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Г.А. Зюганов: На сильную страну
не накладывают санкции

30

июля Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов выступил в прямом
эфире на телеканале «Россия-24». Лидер КПРФ прокомментировал блокировку Россией резолюции в Совбезе ООН
о трибунале по делу о гибели малайзийского «Боинга»:
– Совершенно правильно, что мы наложили вето на это решение. Три страны
воздержались по этому вопросу, они тоже
поступили правильно, фактически поддержав нашу страну, – сказал он. – Но
надо дальше расследовать это преступление. Наши специалисты приводили очень
аргументированные факты. Но мне непонятно, почему американцы не предоставили информацию со своих спутников?

Ведь они все зафиксировали. Почему
украинская сторона не показала журнал,
связанный с полетами всех объектов, которые были в той зоне? – поставил вопросы лидер российских коммунистов. –
Абсолютно ясно, что Западом готовится
предвзятое решение, направленное на
дискредитацию нашей страны. И России
надо пожестче отстаивать свою позицию,
предложив: «Если хотите знать правду,
давайте вместе соберемся и расследуем
дело». Пока они отказывают в этом. Они
готовы судить кого угодно, но расследовать честно не хотят, – считает Геннадий
Андреевич.
– Запад спасает эту нацистско-бандеровскую свору, которая сидит в Киеве.
Украина на наших глазах разваливается.
На ее востоке продолжаются провокации.
Мы призываем российскую власть активнее помогать Донецкой и Луганской народным республикам. Мы отправили туда
39-й конвой, это уже пять тысяч тонн различных грузов. Детское питание, медикаменты и все необходимое. Ведь это же святая обязанность помогать своим друзьям
и соотечественникам. Мы также принимаем активное участие в проекте «Дети
России – детям Донбасса». Принимаем
в подмосковных Снегирях уже шестой
поток ребятишек, – сказал Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ прокомментировал решение российских властей уничтожать продукты питания, попавшие под санкции:
– Моя точка зрения по этому вопросу
более основательная. Наша страна имеет
лучшие сельхозугодия. Мы могли бы прокормить на наших просторах 700-800 миллионов человек. Причем выращивать не
загрязненные, а отборные продукты. А для
этого надо открыть возможности для своих деловых людей, – продолжил Г.А. Зюганов. – Вот в Подмосковье есть колхоз
имени Ленина. В этом году он вырастил
одну тысячу сто тонн великолепной клубники, но ведь мы с боем пробивались даже
на московский рынок. Чиновники обслуживают иностранные сети. А те закупают продукты за границей и накручивают
цены. И имейте ввиду, на сильную страну
не накладывают санкций. Сильная страна
в состоянии самостоятельно решить продовольственную проблему, – подчеркнул
лидер КПРФ. – Что касается конфискованного продовольствия, то я бы его лучше
передал детским домам или нашим друзьям в Донецкую и Луганскую народные
республики. Мне кажется, что уничтожение продовольствия – это крайняя мера.
Тем более в стране, где половина населения страны живет на 15 тысяч рублей
в месяц и меньше.

Затем разговор зашел о проблемах малообеспеченных граждан. «В Московской
области губернатор принял решение сэкономить 3-4 миллиарда рублей на стариках.
Мне кажется, что это полное безобразие.
Из Подмосковья ветеран поедет за деньги в метро, а московский ветеран – бесплатно. Вносится раскол в среду пожилых
людей, что совершенно недопустимо», –
сказал Геннадий Андреевич.
– Налог на капитальный ремонт – это
выдумка бездарных людей, которые не
хотят работать, которые ограждают от
проблем богачей и которые из ЖКХ делают для себя кормушку, – считает лидер КПРФ.
Затем Геннадий Андреевич высказал
пожелания в связи с предстоящими сентябрьскими выборами. «Везде на предстоящих выборах мы выставляем своих
кандидатов. У нас очень сильная команда. В ходе этой выборной кампании очень
хотелось бы, чтобы прошли полноценные
дебаты кандидатов. Накануне думских
выборов показать, что их возможно сделать по-людски и очень энергично. У нас
готовы законы об образовании, о промышленной политике, о стратегическом
планировании, о торговле, о поддержке
проведения капитального ремонта», –
сказал он Г.А. Зюганов.

Не за свое дело не берись
«Оренбургская правда» не однажды публиковала резолюции митингов
(В Новотроицке, Орске, Оренбурге) против сбора с нарушениями платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Эти сборы стали проблемой для
всей страны. Поэтому по инициативе КПРФ на 5 сентября запланирована Всероссийская акция протеста против дополнительных поборов с квартиросъемщиков на капитальный ремонт их жилищ.

У

ж, сколько говорено о ЖКХ! Оплата
за коммунальные услуги неудержимо растет. Не успели ввести ненавистную
народом плату за капремонт, а уже и ее
повысили. Но улучшается ли качество
предоставления услуг жилищно-коммунальными организациями?
Управляющая компания жилищным
фондом «Южная» в числе других домов обслуживает жилой многоквартирный дом № 51 по улице 9 Января города
Оренбурга. Два года в одном из подъездов дома старая дверь у входа в подъезд
стояла прислоненной к стене коридора.
Все эти годы работникам УКЖФ «Южная» недосуг было навесить её на место
либо убрать, что требует часть 1, статья
161 Жилищного кодекса РФ и пункт 10
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме. Неизвестно,
сколько бы эта аварийная дверь стояла
в таком положении, если бы однажды,
а точнее 23 января 2014 года, эта дверь
не упала на проходившую мимо трехлетнюю Дарью Жаринову. В результате
чего девочка получила черепно-мозго-

вую травму, сотрясение головного мозга и была госпитализирована в лечебное
учреждение.
Обращение родителей Даши в Управляющую компанию не вызвало никакой
реакции со стороны ее работников. Постановлением отдела полиции № 1 УМВД
по городу Оренбургу в возбуждении уголовного дела было отказано. Никаких мер
к обвиняемым принято не было. Хотя
в действиях (бездействии) должностных
лиц УКЖФ «Южная» имелись признаки правонарушения, предусмотренного
статьей 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение
правил содержания жилых домов и жилых помещений», что наказывается административным штрафом в отношении
должностных лиц в размере от 40 до 50
тысяч рублей. Что это – незнание законодательства? В. И. Ленин говорил: «Невежество – не есть аргумент».
Многодетная мать маленькой Даши
была вынуждена обратиться с исковым
заявлением в Ленинский народный суд
г. Оренбурга. В соответствии с Законом

«О защите прав потребителей» она требовала от ответчика ООО УКЖФ «Южная»
компенсации морального вреда в связи
с ненадлежащим выполнением им обязанностей по содержанию общего имущества
многоквартирного дома, что повлекло
причинение вреда здоровью её ребенка.
Своим решением суд взыскал с Управляющей компании в пользу Жариновых
122673 рубля, в том числе более 40 000
рублей штраф за отказ добровольно возместить причиненный ущерб здоровью
ребенка.
Хочу привести цитату таджикско-персидского поэта и древнего философа Абу
Муина Насира Хосрова (1004 – 1088гг.),
она как нельзя, кстати, характеризует эту
Управляющую компанию:
«Беда тому, кто на себя взвалил
То дело, что исполнить нету сил».
Каждый житель многоквартирного
дома является потребителем услуг Управляющей компании и вправе, в случае ненадлежащего исполнения услуг, требовать от нее не только возмещения ущерба, но и компенсацию морального вреда.
А мы всегда постараемся оказать юридическую поддержку истца. Обращайтесь,
товарищи!
А. Теличко,
первый секретарь Центрального
райкома КПРФ Г. Оренбурга

Все ближе первый школьный
звонок нового учебного года. По
решению обкома КПРФ и Совета регионального отделения
Всероссийского женского союза
«Надежда России» оренбуржцы
приглашаются к участию в акции «Собери ребенка в школу».
Учебники, школьные ранцы, обувь и школьную форму просим
передавать для ребят из малообеспеченных семей.
Адрес приемного пункта:
г. Оренбург, ул. 9 января, 23
О.П. Колчиной
тел. 8-912-847-58-36

По этому же адресу можно
передать школьные принадлежности для детей Луганской Народной Республики.
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КПРФ защищает

социально слабых,

О

а не банкиров

дной из главных проблем для нас по-прежнему остаётся рост тарифов на услуги ЖКХ. Даже с учётом
введённых правительством ограничений плата за коммунальные услуги в 2015 году в среднем по стране выросла
на 8 %, а кое-где рост дошёл аж до 35 %.
На пленарном заседании Госдумы депутаты-коммунисты внесли проект обращения к председателю правительства РФ о введении моратория на рост тарифов на услуги
ЖКХ до конца 2016 года. Однако провластные депутаты
из «Единой России» и ЛДПР отказались включить этот
вопрос в повестку дня.
По данным Счётной палаты, в бюджете государственного Фонда медицинского страхования зияет дыра в 55
млрд. рублей. Проблему решают самым простым способом: больницы закрывают, докторов разгоняют, бесплатную помощь сворачивают. Реальная зарплата в больницах
за последние два года упала на 40 %. Минздрав выдаёт
масштабные сокращения за «оптимизацию». Между тем
если в 2000 году в РФ было 11 тысяч больниц, 21,3 тысячи поликлиник, то в 2014 году осталось 6 тысяч больниц
и 16,5 тысячи поликлиник. С новой силой возобновилось
вымирание России. Не случайно КПРФ требует отставки
правительства.
Мы также продолжаем добиваться поддержки «детей
войны». Уже в который раз коммунисты внесли законопроект об их поддержке. Люди, которые лишились детства
и наравне со взрослыми на заводах и фабриках, в колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом,
сегодня стали лишними. Закона о «детях войны» в России
нет, как нет и обеспечения их достойной старости.
Депутаты КПРФ считают также очень важным помогать семьям, которые до обвала рубля взяли валютную
ипотеку. В конце января 2015 года мы внесли законопроект о реструктуризации в рубли валютных займов. Законопроект предполагал перерасчёт остатка задолженности
по ипотечному договору по курсу Центробанка, действовавшему на момент заключения сделки. К сожалению,
наша инициатива была отклонена. Кабинет министров
обеспокоен тем, что принятие такого закона повлечёт за
собой убытки для банкиров. Но тем, что семьи с детьми скоро окажутся на улицах, правительство, видимо, не
обеспокоено.
Мы продолжаем настаивать на ратификации статьи
20-й Конвенции ООН против коррупции. Российские власти малодушно уходят от решения этого важнейшего вопроса, несмотря на то что коррупция является серьёзным
социальным раздражителем. Её Эверестом принято считать «Оборонсервис». Но доказанный совокупный ущерб
от коррупционеров из «Единой России» более чем в три
раза превышает потери бюджета страны от мошеннических схем в «Оборонсервисе». Если к этому прибавить
ущерб от преступлений, в которых члены «Единой России» пока только подозреваются или обвиняются, то получится около 1 миллиарда долларов – этих средств хватило
бы, скажем, на строительство 1200 детских садиков или
400 физкультурно-оздоровительных центров для народа.
Ну и, конечно, мы не можем спокойно смотреть на
то, как проворовавшийся экс-министр обороны уходит
от ответственности. Недавно фракция КПРФ в третий
раз внесла предложение о проведении парламентского
расследования в отношении Сердюкова. Он разворовал
миллиарды, но попал под амнистию, а теперь ещё и на
госслужбе. Это просто плевок в лицо народу!
В. Рашкин,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь Московского городского комитета

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О СТАТУСЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
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90
1
56
59
206

Против Воздержался
0
0
0
0
0

Законопроект отклонен

0
0
0
0
0

Не
голосовал
2
237
0
5
244

Оценка россиянами наиболее
беспокоящих их проблем, %
72

Рост цен на товары и услуги
Кризис системы ЖКХ,
рост жилищно-коммунальных платежей

51

Низкий уровень жизни значительной части населения

41

Сокращение доступа к бесплатному образованию,
медицинскому обеспечению

36

Коррупция, засилье бюрократии

30

Безработица

29

Сохранение напряженной ситуации на Украине

29

Рост алкоголизма, наркомании

29

Охлаждение отношений России с Западом

20

Низкая гражданская и правовая культура людей,
неумение бороться за свои права

19

Снижение морали и нравственности, падение
семейных ценностей

16

Быстрое вымирание населения России

16

Реформирование пенсионной системы, системы льгот

11

Рост нерусского населения в традиционно русских
областях

11

Рост преступности, в том числе среди детей
и подростков

9

Возможность новых терактов

7

Распространение исламского экстремизма

6

Рост числа детей-сирот, большое количество
беспризорных и безнадзорных

6

Наличие межнациональных противоречий в обществе

6

Ограничение свободы слова в центральных
и региональных СМИ

4

Падение доверия
к власти
Октябрь 2014 ↓

В процентных
пунктах

Март 2015

К правительству
56 % ↓ 7
49 %

К руководителям регионов
56 %

↓7
49 %

К органам местного
самоуправления
34 % ↓ 7
27 %

К Государственной думе
32 %

↓3
29 %

Молодожены Сергей и Настя Новиковы в день своего бракосочетания
отдали дань уважения Владимиру Ильичу Ленину

Нижегородцы в защиту бора
Председателю Законодательного Собрания Оренбургской области
С. И. Грачеву
Уважаемый Сергей Иванович!
В соответствии с Соглашением
о сотрудничесиве между Законодательным Собранием Нижегородской области и Законодательным
Собранием Оренбургской области,
обращение депутатов Законодательным Собранием Оренбургской области к министру природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донскому об отмене
конкурсов на право пользования
недрами Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений углеводородного
сырья, находящихся в Бузулукском
бору, рассмотрено Законодательным Собранием Нижегородской
области.
Принимая во внимание уникальность и самобытность территории
национального парка «Бузулукский

бор» и неизбежное наступление негативных экологических последствий в результате промышленной
добычи нефти на указанной территории, Законодательное Собрание
Нижегородской области поддерживает указанное выше обращение в адрес Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации С. Е. Донского.
Е. Лебедев, Председатель
Законодательного Собрания
Нижегородской области
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У

тром 27 июля возле гостиницы «Факел» в областном центре собрались
активисты недавно созданного движения
«В защиту национального парка «Бузулукский бор». Кем-то, предусмотрительно до заявленного нами старта автопробега по востоку Оренбургской области, был
размещен огромный плакат с надписью
«Задумайтесь! Что же мы оставим будущему поколению!»
В сопровождении машин дорожной
полиции автокараван, оформленный флагами участников автопробега и транспарантами «Защитим Бузулукский бор!»,
«Мы против добычи нефти в Бузулукском
бору!», проследовал по улицам Оренбурга в сторону Орска. Через громкоговорители мы рассказывали о цели и задачах
данного автопробега, сопровождая речи
песней о Бузулукском боре. Многие прохожие приветливо махали рукой, а водители – поддерживали гудками.
Участникам автопробега предстояло в течение двух дней побывать в городах восточного Оренбуржья. Здесь
главными источниками загрязнения являются выбросы в атмосферу ядовитых
веществ предприятиями машиностроения, теплоэнергетики, медно-серного,
горно-обогатительного и металлургического комбинатов, а также космическим
полигоном, автомобильным и железнодорожным транспортом. Всего около
1 млн. тонн вредных веществ. В группу
городов с высоким уровнем загрязнения
окружающей атмосферы традиционно
входят Орск, Новотроицк, Медногорск
и Кувандык, представляющие так называемый «восточный промышленный
узел региона».
По этому показателю Оренбургская
область входит в первую десятку регионов России с наибольшими объемами
выбросов, а в Приволжском федеральном
округе она на первом месте. Ведь на одного жителя Оренбуржья приходится более 300 кг загрязняющих веществ в год.
У нас очень низкий уровень утилизации
вредных веществ предприятиями области – лишь 56 %. Как результат, Оренбуржье держит первенство по количеству онкологических заболеваний и сокращению
продолжительности жизни населения.
Процент рождаемости здоровых детей
в Оренбургской области сейчас самый
низкий за последние 50 лет.

КУВАНДЫК –
ГОРНОЛЫЖНАЯ
ДОЛИНА
И КОМБИНАТ
«ДОЛИНА»
Местные жители встречали колонну
автомашин на площади имени В. И. Ленина. Митинг открыл первый секретарь
Оренбургского обкома КПРФ и председатель Альтернативного правительства
области В. Г. Новиков, который рассказал о целях пробега. «Нам, – сказал лидер коммунистов области, – в последнее
время удалось объединить усилия разных политических партий и общественных организаций в единое движение. 13
июля в Оренбурге был учрежден комитет
по защите Бузулукского бора. К деятельности движения, созданного на местном
уровне, растет интерес жителей других
регионов. Свои предложения прислали
комитету представители ряда общественных и политических организаций соседних областей.
Сегодня, продолжил В. Г. Новиков, –
участники движения организовали автопробег Оренбург–Орск. Это только одна
из форм привлечения внимания орен-

буржцев к экологическим проблемам
области.
Затем слово взял руководитель фракции «СР» в Законодательном Собрании
области В. И. Фролов. Он рассказал о визите руководителей четырех фракций
к министру природных ресурсов Правительства РФ С. Е. Донскому. Но и в Москве не услышали наших депутатов
и дали разрешение Антипинскому НПЗ
на промышленную добычу нефти в бору.
Своё отношение к экологическим проблемам Оренбуржья на митинге выразили кувандыкчане: председатель проф

Жители этих городов встречали
участников автопробега также на своих
главных площадях и также, как в Кувандыке, говорили о низком уровне экологической безопасности. Среди основных
прогнозируемых проблем для Оренбуржья называлась опасность опустынивания территории в результате агрессивной
хозяйственной деятельности, загрязняющей леса и водные бассейны региона.
Мощным барьером на пути этого процесса является Бузулукский бор – уникальное природное явление нашего степного края.

Защита бора
обретает
всеобластной
характер
кома завода «Долина» Н. М. Баклыкова, депутаты райсовета Ю. Р. Лукьянчук
и С. Р. Татлибаев, секретарь первичного
отделения КПРФ Е. П. Пискарёв, заместитель председателя Кувандыкской организации Союза советских офицеров
Л. Н. Волынцев.
На митинге выступил координатор
Всероссийского общества охраны природы А. А. Барсуков, который от имени самой старейшей природоохранной
организации приветствовал участников
митинга и рассказал об экологических
бедах нашей области.
В это время за неполные 40 минут
в Кувандыке было собрано около 120
подписей кувандыкчан под обращением
к Президенту страны и депутатам ГД РФ.

Выступающие на митинге осудили
правительство страны за разрешение промышленной добычи нефти в Бузулукском
бору, требовали от Президента РФ и депутатов Госдумы самого тщательного
и научно-взвешенного изучения ситуации
с сосновым бором. Ведь учёные и экологи предупреждают о негативных последствиях извлечения нефти при нынешних
варварских методах её добычи. Они предупреждают, что сосна и дуб, имея глубинную корневую систему, при поднятие
грунтовых вод погибнут при любом способе добычи нефти. Бузулукский бор разрежут многочисленные овраги. Это превратит плодородные почвы в пустыню,
что ускорит разрушительные процессы
и на территории восточного Оренбуржья.

МЕДНОГОРСК И ГАЙ

ЧТО УГРОЖАЕТ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
В НОВОТРОИЦКЕ
И ОРСКЕ?

Дальнейший маршрут проходил через города Медногорск и Гай. В Медногорске основным загрязнителем окружающей среды является медно-серный
комбинат, который выбрасывает в воздух большое количество сернистого ангидрида, при оседании которого на почву образуется серная кислота. После
проведённой реконструкции производственных процессов уровень загрязнения атмосферы снизился, но уровень загрязнения почв остается опасным. В Гае
негативно действует горно-обогатительный комбинат.
В этих городах с угасанием промышленной деятельности, под сладостные
речи о пользе оптимизации и экономии
бюджетных средств, резко сворачиваются социальные программы. Для частичного восполнения местных бюджетов
было подписано соглашение о партнерстве на 2015 год между Правительством
Оренбуржья и УГМК-Холдинг, по которому на реализацию социальных проектов
в регионе будет выделено 200 миллионов
рублей, а более половины суммы будет
направленно в Медногорск и Гай.

Значимой проблемой для нашей области остаётся загрязнение окружающей
среды отходами производства и потребления, которые в больших количествах образуются вокруг промышленных городов.
На свалках и в накопителях, занимающих
площадь более 1 тыс. гектаров, у нас уже
накоплено более 1500 млн. тонн отходов,
из которых более 350 млн. тонн — токсичные. А в Орске и Новотроицке, кроме того, до сих пор не решены проблемы
переработки твердых коммунальных отходов. Эти и другие вопросы стали основными на выездном заседании Альтернативного правительства Оренбургской
области (АПОО), которое состоялось 28
июля в Новотроицке по окончании автопробега по улицам города. Участники АПОО обсудили вопросы, имеющие
первоочередное значение для жителей
Новотроицка и Орска: об экологической

безопасности и практике применения закона о капитальном ремонте многоэтажных домов.
Одним из инструментов контроля за
ситуацией мог бы стать уже третий год
действующий в области аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный
город». Он позволяет в режиме реального времени отслеживать на территориях
муниципалитетов не только зоны особого
риска, где возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но и контролировать
ситуацию в целом в режиме повседневной деятельности.
Практический эффект от применения
АПК предстоит оценить на очередном заседании Альтернативного правительства
области. В отношении практики применения закона о капитальном ремонте
многоквартирных домов, принято решение ходатайствовать о приостановке его
действия до выработки новых подходов.
Сейчас желание переложить всю тяжесть бремени капитального ремонта
на жильцов ведёт к социальному бунту
и дальнейшему разрушению жилого фонда. Ведь средств на капитальный ремонт
всегда будет не хватать, а значит, сроки
ремонта будут бесконечно переноситься. Государство должно стать партнёром,
взяв на себя 80 – 90 % затрат на капремонт.
Во второй половине дня участники
автопробега прибыли в Орск, где к ним
присоединились коммунисты и молодые
сторонники КПРФ на шести легковых автомашинах с красными флагами. Заметно
выросший автокараван совершил почти
двухчасовой проезд по улицам Орска. На
Комсомольской площади у здания городской администрации собрались десятки орчан. Вскоре площадь наполнилась
знаменами других политических партий
и общественных организаций. На митинге кроме гостей выступили кандидат наук,
руководитель Орского отделения организации «Российские учёные социалистической ориентации» В. Г. Котюков и эколог-общественник А. В. Мишин.

СПАСИБО, ЧТО ЕСТЬ
ТАКИЕ ЛЮДИ!
На следующий день по возвращении
в Оренбург в обком пришло электронное
послание от восторженной орчанки, которая благодарила В. Г. Новикова за встречу
с депутатами и активистами движения «В
защиту национального парка «Бузулукский бор».
«Пишу под впечатлением от вчерашнего митинга в г. Орске, – сообщает орчанка, – меня привлекает ваша позиция
по обсуждаемым вопросам. Вы не отсиживаетесь, как многие депутаты от партии «Единая Россия», которых не видно
и не слышно на заседаниях, в т.ч. орских
депутатов. Спасибо, что есть такие люди
во власти».
А я думаю нужно благодарить тех, кто
приходит на митинги, участвует в сборе
подписей против несправедливости, привлекает сторонников среди соседей и родственников, людей из трудовых коллективов, дачных посёлков и просто прохожих
на улице. Значит, мы выступаем за правое
дело, значит мы с народом!
Менее чем за час в Орске собрано 376
подписей.
Видимо, многие хотят сохранить жемчужину нашего края – Бузулукский бор.
Спасибо, что есть такие люди!
С. Романенко,
министр природных ресурсов,
экологии и имущественных
отношений в Альтернативном
правительстве Оренбургской области
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Земля – в чужие руки?

В последние годы властью
постоянно возбуждается «золотая лихорадка»: обретения
богатства сдачей в аренду чужим инвесторам (например,
Китаю) сельскохозяйственных территорий России.
Мы знаем, в Оренбуржье
заброшено 2 миллиона гектаров пахотных земель. Изза нехватки техники, дороговизны горючего, разгрома
коллективных хозяйств и т.д.
Однако как и почему российские земли уплывают
в иные руки, лучше всего объясняет жизнь крестьян по обе
стороны границы, отделяющей социалистический Китай
от капиталистической России.
Ниже мы публикуем беседу с почетным гражданином
Забайкальского края, председателем коллективного предприятия «Беклемишевское»
Читинского района Анатолием Даниловичем ХОЛМОГОРОВЫМ.
– При народной советской
власти в условиях социализма
мы получали за свою продукцию
полной мерой, село всесторонне
развивалось. Наш совхоз «Беклемишевский» содержал очень
большое стадо – 6000 голов
крупного рогатого скота, продавал государству 6000 тонн молока и 650 тонн говядины в год.
Собирали хорошие урожаи, на
поля вносили по 2500 тонн минеральных удобрений. Закупали
по 2000 тонн комбикормов.
Труд был в радость, улучшали жизнь людей. Школу построили. Больничку. Дом культуры,
детский сад построили. Нашей
заботой было и жилье, и благоустройство.
– А с возвратом в капитализм?
– Люди сделали спасительный выбор, сохранили общее
хозяйство, это и в названии отражено: коллективное предприятие «Беклемишевское». Тем
и держимся, хотя несем потери.
Нет средств и не применяем ни
одного килограмма минеральных удобрений. Ни килограмма
комбикормов. Сохранили 4500
голов крупного рогатого скота,
правда, его продуктивность снизилась. Средняя зарплата работающих – девять тысяч рублей.
Выше поднять нет никакой возможности. Но хозяйство помогает своим труженикам. Все равно
народ выживает. Но каждый понимает: если не будет коллективного хозяйства, то тут вообще
делать нечего.
95 процентов хозяйств нашего края не имеют возможности
ни обновлять технику, ни купить
минеральные удобрения, ни платить достойную зарплату. Технике по 40 – 50 лет уже, с конца
80-х годов новой техники многие вообще не брали.
– И каков же вклад Забайкальского края в продовольственную безопасность,
которая, как уверяет власть,

ус п е ш н о о бе с п еч и в а е т с я
и укрепляется в стране?
– Какая уж там безопасность!
Нет производства продукции –
нет денег. Все посыпалось. Область намолачивала 1 миллион
300 тысяч тонн зерна, а ныне –
десятую часть. Заготавливали
массу кормов. Сейчас все это
потеряли. Степь теперь мертвая
стала. Полыхают пожары.
И промышленность угроблена полностью. Наш край обилен полезными ископаемыми.
Были богатейшие рудники по
добыче черных и цветных металлов. Возле них процветали
малые города Калангуй, Орловский, Первомайский и многие
другие. Около них было уютно
крестьянству. Они помогали развиваться окрестным селам. Сегодня в них полная разруха.
Да и в самой Чите все крупные заводы и фабрики ликвидированы.
Именно уничтожение промышленности, сельского хозяйства и других производительных
сил лишило Забайкальский край
основных источников доходов
и сделало его дотационным.
Вопрос в деньгах. В краевом бюджете громадный дефицит. Кругом одни дыры. И власть
хочет заткнуть их сдачей земли
в аренду.
– Правительство давно уже
готовит к этому народ и выносит на публику прямо-таки теоретическое обоснование торговли земельными богатствами страны на мировом рынке.
Год назад на Петербургском
международном экономическом форуме заместитель Медведева Дворкович огласил позицию: «У нас в России значительные площади еще не
используемых сельскохозяйственных земель. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из КНР в наше сельское хозяйство и увеличении
экспорта из РФ сельскохозяйственной продукции в Китай».
Почему Дворкович называет «значительные площади
еще не используемых», тогда
как национальную боль вызывают и в действительности
выставляемые на кон более 40
миллионов гектаров давно уже
«не используемых сельскохозяйственных земель». Власть
стесняется признать свою недееспособность в восстановлении разрушенного ею сельского хозяйства.
А теперь уж новоявленные
господа порастрясли прихватизированные ими богатства
страны настолько, что осталось лишь зарабатывать сдачей в рабство земли-кормилицы. Сами «собственники» будут арендную плату получать,
вкусно есть и на боку лежать.
Земля-то вечная…
Во исполнение такого заказа свыше глава администрации Забайкальского края
Ильковский и подготовил для

сдачи на 49 лет в аренду китайцам 115 тысяч гектаров
пахотных земель (смотри на
схему – ред.).
– В чем бы ни заверяли нас
затейники раздачи земли в полувековую аренду, мы теряем территорию навсегда. Сдаем землю Китаю – там будут работать
только китайцы. Это доказывает опыт нынешних десятилетий,
и не надо на сей счет заблуждаться. А что будут делать люди,
которые там живут? Китайцы
не будут с ними делиться ничем. Ни работой, ни собранным
урожаем, ни платой за сельскохозяйственные угодья, которые

бродяжить и уезжать из родного края.
Особенно поражает кричащая противоположность результатов политики «реформ» в Китае и у нас. Принципиально важно сравнить результаты за время
с начала реставрации капитализма в нашей стране. В Китайской
Народной Республике строится «социалистическая рыночная экономика». Это позволило
в 1990 году собрать небывалый
прежде урожай – 404 миллиона
тонн зерновых культур. Бурный
рост продолжается, и в 2013 году
произведено уже 602 миллиона
тонн зерна. Прибавка наполови-

будут им отданы. Нельзя будет
заготавливать корма, пасти животных и т.д.
Я думаю, главы тех районов,
которые решают отдавать землю в аренду, до конца всего не
продумали. Слава богу, хоть не
идет речь о приграничных районах. Разговор о районах, которые находятся вдали от границы.
Надеются получить за аренду 23
миллиона рублей. Я считаю, не
спасет это ни в коей мере наш
край от нужды, от нехватки денег и не вернет людей на работу
и жизнь в освоенные нашими
предками места.
Обнищание гонит людей,
происходит большой отток населения из наших просторов.
А оставшиеся здесь люди от безработицы деградировали. Мастеровые потеряли квалификацию. Работа за прожиточный
минимум, конечно, не прельщает молодых, а отталкивает. Они
привыкают бездельничать, а отсюда – все пороки, пьянство, воровство.
И не только на селе, а и в городе. Все сейчас закрывают
глаза будто на неизбежное зло
природы – бомжи. Они, мол,
в каждом городе. Но ведь это
страшная народная трагедия, государственная проблема. Это –
ставшие ненужными работники
полей и заводов. Трудовые ресурсы страны.
И вот из-за их нехватки придумывается мудрое хозяйское
решение отдать нашу землю
в чужие руки. Пусть чужие арендаторы выращивают на ней для
себя продовольствие, а у нас
под разглагольствования о продовольственной безопасности
страны лишают потомственных
хлеборобов и животноводов
оплаты по труду и вынуждают

ну – около 200 миллионов тонн.
Куда как весомо!
В социалистической России
за последнюю пятилетку намолот составлял около 105 миллионов тонн в среднем за год.
Однако затем с насаждением
капитализма не только не случился обещанный Ельциным
сказочный рост, но и в статистике свалились в среднем примерно до 80 миллионов тонн зерна
ежегодно, и производственные
мощности непрерывно сокращаются.
Также и в животноводстве.
В Китае стадо крупного рогатого скота (включая буйволов)
увеличилось примерно до 150
миллионов голов в 1990 году,
а в 2013-м превысило 210 миллионов. Рост более чем на треть.
Однако в России за этот
же срок вопреки всем клятвам
и «приоритетным проектам» не
только не прибавили, а урезали
стадо крупного рогатого скота
с 57 миллионов уже до 19 миллионов голов. Убыль в три раза.
В Китае численность свиней
увеличили с 360 миллионов до
почти 500 миллионов голов. Это
главный источник мяса для населения.
В России поголовье свиней
с 38 миллионов сократили до 19
миллионов, и почти всюду спад
не остановлен.
Не только шуба да кафтан
и пуховые изделия, но и шашлык – это овцы и козы, отары
которых в Китае выросли с 210
миллионов до 375 миллионов
голов.
По горам, по долам России
бродили более 58 миллионов
овец и коз, а в годы «реформ» по
статистике их числится лишь от
15 миллионов до 24 миллионов.

И в птицеводстве Китай орлом взмывает ввысь, а Россия
по численности птиц и сегодня
на четверть ниже уровня советских лет.
А в итоге Китай стремительно наращивает производство всех видов продовольствия.
Достаточно сказать, что производство основных видов мяса
доведено с 30 миллионов тонн
в 1990 году до 85 миллионов
тонн в 2013 году. На сегодня, конечно, уже утроено.
Россию капиталисты превратили в жалкого едока за чужим столом. Производство мяса
в 1990 году составляло свыше 10
миллионов тонн, а в 2013 году
статистика показывает лишь 8,5
миллиона. Особенно важно, что
за последнюю советскую пятилетку ежегодно производили по
4100 тысяч тонн мяса крупного
рогатого скота, а в 2013 году его
поступило всего около 1600 тысяч тонн, и убыль продолжается.
Это определяющий показатель
безостановочного разрушения
сельского мира России.
Производство молока в Китае развивается стремительно –
с 1 миллиона тонн в 1990-м до
37 миллионов тонн в 2014 году.
В России надои молока рухнули с 56 миллионов тонн до 30
миллионов, и вот уже полтора
десятка лет держатся в статистике на этом уровне.
– Сравнение можно привести по всем отраслям сельского хозяйства, по всем показателям жизни села, но разве уже
сказанного недостаточно для
оценок и выводов?
– Всё только подтверждает
кричащую противоположность
происходящего в соседних великих странах. На протяжении
нескольких десятилетий поистине семимильными шагами идет
вперед сельское хозяйство Китайской Народной Республики.
Однако вот уже четверть века,
как сорвано развитие села России и страна не может выбраться из ямы, не может остановить
дальнейшее разрушение основ
самого существования сельского хозяйства, мы живем все хуже
и хуже.
Удивляешься: неужели наши
министры-капиталисты не способны хотя бы задуматься о причинах сказочных успехов соседей – строителей китайского
социализма и нескончаемого
нищенского прозябания России
в трясине навязанного ей империалистами положения сырьевой колонии?
Под прикрытием словесных
проектов, программ продовольственной независимости и безопасности в них заложена только
одна программа – по мере растранжиривания и обесценения
подземных богатств удерживать
свое господство сдачей-продажей самой земли.
Проигрыш – Родина.
Записал Федор
ПОДОЛЬСКИХ
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или мы пройдём за 10 лет то, на что другим
потребовалось 50 – 100 лет, или нас сомнут.
Как известно, война с фашизмом началась
через 10 лет, когда экономика СССР благодаря своему мобилизационному характеру
достигла небывалых ранее высот.
А что мы видим в наши дни? Продолжается далее деиндустриализация
страны, угробление сельского хозяйства,
образования, науки, здравоохранения
и культуры. Продолжается дебилизация
населения. Вымирает народ, в первую
очередь – государствообразующий русский народ, за здоровье которого после
войны И. В. Сталин произнёс знаменитый тост.
Такова тема обширной статьи газеты «Правда» от 23 – 24 декабря 2014
года, в которой её обозреватель-философ Виктор Трушков довольно подробно описал результаты «круглого
стола» общероссийской общественной организации «Российские учёные
социалистической ориентации» (ООО
«РУСО») и редакции «Правды», посвящённого 135-й годовщине со дня
рождения И. В. Сталина.
Участники семинара партийно-политического просвещения коммунистов и их сторонников при Орском горкоме КПРФ глубоко заинтересовались
вышеуказанной статьёй и обсудили
её на своём занятии.

О

сновной доклад по данной теме
сделал член Орской группы ООО
«РУСО» коммунист А. М. Абдульманов
Он в течение 25 минут дал краткий анализ содержания выступлений учёных на
заседании упомянутого «круглого стола».
Важно то, что мы в своём резюме
приняли решение изучать в следующем
2015 – 2016 учебном году более подробно классическую работу И. В. Сталина
«Экономические проблемы социализма
в СССР».
Докладчик А. М. Абдульманов и выступающие в прениях по его докладу
пришли к следующим выводам.
Первое. Сталинская экономическая
теория и её практическая реализация
чрезвычайно актуальны в наше время,
ибо они направлены в будущее России,
всех бывших союзных Республик СССР
(стран СНГ). И не надо ставить на одну
теоретико-практическую доску экономические воззрения и действия И. В. Сталина и В. В. Путина.
Если первый заботился о людях труда, то второй заботится о буржуях, олигархах, прикрываясь социалистической
риторикой. Вопреки «народным лозунгам» Президента В. В. Путина, премьерминистр Д. А. Медведев со своими члена-

Р

Экономические воззрения
И. В. Сталина и современность
ми Правительства добивает индустрию,
сельское хозяйство, образование, науку,
здравоохранение и культуру страны и никак не хочет уходить в отставку в ответ на
требование формирования Правительства
народного доверия.
Если только в по следние 5 лет
В. В. Путин стал проводить национально-ориентированную внешнюю политику (особенно – после антироссийских
санкций США и Евросоюза) и тем самым
повысил свой политический рейтинг не
только в нашей стране, но и во всём мире,
то совсем другое следует сказать о внешнеполитической деятельности И. В. Сталина. Как бы злопыхательски ни занимались его недруги «пересмотром» итогов
второй мировой войны, мы помним слова
У. Черчилля 1943 года: «Я встаю утром
и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может спасти мир!».
Так это и было: советский народ сломал
хребет немецкому фашизму и японскому
милитаризму. Более того – И. В. Сталин
создал ядерный щит России, которым
В. В. Путин пользуется пока до сих пор!
Далее. И. В. Сталин воплотил в реальность Ленинскую идею управления
экономикой России как единой огромной фабрикой. Иосиф Виссарионович
говорил: «Первая задача состоит в том,
чтобы обеспечить самостоятельность народного хозяйства страны от капиталистического окружения, чтобы хозяйство
не превратилось в придаток капиталистических стран». Выделенное шрифтом как
раз характеризует результаты «сырьевой
экономики» России ельцинско-путинского периода.
В 1931 году И. В. Сталин выступил со
знаменитой своей фразой на одном из совещаний хозяйственников и прямо сказал:

Еще раз об ОСАГО

уководитель фракции КПРФ Законодательного Собрания области
В. Г. Новиков 4 августа принял участие
в заседании Круглого стола, организованного редакцией газеты «Сорочинский
вестник» по проблеме ОСАГО. В заседании приняли участие: редактор газеты О. А. Ибрагимова , прокурор района
А. В. Задорожнев, член местного отделения общественной организации «Народный фронт» О. М. Аравицкая, первый секретарь РК КПРФ Т. Г. Миникаев, представители местного отделения партии
«Единая Россия», местного страхового
отделения и Роспотребнадзора.
Участники Круглого стола с удовлетворением отметили некоторые позитивные подвижки: меньше стало фактов
навязывания дополнительных услуг, со-

обходим рост производства и при этом
постоянное повышение материального
благосостояния трудящихся». На сегодня мы видим постоянное понижение
этого благосостояния. Богатеют и жиреют за счёт эксплуатации трудящихся
и природных ресурсов многочисленные
банкиры, миллиардеры (их уже более
100), миллионеры (их уже более 100 тысяч), прочие буржуи и чиновники. Закон
планомерного, пропорционального развития народного хозяйства при капитализме, разумеется, не действует, зато
действует «закон накопления капитала
и ограбления населения». Не случайно,
реставрируя капитализм в России, бур-

кратились сроки страхования и т. д. Это
стало результатом совместных действий
и принципиальности Сорочинской прокуратуры, усилиями которой привлечены
к суду несколько недобросовестных страховщиков, активности общественности
во главе с Сорочинским райкомом КПРФ
(первый секретарь Т. Г. Миникаев), на митингах и пикетах собравших несколько
тысяч подписей граждан. Вместе с тем,
участники Круглого стола считают, что
необходимо продолжить работу по внесению поправок в ФЗ об административной ответственности недобросовестных
страхователей, чего добивается в Госдуме
фракция КПРФ. Владельцы нескольких
автомашин ставят вопрос о возможности
единого страхового полиса на несколько
автомобилей.

Та к и м о б р а з о м , И . В . С т а л и н
и В. В. Путин – антиподы, друг другу –
классовые враги.
Второе. И. В. Сталин как большевик,
как достойный ученик В. И. Ленина, как
вождь, постепенно возвращается к нам.
По словам доктора экономических
наук, профессора А. А. Ковалёва, «Сталин постоянно и последовательно руководствовался диалектико-материалистической теорией, действительно был последовательным марксистом и потрясающим диалектиком-материалистом. Он
не был догматиком, он был непримирим
к малейшим проявлениям философского
идеализма и политического оппортунизма». При нём действительно нэповская
Россия превратилась в социалистическую, что было зафиксировано в советской Конституции 5 декабря 1936 года.
В проблему «план – рынок», актуальную и ныне, в проблему товарно-денежных отношений, соприкасаемую с проблемой «капитализм или социализм»,
И. В. Сталин внёс вклад тем, что признал
действие закона стоимости при социализме. Суть этого закона в том, что товарооборот производится по общественно-необходимым затратам труда, которые обеспечивают воспроизводство, возмещение
затрат производителя и стимулируют его
к дальнейшей работе.
Сталин не ставил вопроса об отмене
товарного обращения и замене его продуктообменом. Он говорил: «Продуктообмен – это всё-таки обмен. А прямое
распределение – это распределение по
потребностям. Пока существует товарное производство, с ним надо считаться. Артель связана с куплей-продажей,
а прямое распределение будет на второй
фазе коммунизма». Он отмечал: «Не-

жуазия в первую очередь уничтожила
Госплан и народный контроль – атрибуты социализма.
Третье. Мы, коммунисты, – оптимисты. Верим, что народ поднимется и вернёт нашу страну на путь строительства
социализма, на путь создания обновлённого союза братских народов России,
Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении, прочих стран СНГ. Потребуется
НЭП-2, необходим будет алгоритм действий народа по созданию новой мобилизационной экономики. Будут проанализированы прежние ошибки социализма в нашей стране. Начало такому анализу положено в докладе Г. А. Зюганова
на мартовском (2015 года) Пленуме ЦК
и ЦКРК КПРФ «Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ»,
а также в его докладе на октябрьском
(2014 года) Пленуме ЦК КПРФ «Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде». Необходим будет сталинский социальный капитал, закреплённый
в Конституции СССР 1936 года. Нельзя
«наступать на прежние грабли». Потребуется дальнейшее развитие марксизмаленинизма на основе диалектики и новой
практики социалистического строительства, на основе классовой борьбы в глобально-интернациональном масштабе.
И замалчивание сталинской теории будет
просто невозможно. А пока мы – перед
проблемой взятия власти в руки трудящихся мирным путём. Готовимся к сентябрьским выборам, и наше оружие – избирательный бюллетень.
В. Г. Котюков – руководитель Орской
группы ООО «РУСО», кандидат
педагогических наук, доцент

Таковы сердюковские «Мистрали»

О

дним из проектов А. Э. Сердюкова, реализованный в его бытность министром
обороны РФ, явился контракт с Францией на строительство вертолетоносцев типа
«Мистраль». Это решение неоднократно критиковалось депутатами от КПРФ и военными специалистами, но летом 2011 года контракт был подписан Россией.
Для Французской промышленности этот контракт сулил большие выгоды. Первый
корабль, получивший название «Владивосток», они должны были передать российскому флоту осенью 2014 года, но поставку отложили. Второй корабль, «Севастополь»,
хоть и был спущен на воду в ноябре 2014 года, но в Россию не прибыл. Это был демарш французского государства в связи с событиями на Украине.
Ранее министр обороны Франции журналистам пояснил, что французское правительство приняло решение не поставлять вертолетоносцы типа «Мистраль» России,
поэтому придется возвращать Москве крупную сумму за неисполнение контракта.
А за эти годы в нашей стране всё продолжали сокращаться промышленные предприятия и коллективы военно-промышленного комплекса, да и время на строительства подобного класса авианосцев для вооруженных сил России было упущено.
6 ноября (символичная дата) 2012 года Сердюков был отправлен в отставку. Но,
как бывший постоянный член Совета безопасности РФ и секретоноситель пожизненно пользуется государственной охраной, транспортным обслуживанием и автомашиной с «мигалкой».
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Саранча – от бесхозяйственности
Н

а примере оренбургской трудовой династии Лебедевых можно
проследить, конечно, в определенных
рамках, богатыми событиями истории не только Оренбуржья, но и нашей страны.
У прадеда, деда, отца Лебедева
Николая Николаевича, начальника отдела растениеводства Министерства
сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности области, а теперь и у его сына, – одинаковые имена и отчества. Все они Николаи Николаевичи. Прослеживается
добрая семейная традиция, в соответствии с которой в роду Лебедевых
передается из поколения в поколение
не только имя, но и ответственное отношение к делу, к жизни, к ее смыслу.
Все Лебедевы, так или иначе, связаны с землей, работой на ней. Вот
и наша беседа с начальником отдела растениеводства Н. Н. Лебедевым
была посвещена тому же. Его отец,
инженер-механик, комсомолец Николай Лебедев после окончания Оренбургского сельхозинститута по призыву коммунистической партии и зову
сердца в 1954 году осваивал целину
и залежные земли в Адамовском районе. Жил и работал вместе с другими
молодыми целинниками в совхозе
«Комсомольском». Поскольку строили совхоз в основном комсомольцы,
поэтому и назван он был в их честь.
Это о них, о первоцелинниках был
снят в 1958 году замечательный советский фильм «Иван Бровкин на целине». В совхозе «Комсомольский».
Здесь, кстати, и родился будущий агроном Николай Николаевич Лебедев,
с которым мы вели беседу о защите
зерновых культур от вредителей-насекомых.
Вот что он рассказал:
– При опоздании с посевом увеличивается число поврежденных растений. На
поздних посевах чаще всего недостает
влаги, растет много сорняков, ослабленные растения менее устойчивы к повреждениям, наносимым вредителями.
Сроки и качество уборки, устранение потерь зерна, своевременное удаление соломы с полей – также очень важны
в борьбе с вредителями зерновых культур.
По мере запоздания с уборкой увеличи-

вается потеря зерна от вредителей. При
поздней уборке хлебов на полях остается
много падалицы, что способствует размножению вредителей. При раздельной
уборке урожая в сжатые сроки потери
зерна значительно сокращаются, и уменьшается размножение вредных насекомых.
– В последние годы аномальная
жара и другие факторы вызывают нашествие саранчи на посевы зерновых
культур. Что противостоит этому у нас
в области?
– Основными причинами массового
размножения саранчовых, – рассказывает Н. Н. Лебедев, – являются нарушение технологии возделывании сельскохозяйственных культур, неиспользуемые
земли, неблагоприятные погодные условия – повторяющиеся засухи в последние
годы. Все это способствует активизации
вредоносной деятельности саранчовых.
Положение усугубляется тем, что, начиная с 2012 года на территорию восточных
районов области происходят залеты стай
итальянского пруса с территории Республики Казахстан.

Николай Лебедев

опрыскивание химикатами (200 литров
на гектар) стоит более 650 рублей. Плюс
стоимость авиабензина АИ-95 – 34 тысячи рублей за тонну. При удалении от
аэродрома более чем на 10 километров –

Уборочная страда в Оренбуржье набирает оброты. К 3 августа по области обмолочено 237,3 тысячи гектаров. Всего же хлеб предстоит убрать на площади 2,7
млн гектаров.
Средняя урожайность пока неплохая – 11,6 центнеров с гектара. Но это показатели озимых. Яровые культуры, по прогнозам, дадут примерно 8,6 центнеров с гектара. Итоговый намолот с учетом наших площадей ожидается на уровне 2,5 млн
тонн. Но это лишь ожидается.
Самая высокая урожайность в Асеккевском районе – каждый гектар дает в среднем 19,8 центнеров зерна. На юге области показатели хуже – Беляевском районе
3,9, в Акбулакском 4,2, в Соль-Илецком 4,8 центнеров с гектара.
В нашей области основным методом
остается химический метод – опрыскивание инсектицидами, как наиболее эффективный. Его суть проста: опрыскиватель
дробит инсектицид на капли, которые
затем разбрызгиваются на определенном участке.
Из-за больших площадей на борьбу с саранчой в Оренбургской области
привлекается и авиация. Для обработок
против саранчовых вредителей ежегодно ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург» готовит
для химобработок шесть бортов АН-2.
По сравнению с советскими временами –
это мизер и довольно-таки дорогое «удовольствие». Например, полнолитражное

стоимость обработки увеличивается дополнительно.
– Но в чем кроются истинные причины такого отношения к земле в области? Нынешним летом стали карантинными по саранче уже более десяти
районов.
– Раньше, до 1990-х годов, авиаотряды лётчиков из других районов области,
из того же Бугуруслана, не считая авиаотряда Оренбургского района, помогали
обрабатывать химикатами посевы восточных и южных районов. И это считалось нормой. Связь авиации и сельскохозяйственных предприятий – с колхозами,
совхозами была очень тесной. Помощь
лётчиков была востребована не меньше,

Оренбургский обком, депутаты фракции КПРФ Законодательного
Собрания области поздравляют со славным юбилеем первого секретаря Новосергиевского райкома партии

ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАРСУКОВУ

и желают ей доброго здоровья, уверенного взгляда в будущее
и новых свершений на общественном поприще!
Елена Александровна своей энергией, принципиальностью, умением увлечь людей на добрые дела быстро завоевала доверие новосергиевских коммунистов, и они избрали ее лидером местной партийной организации. Всему населению района пришлись по душе
автопробеги под красными знаменами в Первомай и День Победы,
агитационно-массовая работа во время выборных кампаний, распространение левопатриотических изданий, пополнение партийных рядов молодыми – много хлопот у первого секретаря райкома,
и Елена Александровна справляется с ними успешно.
Успехов Вам и удач, дорогая Елена Александровна!
Обком, Сорочинский РК КПРФ поздравляют Горягину Татьяну Сергеевну со славным юбилеем!
Являясь членом райкома, она активно участвует как в жизни районной партийной организации,
так и в общественной жизни Сорочинского городского округа. Особое внимание Татьяна Сергеевна
уделяет патриотическому воспитанию молодёжи: организует и проводит читательские конференции
по произведениям советских писателей, уроки мужества и патриотизма.
Желаем юбиляру здоровья, личного счастья, всего самого наилучшего!

чем сейчас. Но тогда расценки на обработку посевов были копеечные, цена
горючего была сопоставима со стоимостью и хлеба, и молока, и других сельхозпродуктов.
А сегодня использование авиации для
оренбургских сельхозтоваропроизводителей очень дорого. Если бы привели цены
на сельхозпродукцию и энергоносители
в соответствие, то было бы не накладно
применять авиацию при химобработке
посевов зерновых и других культур. И все
эти сложности для земледельцев начались
с распадом социалистической системы
хозяйствования, с распадом Советского
Союза. Сегодня, как говорится в известном афоризме Козьмы Пруткова, спасение
утопающих – дело рук самих утопающих.
То есть, субъектов Федерации.
Если бы борьба с той же саранчой
осуществлялась не на уровне субъекта Федерации, а на уровне государства,
то были бы более ощутимые результаты. В законе прописано, что борьба
с опасными вредителями должна осуществляться теми, кому принадлежит
земля. А кому она сегодня принадлежит? Федерации, муниципалитетным
образованиям и частным сельхозтоваропроизводителям, земли которых сегодня в большинстве своем просто брошены. Ответственность за землю – разная. Попробуй, сегодня найди, кто бросил свои сельхозугодья. На брошенных,
необработанных землях и появляются
различные вредители, та же саранча.
В Казахстане, совсем по-другому обстоит дело – средства выделяются только
из республиканского бюджета. У нас
же деньги на борьбу с саранчой выделяются только на федеральные земли.
Львиная доля расходов на приобретение
инсектицидов для опрыскивания посевов приходится на субъекты Федерации.
А, какой севооборот можно организовать на 100 гектарах, принадлежащих
одному фермеру? Для нашей области
для зернового севооборота необходима
площадь как минимум в 3500 – 5000 гектаров. Успешность борьбы с саранчей
зависит от хозяйского отношения к земле, от продуманного, государственного
подхода к ней.
Сергей ЖАРОВ,
член Союза журналистов России
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же певец, Карл Хансович был
народным артистом Эстонской
ССР. В доме царила атмосфера
музыки, и это не могло не оказать влияние на мальчика. С детства ему был близок музыкальный театр, и он с легкостью перенял от отца десятки оперных
арий. В школьные годы Георг
освоил рояль, кроме того, пробовал себя в школьном оркестре,
играя на флейте. Его музыкальность была вне всяких сомнений,
и все же певцом он стал не сразу.
Среди его юношеских увлечений немаловажную роль
играл спорт. Отс стал чемпионом Эстонии по плаванию, участвовал в международных соревнованиях. После окончания
французского лицея в Таллинне
перед ним встал вопрос о выборе профессии. Отец, который за
время жизни в буржуазной Эсто-

го пения к сольному. Как солист
Отс впервые выступил перед
ранеными воинами в одном из
ярославских госпиталей. «Я не
забыл свой дом родимый, и по
ночам он снится мне…», – пел,
волнуясь, молодой исполнитель.
С каждым выступлением Отс
всё тверже осознавал, что петь
надо о том, о чём невозможно
молчать, о том, что объединяет
чувства, мысли и чаяния людей.
Ему с самого начала стало ясно,
что зрителю надо отдавать всё,
на что ты способен. Глубочайшее уважение к аудитории сохранилось в нём навсегда. Зритель прекрасно это понимал
и вознаграждал певца горячей
симпатией.
В 1944 году Георг Отс был
зачислен в штат Государственного академического театра
«Эстония». Одновременно он

ляндии, где вслед за Отсом её
стали исполнять местные певцы. Кстати, в этой стране певца
помнят до сих пор. Несколько
лет назад там вышла книга о его
жизни и творчестве. Вдова артиста Илона Отс с горечью сказала, что никто не позаботился
о переводе книги на русский
язык. «Георг дал людям столько
радости, а власти о нем забыли».
На протяжении всего творческого пути Георг Отс оставался всенародным любимцем.
В 50 – 60-е годы его голос почти ежедневно звучал по Всесоюзному радио. Композитор
Д.Кабалевский писал: «Я был
потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отс, как
безупречно соединились в нем
музыкант, вокалист и драматический актер». Об артистиче-

Но где же сердце,

что полюбит меня?..
В марте этого года исполнилось 95 лет со дня
рождениявыдающегося певца, народного артиста СССР Георга Отса. Ни одно российское
издание не вспомнило о кумире послевоенных
лет. Не стал событием юбилей певца и на его
родине – в Эстонии.

П

рибалтийские республики
считались в СССР самыми
развитыми и цивилизованными.
Для нас они были своеобразной
заграницей, позволявшей составить представление о загадочном Западе. Все советские фильмы, действие которых разворачивалось в Париже или Варшаве,
Берлине или Женеве, снимались
в Риге, Вильнюсе или Таллинне.
Знаменитую Цветочную улицу
из «Семнадцати мгновений весны», как и лондонскую Бейкерстрит из сериала о Шерлоке
Холмсе, нашли в старом центре
латвийской столицы. Уровень
жизни в Прибалтике был таким,
что России, объявленной ныне
неблагодарными республиками
«оккупантом», и не снилось. За
время вхождения Латвии, Литвы
и Эстонии в состав союзного государства в их экономику были
вложены огромные инвестиции.
Немалые средства шли на развитие культуры и искусства. Во
всех трех республиках успешно работали киностудии, выпускавшие в год десятки фильмов, действовали театры, музеи,
консерватории. В 1980 году мне
довелось побывать в Риге и послушать в знаменитом Домском
соборе один из лучших в мире
органов, музыку для которого
писал сам Ференц Лист. Где теперь всё это? RigasDomas закрыт,
его здание находится в аварийном состоянии.Пародокс: собор
действовал десятилетия, доставляя эстетическое наслаждение тысячам туристов в годы
«советской оккупации», как любят теперь выражаться нынеш-

ние правители прибалтийских
стран. Из печати известно, что
эти страны довольно-таки бездарно растрачивают доставшееся им «советское наследство»
и нынче гордым и «независимым» прибалтам «не до жиру –
быть бы живу». О культуре, морали и нравственности и говорить не приходится – налицо все
признаки деградации. Литовцы,
к примеру, вышли на первое место в Европе по потреблению алкоголя на душу населения – 20
литров в год!
Что бы ни говорили, но подлинный расцвет культуры и искусства прибалтийских республик пришелся как раз на советскую эпоху. Именно в те годы
ярко и в полной мере раскрылся талант латышей ВииАртмане и Мариуса Лиепы, литовцев
Донатаса Баниониса и ВиргилиусаНорейки, эстонцев Густава Эрнесакса и ЮриЯрвета,
ставших народными артистами
СССР. В эту славную плеяду по
праву входит и Георг Отс, блистательный эстонский певец,
чей обворожительный баритон
сводил с ума миллионы слушателей в нашей стране и за рубежом. Биография этого выдающегося артиста – убедительное
свидетельство того, что при советской власти человек любой
национальности мог блестяще
реализовать свои творческие
способности.
Георг Карлович Отс родился 21 марта1920 года в семье
потомственных певцов. Пел его
дед, каретник ХансОтс, пел дядя
Александр Викхольм, отец, так-

нии насмотрелся на превратности судеб людей искусства и хорошо знал, как трудно пробиться
на театральную сцену, не советовал сыну учиться пению. Чтобы
материально обеспечить своё будущее, следовало выбрать более
надежную профессию. Предпочтение было отдано строительному делу, которое по-своему
также привлекало Георга.
По сле во сстановления
в Эстонии советской власти
творческие коллективы получили материальное обеспечение,
был положен конец зависимости людей искусства от невежественных дельцов, слово которых в театрах буржуазной Эстонии зачастую было решающим.
Но Отс уже определил своё будущее. Он получил возможность
поступить в Таллиннский политехнический институт. Музыка
оставалась лишь как приятное
времяпровождение в часы отдыха. Но дальнейшие события
развернулись так, что она стала
главным призванием его жизни.
С началом Великой Отечественной войны Отс вступил в ряды
Красной Армии и в начале 1942
года оказался в Свердловске, где
формировалась 7-я Эстонская
дивизия. Тут-то его и нашел художественный руководитель
создававшегося в эвакуации Государственного художественного ансамбля Эстонской ССР
П.Пылдроос, который сразу же
обратился к нему с вопросом:
«Ваш отец – известный оперный певец, а вы как, тоже поёте?» Отс ответил сдержанно,
с присущей ему скромностью:
«Не знаю, не пытался, но можно
и попробовать». Через несколько дней он был командирован из
дивизии в ансамбль.
Так Отс стал певцом, хотя
ещё далеко не тем, каким будет
впоследствии. По его признанию, в ансамбле он прошел начальную музыкальную школу,
постепенно перейдя от хорово-

поступил в Таллиннскую консерваторию, которую окончил
с отличием в 1951 году. К этому времени он стал признанным оперным певцом и в 1950
году за исполнение заглавной
роли в опере Чайковского «Евгений Онегин» был удостоен Государственной премии
СССР. Неподражаемо пел Отс
Дон Жуана в одноименной опере В.-А.Моцарта, Яго в «Отелло» и Жермона в «Травиате»
Дж.Верди. В октябре 1962 года
театр «Эстония» гастролировал
в Ленинграде. Георг исполнял
роль Демона в одноименной
опере А.Рубинштейна. После
представления зрители вызывали артиста 12 раз! Публику
подкупало в певце обаяние, искренность, задушевность исполнения. Ему были присущи тонкий художественный вкус, естественность образов, отсутствие
всякой вычурности и фальши.
Прославился Георг Отс и как
эстрадный певец. С песней он
не расставался на протяжении
всей своей жизни, признаваясь, что эта любовь живет в нем
с войны и с годами она только
крепнет. В его репертуаре было
более 500 песен. У себя на родине, наряду с произведениями
республиканских композиторов,
он широко популяризировал
песни, имевшие общесоюзное
распространение, исполняя их
на эстонском языке. Среди них –
«Темная ночь» Н.Богословского,
«Дороги» А.Новикова, «Летят
перелетные птицы» М.Блантера,
«Вечер на рейде» В.СоловьеваСедого и другие. «Звездными»
в исполнении Отса стали «Севастопольский вальс» К.Листова
и «Сормовская лирическая»
Б.Мокроусова. Но наибольшую
популярность принесла певцу
песня Э.Колмановского «Я люблю тебя, жизнь!» Он исполнял её в разных странах мира
на 18 языках. Особым успехом
эта песня пользовалась в Фин-

ском даровании певца следует сказать особо. Ещё в 1952
году он сыграл главную роль
в фильме Таллиннской киностудии «Свет в Коорди», за что
был удостоен второй Государственной премии. Первоначально Отс должен был сниматься
с дублером. Но Георг возмутился: «Что же получается – я буду
петь с экрана о работе, а работать будет другой? И снимался сам. Широкую известность
принесло Отсу исполнение
роли ЭтьенаВердье в фильме
«Мистер Икс», поставленном
в 1958 году по оперетте Имре
Кальмана «Принцесса цирка».
Зрителей покорила знаменитая
ария Мистера Икса – «Снова
туда, где море огней». Пожалуй, именно в ней объединилось всё лучшее, что было присуще пению Отса, – душевная
щедрость, сердечность, поэтичность. Горестные слова его героя «Но где же сердце, что полюбит меня?» сегодня кажутся
пророческими.
До поры, до времени судьба
была благосклонна к певцу. Однако уже в 1957 году он перенес
сложную операцию на почках.
Потом подкрался другой, уже
смертельный недуг. Развивалась
слепота. Артист мужественно
сопротивлялся, перенес восемь
операций. Пришлось оставить
сцену, перейти на режиссерскую
работу. Но болезнь не уходила, и 5 сентября 1975 года народного артиста СССР Георга
Отса не стало. Как писала одна
из эстонских газет, «сдержанный, элегантный, таинственный
Мистер Икс оставил нас». Ему
было всего 55 лет. В последний
путь артиста провожало людское
море. Последний приют певца –
Лесное кладбище Таллинна. Там
слышится тихий шепот сосен, на
могиле всегда цветы.
Иван Коннов,
гор.Оренбург
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К 150-летию со дня рождения Максима Горького

Буревестник
«Над седой равниной моря
ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, чёрной молнии подобный…». Кто только не изгалялся ныне над этими строчками
с телеэкрана.
Ещё помню телесюжет из
Нижнего Новгорода. Там забулдыга фоторепортёр просил коголибо из подошедшей экскурсии
сняться у дома-музея Алексея
Максимовича. И ведь никто из
экскурсантов, запуганных насмешками негодяя, не решился
на фоне горьковских стен встать
перед его объективом. А ведь
наверняка в этой группе были
люди, которые хорошо знали
и личность Горького и его творчество. И отступили.
Вот это Алексей Максимович и назвал «Священными мерзостями жизни».
Есть письмо Горького Анне
Николаевне Фурмановой, жене
автора романа «Чапаев», комиссара знаменитой дивизии. Женщине показалось, что со смертью Фурманова кончилась и её
жизнь, об этом она и написала
Горькому. Он ответил так: «Потрясён тоном Вашего письма.
Послушайте-ка, милая женщина – товарищ, не рано ли
Вы собрались заживо хоронить
себя? «Не хочу жить», – говорите
Вы… Разрешите мне сослаться
на мой, личный пример. Жил я
очень тяжело, так, что однажды
даже не стерпел, хотел убить
себя. Сорок лет прошло с той
поры (с выстрела в себя – ред.),
но я и сейчас стыжусь вспоминать об этом малодушии. А живу
я – не радостно, очень трудно мне. Однако живу всё-таки
с удовольствием…». Это противоречие Алексей Максимович
объясняет так: «Мне-то – нехорошо, но мир становится лучше. Вот – в нём рождается, всё
больше рождается таких орлят,
как Ваш муж и десятки подобных ему…».
Алексей Максимович всеми
силами содействовал росту таких людей, особенно становлению молодых талантов – Вячеславу Иванову, Леониду Леонову,
Константину Федину, уроженцу оренбургской Грачёвки писательнице Надежде Чертовой.
Но, вероятно, самую большую благодарность к Горькому
мы должны испытывать за его
вмешательство в судьбу лучшего романа XX века – шолоховского романа «Тихий Дон».
Алексей Максимович на своей
даче устроил встречу Шолохова со Сталиным. В конце концов,
Сталин сказал: «Третья часть
(посвящённая Вешенскому вос-

станию казаков, из-за чего разгорелся сыр-бор – ред.) работает
на нас. Будем печатать…».
Нынешние коммерсанты от
литературы удивляются, за что
на Горького свалилась мировая слава.
Пигмеи! Что они понимают в литературе, ведь Горького,
которому тогда едва исполнилось двадцать лет, восторженно
встретил величайший писатель
мира Лев Николаевич Толстой.
Вот что записал он в дневнике 1900 года: «…был Горький.
Очень хорошо говорили. Настоящий человек из народа». А в
письме к Алексею Максимовичу
того же года уточнил: «Я очень,
очень был рад узнать Вас, и рад,
что полюбил Вас… Мне Ваше
писанье понравилось, а Вас я
нашёл лучше вашего писанья».
Потом было всякое. Горький,
преклоняясь перед гением Толстого, выступал против толстовской проповеди общественной
пассивности, непротивления злу
насилием. Но вот что Алексей
Максимович написал М. М. Коцюбинскому: «Вдруг – бом! – телеграмма: Лев Толстой – умер!
Заревел я отчаяннейше и целый день плакал – в первый раз
в жизни так мучительно, неутешно и много. Плакал и всё
что-то писал о Толстом, не для
печати, конечно, а так вообще,
надо было горе излить». Это написанно в 1910 году. В 1919 году
вышел очерк «Воспоминания
о Льве Николаевиче Толстом».
Мир был потрясён этим очерком. Вот что надо читать нашей
молодёжи, а не нынешние пасквилянтские сочинения о нем.
На исходе 19-го века, в марте 1899 года состоялась первая
встреча Горького с Антоном
Павловичем Чеховым. И тогда
же Чехов в письме к Авиловой
сообщает: «В Ялте Горький. По
внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек – и я очень рад». А через год,
в другом письме, Антон Павлович даёт такую оценку автору
рассказов «По Руси»: «Горький
очень талантлив и очень симпатичный человек».
Господи! Что же это за напасть: не слушать своих гениев,
а поклоняться каждому чиху изза границы!
И ведь наши корифеи не
только оценивают Горького и его
творчество, они бились за него!
Когда в мае 1901 года Горький
был арестован, Толстой, обратившись с письмом к министру
внутренних дел России Святополку-Мирскому, помог друзьям
и родным Горького добиться его
освобождения. А через два года,

когда Николаем II (нынешним
«святым») были аннулированы выборы Горького в почётные академики, Чехов, вслед за
В. Г. Короленко, в знак протеста
послал в Академию наук свой
отказ от этого звания.
Особая страница в жизни
Горького – его отношение с Лениным. Через две недели после
смерти Владимира Ильича Горький сообщает Н. Ф. Андреевой
о том, что пишет воспоминания
о В. И. Ленине: «Писал, обливаясь слезами. Так я не горевал
даже о Толстом. И сейчас вот –
пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная
смерть… Уход Ильича – крупнейшее несчастье… Да, крупнейшее…».
Дальше Горький говорит
о реакции москвичей на это событие: «Это нечто небывалое».
Знают ли об этом, скажем, в Саракташе, где не единожды покушались на память вождя? И как
смотрят на себя сами полицейские этого райцентра, которые
никак не могут найти этих людишек с мозгами пещерных троглодитов, которых и искать-то не
надо: преступники и заказчики
преступления хорошо известны
каждому саракташинцу, о чём
свидетельствуют звонки к нам
в редакцию.
Но вернёмся к теме. Горький и Ленин почти одногодки
(Горький на два года старше),
и оба ещё до 30 лет подверглись
репрессиям по политическим
мотивам. В декабре 1901 года
в газете «Искра» Ленин опубликовал блестящую статью «Начало демонстраций». В ней есть
такие строчки: «В Нижнем, небольшая, но удачно сошедшая
демонстрация 7-го ноября, вызвана проводами Максима Горького. Европейски знаменитого
писателя, все оружие которого
состояло в слове… самодержавное правительство высылает без
суда и следствия из его родного
города».
Как видим, Ленин знает
Горького и о его всемирной
славе. Да и как иначе, если он
уже давно следит за творчеством писателя, считает обязательным держать при себе его
книги. В его письмах к матери
и сёстрам то и дело мелькает
имя писателя-нижегородца. Например: «Маняшу благодарю за
книги: я получил все. Горького 5-й том у нас уже имеется».
Или: «Горького, Скитальца получил… И сам читал, и другим
давал». А дальше уже и личная
встреча. Вот из ленинского письма: «По приезде застал письмо
Горького, усиленно зовущего

меня туда (на Капри – ред.), мы
непременно намерены с Надей
принять его предложение». Да,
были у Горького встречи с Лениным и на Капри, и в Лондоне,
на съездах и заседаниях, в 1905,
1908-е и прочие годы. Ходили на
совместных прогулках в Швейцарии, встречались в официальных кабинетах и на квартире Ленина в Москве и Питере.
И тут пора сказать об одной
из самых больших клевет нынешних «горьковедов» на Алексея Максимовича – Горький, дескать, всегда рвался из послереволюционной России. А факты
говорят о том, что ослабевшего
от болезни лёгких Горького никак не могли отправить на лечение в Италию. К кому только не
обращался Ленин, чтобы те помогли образумить заболевшего
писателя – к Молотову, Менжинскому, в Политбюро, ничего не
получалось.
Н. К. Крупская, будучи главной на агитационном пароходе
«Красная Звезда», плывущем
по Волге, получила такую телеграмму от Ильича: «Нельзя ли
на «Красной Звезде» дать каюту для Горького? Я очень хотел
бы вытащить его из Питера, где
он разнервничался и раскис…».
Но потом пришли ещё две
телеграммы: «… видел Горького,
убеждал его поехать на вашем
пароходе… Но он категорически
отказался». И ещё: «Горького не
уговорил, хотя уговаривал усердно». От Менжинского Ленину
в Кремль пришла телеграмма
о Горьком не лучше: «Горького мы не задержим (с оформлением документов и выделением денег – ред.), но он не хочет
уезжать…».
И тогда, 9 августа 1921 года,
Владимир Ильич разразился
письмом и телеграммой. В последней сказано: «… я устал так,
что ничегошеньки не могу. А у
Вас кровохарканье, а Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно
и неразумно.. В Европе в хорошем санатории будете и лечить-

ся и втрое больше дела сделаете… Не упрямьтесь, прошу Вас.
Ваш Ленин».
Последней точкой в этих отношениях стал венок к гробу
вождя с горестной надписью:
«Прощай, друг! М. Горький».
В Полном собрании сочинений (в справочном томе) Ленина указаны различные звания
и титулы Алексея Максимовича: пролетарский писатель, основатель библиотеки «Жизнь
замечательных людей» и т.д. Я
бы обратил внимание на такие
слова – «основоположник метода социалистического реализма». Этот реализм Горький
определял как «реализм людей,
преобразующих мир». По этому
методу писатели должены отображать мир в революционном
развитии, смотреть на прошлое
и настоящее с высоты будущего. И что в этом плохого? А как
долго и ехидно издевались над
социалистическим реализмом
нынешние «мастера пера», ну,
скажем, из «современного литературного модерна», печатавшиеся в «Библиотеке журнала
«Знамя» на деньги Сороса. Приведу лишь один пример из прозы
некоего Игоря Клеха: «Быть может, история Украины – история
нескольких метафор, материализовавшихся в каменных болванах». Дальше идет перечисление этих болванов: «Владимир,
идущий на Русь с крестом; Артём (революционер – ред.), ведущий агитацию на Меловой горе;
Гоголь и Короленко; скифские
бабы, раскиданные в Причерноморской степи, которые, прежде,
чем рассыпаться, возьмут дворницкие мётлы и сметут сор её
(Украины – ред.) истории в погребальный костёр».
Вот они, грузные Пингвины, которые робея, «прячут тело
жирное в утёсах», мечтая о погребальных кострах для нас всех.
Какое счастье, что у нас есть Буревестник – Горький!
Иван Гавриленко
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