские сады, спорткомплексы и жилища, калеча тела и прерывая жизни людей.
Когда умолкают пушки, стихи только записываются, а в них клокочет рожденная в бою ненависть к вра-

ОПОЛЧЕНЦАМ ДОНБАССА
Ополченец Донбасса! Спасибо тебе!
Что ты вспыхнул зарёй в моей серой судьбе!
Что не стыдно мне русской назваться теперь,
После десятилетий огромных потерь,
Ты согрел меня верой в глуши ледяной,
И хочу я, чтобы чувствовал ты вдалеке:
Мое счастье лежит в твоей тёплой руке.
И я верю, почувствуешь ты и поймёшь,
Когда другу из кружки на руки польёшь –
Рядом матерь Россия стоит на крыльце,
С полотенцем в руках и сияньем в лице.
Александра Тамбовская

ЛАКЕИ ВЕЧНЫЕ
ЕВРОПЫ
…Лакеи вечные Европы,
Её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт,
И предков предали гробы,
По прихоти дурной холопы.
Прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
Вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
Чужому вверившись уму.
Вас Русь прощала, но обратно,
Тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей – чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю только господина.
И вечно кланяться ему.
Елена Лаврентьева

МАЛЕНЬКИМ
ЗАЛОЖНИКАМ ВОЙНЫ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ...
Это ничего, что небо серо –
Ты представь, что в небе – бирюза.
И не бойся, должен быть ты смелым.
Канонада? Что ты! Там гроза…
Там всего лишь тёплый, летний
дождик.
Пули в стену так ведь не стучат!
Ну, какой же ты у нас заложник?
Мы играем в маленьких волчат.
Мы с тобой поспим сегодня в норке,
Папа-волк нас будет охранять…
Вытирая слёзы у ребёнка,
В Господа не верившая мать,
Истово, без слов просила Бога:
«Защити, спаси и сохрани!»
Месяц выплывал кроваворогий…
Папы нет… Одни они, одни…
Светлана Бурашникова

МЕНЯ УБИЛИ ПОД
СЛАВЯНСКОМ
Меня убили под Славянском.
Мне было семь неполных лет.
Со мной убиты мама с папой,
Убиты бабушка и дед.
Мне было больно, очень больно.
Так не бывает у детей.
Скажи солдат, в меня стрелявший,
Что скажешь дочери своей?
Отдашь ли ей мои игрушки?
Отдашь с рисунками альбом?
Отдашь в крови моей котёнка?
Как взглянешь ей в глаза потом?
Скажи солдат, меня убивший,
Каким ты молишься Богам?
Кому принёс ребёнка в жертву?
В какой отдашь добычу храм?
Я умерла, и я не плачу.
Застыла на щеке слеза.
Запомни враг, в меня стрелявший,
Убитой дочери глаза.
Вячеслав Бунеев

БОЙ
Кончились патроны и гранаты.
Замолчал Серёгин пулемёт,
Мы с Андреем обменялись взглядом...
По траншее поползло «Вперёд!».
Что мешало — сброшено в окопе,
И к стволам пристёгнуты штыки.
Мы сейчас напомним всей Европе
Твердь железа и напор руки.
Нехристи поганые, спасайтесь.
Русский дух выходит воевать!
Дядя Коля лихо улыбнулся,
Обласкавши матом «ихню мать»
Вырвался окопный гнев солдатский!
Это не армейская муштра,
И как прежде, над землей Луганской
Разлилось протяжное «УРА-аааа!»
Пахом Шевченко

гу, рыдания женщин над телами убитых и солдатская
ярость, карающая палачей. Впрочем, лучше прочтите
сами стихи, публикуемые ныне в нашей газете. Они
вам лучше, чем я, расскажут о том. что происходит
сейчас в Новороссии – под Луганском и в Донецке.
И. Гавриленко

ДЯДЕ ПУТИНУ
(Неотправленное письмо)
На асфальте мины ОСТАВЛЯЮТ КЛЯКСЫ
Девочка Полина пишет из Славянска:
«Здравствуй, дядя Путин! Ты ведь любишь деток,
Ты ведь даже тигров выпустил из клеток.
Мама говорила, ты – хороший дядя.
А у нас бомбёжка прямо в детском саде.
Обвалилась крыша прямо на игрушки.
Потому что, дядя, в нас палят из пушки.
Потому что, дядя, есть плохие дяди.
Вы бы им сказали, очень строго глядя...
Вы же самый главный, вы же самый, самый…
И у вас две дочки, мне сказала мама.
Вы бы приказали всем снарядам, минам,
Чтоб не попадали в девочку Полину
Мне ещё бы – годик, я пошла бы в школу,
Я пошла бы в школу, если б не осколки…
Я бы написала вам ещё красивей.
Я бы написала, как люблю Россию.
Я и вас бы, дядя, сильно полюбила...»
Может полюбила б... Если б не убило.
Леонид Корни

***
Простите нас, родные россияне...
Пока ещё вращается земля –
Мы братьями вам быть не
перестанем..
Нас предала не Родина моя,
Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили...
Купили, чтобы…выгодно продать!...
Правители приходят и уходят...
Кого-то помнят долго и с добром...
Но комом каждый президент выходит.
Как первый блин, в моём краю родном...
Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах...
Но верю, мы в душе людьми остались...
И понесём друг друга на руках,
Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать...
Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать...

Простите нас, что вас не пропускаем
На собственных границах, как врагов...
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков,
Показывают войны, истерию,
И получают в долларах паёк...
Но нету Украины без России,
Как без ключа не нужен и замок...
Мы все – одна семья...
Пусть разругались,
Но ссоры ведь случаются в семье...
И главное, чтоб мы людьми остались,
А не зверьми, готовыми к войне,
За земли, за туманные идеи,
Забыв о том, что детям нужен мир...
Я думать по-другому не умею...
А мы для власти нашей – просто тир...
Хотят, на нас же армию направят...
Хотят, на воздух нам введут налог...
Но разлюбить Россию не заставят...
Пока мы ВМЕСТЕ с нами вместе БОГ!
Ирина Самарина

***
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил донецкий врач
Уставший, строгий и суровый.

Мать, я – чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.

Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».

Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Мне ополченец крикнул: «Стой!
Ложись, сопляк!», – и дальше матом.

Мам, я – чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.

Он не хотел в меня стрелять.
Он – Человек, а я – убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, Донбасса кровопийцу!

Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Донбассом натворили!

Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил донецкий врач
Уставший, строгий и суровый.

В больницах раненых полно.
Здесь каждый Киев проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребёнка мёртвого качает.

Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?
Сергей Гусев
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енерал армии С. Штеменко
во второй части своих мемуаров «Генеральный штаб во время войны» вспоминает о визите
в 1947 году в нашу страну английского фельдмаршала Монтгомери, за победу в Африке над
немецкими войсками Роммеля
удостоенного титула герцога
Эль-Аламейского. Фельдмаршал
сразу заявил, что рабочий день он
будет начинать в 6 часов утра, а в
6 вечера ложиться спать. Он, дескать, такому распорядку не изменял и в годы войны. «Хорошо
же ему воевалось при таком распорядке!» – саркастически замечает Штеменко и добавляет: «По
нашим понятиям, спать во время
войны можно только тогда, когда
позволяют обстоятельства».
А Монтгомери продолжил
удивлять. В качестве сувенира
решено было подарить ему русскую, военного образца, бекешу на беличьем меху и папаху.
Подарок гостю понравился. Он
долго разглядывал мех, спросил, точно ли это настоящая
белка и какова её стоимость. По
русскому обычаю, дареному
коню в зубы не смотрят, но тут
пришлось бежать в соседнюю
комнату к телефону и наводить
справки. Стоимость меха фельдмаршала удовлетворила.
В день отъезда Монтгомери должен был принять Сталин.
До встречи оставалось всего несколько минут, а англичанина
все не было. Наконец Монтгомери явился, но в бекеше.
– Почему не раздели? – бросился к сопровождающим офицерам Штеменко.
– Хочу, чтобы Генералиссимус увидел меня в русской форме, – объяснил Монтгомери.
Сталин посмеялся и сфотографировался с британцем. Фотография сохранилась. Сталин
спрятал улыбку в усы, а напыщенный гость стоит чуть впереди него, самодовольно сунув
руку в карман: чувствуется, он
доволен: русские не обманули – и бекеша оказалась с настоящим мехом, и к Сталину его
привели…
Было это 10 января 1947 года.
Но что происходило в этот второй послевоенный год у нас?
Страна жила трудно. Вот несколько выписок из дневника
одного очень наблюдательного
человека:
«Зимой вид на степь унылый.
Редкие некрупные поселения
с их белыми снежными крышами едва различимы по балкам…
Избы большей частью крыты соломой… Женщины везут ветви
осокоря на санях, запряженных
коровами, – наверно на топливо…. В Сорочинске старушка
плачет о погибшем сыне-танкисте».
Это пишет Александр Фадеев, прилетевший в Оренбург
для того, чтобы баллотироваться в Верховный Совет от Соро-
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чинского округа. Он прибыл к
нам спустя месяц с небольшим
после того, как сдал в печать роман о молодогвардейцах.
А в зимний месяц 1947 года,
когда фельдмаршал Монтгомери красовался в дареной шубе
перед Сталиным, Фадеев благодарит через армейскую газету
солдат, сержантов и офицеров
одной части «за теплое отношение к роману «Молодая гвардия». И, вероятно, отвечая на вопрос, сообщает: «Киносценарий
по «Молодой гвардии» сделан не
мною, а кинорежиссером Сергеем Герасимовым, сделан, на мой
взгляд, хорошо».

лина – Иосиф Виссарионович
хорошо разбирался в искусстве
и считал необходимым постоянно быть в курсе всего происходящего в этой сфере. Может
поэтому, просмотрев «Молодую гвардию» Герасимова, он
спросил, почему в фильме не
показано большевистское подполье? Сталин имел право на
такой вопрос – в борьбе с фашистами погибло 3 миллиона коммунистов, а им на смену пришло еще пять миллионов членов партии. Почему же
с той же силой, как рассказано
о комсомольцах, не рассказать
о коммунистах?

показанный телефильм о Чапаеве. Вроде бы хорошо, что хотя
бы открыто не издеваются. Но
что осталось от горячего, талантливого комдива, сыгранного артистом Бабочкиным. Ничего – на
экране истерик, самодур, недалекий человек. то и дело хватающийся за пистолет. А вот многосерийный фильм о молодогвардейцах. Цитирую статью Виктора Кожемяко в «Правде»: «Да,
в классических романе и фильме
не было и не могло быть Третьякевича, оговоренного на первом
суде над краснодонскими пособниками фашистов в 1943 году…
Через 16 лет после трагедии состоялся судебный процесс еще
над одним краснодонским полицаем – В. Пидтынным (кстати,
арестованным в Саракташском
районе – ред.) и выяснилось, что
Виктор Третьякевич стал жертвой клеветы. Посмертно его наградили орденом Великой Отечественной войны I-ой степени».
Вот этим и воспользовались
авторы нынешней киноподелки о молодогвардейцах. Якобы
восстанавливая историческую
справедливость, поднимая на
щит Третьякевича, они постарались охарактеризовать комиссара «Молодой гвардии» в чисто

Первая: «… Я писал этот роман с большим волнением, так
как изучение событий на месте
наглядно показало мне, каким
прекрасными чертами обладает передовая молодежь нашего
социалистического общества…
Именно потому, что эта самая
обыкновенная советская молодежь, вышедшая из самых рядовых советских семей.., именно
поэтому деятельность «Молодой гвардии» заслуживает того,
чтобы ее изобразить в художественном произведении как нечто типичное для советской молодежи».
И запись из дневника, сделанная Фадеевым в Германии, куда
он попал сразу после поездки
по Оренбуржью: «Разрушенный,
поверженный Берлин. Остатки
каких-то чудовищных зданий,
вроде имперской канцелярии…
Безвкусные статуи дрянных князей и королей – все это чудовищно
безобразное, мещанское претенциозное… Сколько глупых, пошлых, чванливых слов выслушали за тридцать лет мы, советские
люди. Но можно разве кого-нибудь приравнять к нам, к нашему
организаторскому гению, преодолевшему подряд столько войн».
От себя добавлю, приравнять на

ЛЮДИ НОВОГО МИРА

Этих двух человек роднит
не только связь с Оренбуржьем
(как тогда написали американцы,
Фадеев стал «сенатором от штата Сорочинск», а Герасимов родился в селе под Троицком, тогда входившем в Оренбургскую
губернию). Связывала их общность судеб – тот и другой родились в семье ссыльных.
От отцов они восприняли их
революционность и уважение
к трудящемуся человеку. Фадеев
юношей участвовал в партизанской войне на Дальнем Востоке.
Герасимов в одном из первых его
фильмов «Комсомольск» воспел
молодежный энтузиазм строителей города на Амуре.
Могли ли в таком случае они
упустить возможность поговорить по существу о послереволюционных юношах и девушках, проявивших себя в годы
Великой Отечественной войны?
В кратчайшие сроки Фадеев написал роман «Молодая гвардия»,
а Герасимов поставил по нему
фильм. И тот, и другой были восторженно встречены народом.
– А как же со Сталиным, напомнят мне сильно раздутую
историю о сталинском гневе на
того и другого. Придется пояснить, как было дело. Сначала появились критические статьи в газетах «Комсомольская правда»
и «Культура и жизнь».
Видимо, публикации не
прошли мимо внимания Ста-

Как видим, поводы для недовольства у Сталина были. Но
как сказалось это на обоих авторах произведений? Сказалось!..
И роман, и фильм были удостоены Сталинских премий наивысшего достоинства. А как сейчас?
«Правда» в мае-июне опубликовала ряд статей, посвященных
«Молодой гвардии». Особое место в этом ряду занимает статья
бывшего инженера, жителя Киева Владимира Петровича Минаева, старшая сестра которого
Нина Минаева в 1943 году была
казнена фашистами с большинством ее товарищей-подпольщиков из «Молодой гвардии». Владимиру Петровичу в 1943 году
было где-то около десяти лет,
но ему хорошо известны и атмосфера оккупации Краснодона
фашистами, и то, какой была его
сестра и ее товарищи.
В статье, опубликованной
в «Правде», Владимир Петрович подробно рассказывает, что
творится сейчас на Украине,
разумеется, с помощью Запада
по очернению молодогвардейцев. Нам хорошо известно подобные кампании по закидыванию грязью Павлика Морозова,
Александра Матросова, разведчика Николая Кузнецова и других дорогих нашему народу лиц
в горбачевско-ельцинские времена. Продолжается это и сейчас. Только другими способами.
Напомню, сравнительно недавно

геббельсовском духе.
Не буду далее повторять то,
что сказано в «Правде» от 1920 мая сего года. Интересующиеся героями-краснодонцами
сами могут познакомиться с публикацией «Вторая казнь Олега
Кошевого».
Я бы обратил внимание на то,
как ныне работают против кумиров советского народа в Киеве. Виктор Петрович Минаев
сообщает о том, как на территории «незалежной» появился
бывший бандеровец, американский эмиссар Евген Стахив
и стал утверждать, что в Донбассе не было никакой комсомольской организации «Молодая гвардия», а была группа,
которой руководил он, которая
выступала под лозунгом: «Радяньска Украина – без Сталина,
Радяньска Украина – без большевикив».
Чудовищная ложь, бред – но
все это неоднократно печаталось
в газете «Вечерний Киев» и других, подобных изданиях.
Но чего добиваются нынешние коллеги Геббельса, подталкивая ко лжи таких, как Евген
Стахив и журналистов, обслуживающих власть Порошенкоолигарха, за время своего пребывания у власти увеличившего
свое состояние в семь раз?
Чтобы ответить на этот вопрос, приведу две цитаты из переписки Фадеева.

Западе к нашим героям. Лейтенанта Колли, уничтожившего все
население вьетнамской деревни
Сонгми? Экипаж самолета США,
сбросившего атомную бомбу на
Хиросиму и Нагасаки? Посла
Соединенных Штатов в Ливии,
подготовившего свержение Кадаффи, а потом убитого мятежниками и выброшенного с крыльца? Нет у них героев. И потому
вернемся к рассказу С. Штеменко о фельдмаршале Монтгомери.
Британца повезли к слушателям
Академии Генерального штаба.
А там два сопровождающих его
английских офицера стали раздавать какие-то листовки. Штеменко попросил переводчика перевести текст. Опять, оказалось, все
о той же победе над Роммелем
в Эль-Аламейне.
«Сколько же листовок и разных титулов, саркастически заметил Штеменко, понадобилось
бы нашим полководцам, к примеру. К. Г. Жукову или И. С. Коневу, под руководством которых
одержан целый ряд блестящих
побед, по своему масштабу и результатам в несколько раз превосходящих победу под ЭльАламейном».
Нет, не понять Западу ни наших героев, ни наших Побед!
Иван Гавриленко
На фото: кадр из кинофильма «Молодая гвардия»
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