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Выборы прошли – впереди другие!
Г.А. Зюганов:
На нынешних выборах
победителей нет

Прошедшие выборы не ответили на главный вопрос: как выводить страну из кризиса, считает лидер
КПРФ Геннадий Зюганов.
«Кампания была исключительно важной, в ней
должен был победить здравый смысл и реализм.
К сожалению, в этой кампании нет победителей, потому что нет рецепта выхода страны из тяжелейшего
экономического кризиса. Все кандидаты уклонились
от тяжелейших дебатов», – сказал Г.А. Зюганов на
дискуссии «Современная политическая повестка»
в понедельник.
По его мнению, «выборы не ответили на главный
вопрос: можно ли страну демократично и честно выводить из нынешней ситуации, почему не дают возможностей новым лидерам».
«В целом мы удвоили результат муниципальных
образований: в Татарстане и Башкирии. К 11 тыс.
депутатов, которые выражают наши интересы в заксобраниях и региональных уровнях, прибавилась
сильная плеяда», – сказал Г.А. Зюганов.
Он также отметил, что КПРФ во внешней политике «во многом поддерживает партию власти». «Но
на внутреннем правительство во многом не выполняет своих обязательств, оно не в состоянии при этой
финансовой и экономической политике выполнить
их», – подчеркнул он.
По словам главы КПРФ, «многие люди сейчас не
сводят концы с концами, они надеялись, что будут
полноценные дебаты и услышат ответы и от партии
власти, и от оппозиции», – сказал он.
«Мы считаем, что из тех 9,6 трлн рублей, которые лежат в иностранных банках, можно было распорядиться наиболее рационально. С другой стороны, мы вносили закон, чтобы богатые, кто получает
чуть ли 1 млн рублей в день, платили прогрессивный
налог», – сказал он.
«К сожалению, такой дискуссии не было – ее всячески замалчивали. Одновременно мы заинтересованы в развитии образования и здравоохранения. Мы
предлагали провести и эту дискуссию, и уверены,
что избиратель бы с огромным интересом смотрел,
слушал, а потом осознанно голосовал», – сказал он.
По оценке Г.А. Зюганова, КПРФ «впервые выставили хорошо подготовленную сильную команду
своих кандидатов на губернаторские выборы».
«Мы считаем, что они абсолютно в состоянии составить реальную конкуренцию, и, как показал подсчет голосов, составили эту конкуренцию. В Иркутске, то же сейчас произошло в Марий Эл – в 12:00
плохие бюллетени поменялись на хорошие, и утром
вдруг оказывается, губернатор набрал 50,7%, хотя
там и не пахло», – заявил он.
Г.А. Зюганов ожидает, что «второй тур в Иркутске будет интересным».
Кроме того, он отметил, что произошел ряд нарушений, «криминал снова полез на выборы». «Состояние в Ростовской области было трагично и печально. Сейчас повторилось все самое худшее, что
можно было придумать за последние 20 лет. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде – появились не
двойники, а тройники», – утверждает лидер КПРФ.
«Мы считаем, что недоверие, которое высказывают избиратели к выборам, в целом опасно. Мы
готовы представить 15 предложений на этот счет», –
заявил он.

Задача коммунистов –
вдохнуть веру граждан в себя

самого кандидата и для членов его
семьи. В основном поэтому КПРФ
в сельские муниципальные образования выдвинула только около 10
процентов от всех претендентов на
депутатские мандаты, а в районные
– 33 процента. В городе Оренбурге
больше независимых людей, поэтому и было выдвинуты претенденты
на все 100 процентов депутатских
В Оренбуржье, как и во всей стране, отшумели очеред- мандатов.
ные выборы. Несмотря на возросшее давление власти на
Совершенно неприемлемо, что
исполнительная
власть является осизбирателей и широкое применение ею административного
новным
организатором
выборных
ресурса, коммунисты региона, пользующиеся все возраскампаний. Ей и принадлежит право
тающим доверием трудового населения области, добились формирования состава избирательследующих результатов: всего депутатами избраны 109 чле- ных комиссий на 50 процентов. Сренов КПРФ, в том числе депутатами горрайсоветов 18 чело- ди председателей и секретарей избивек, среди которых 5 первых секретарей местных отделе- рательных комиссий нет ни одного
ний партии. Депутатами Оренбургского горсовета от КПРФ представителя политических партий,
кроме партии «Единая Россия».
стали 3 человека.
Почему это делается? Потому что
ыборные кампании давно переУбрана графа из избирательного большую часть населения, особенно
стали быть демократически- бюллетеня «Против всех», которая ха- сельского, не устраивают проводимые
ми. И как реакция на это – недове- рактеризует отношение избирателей в стране реформы. Не спасает власть
рие населения к выборам, равноду- к реформам, проводимым в стране. ссылка на негативные последствия
шие, слабая активность. Не стали Ликвидирована возможность прямых ельцинского периода для экономики
исключением и выборы в Оренбур- выборов руководителей исполнитель- и социальной сферы. Реформы, прожье. 13 сентября на избирательные ной власти, так как, не взирая ни на водимые партией «Единая Россия»
участки в целом по области пришло что, население порою избирало на эту в последние 15 лет, продолжают усу28,9 процентов избирателей, в горо- должность такого человека, который гублять жизнь населения.
де Оренбурге – лишь 21,7 процен- активно защищал интересы граждан.
та. А в Орске одна из самых низких
Даже при подсчете голосов приазве можно считать достижением,
явок по муниципальным образова- думана система «империале», когда
что своевременно выдают униниям области – 18 процентов от всех все голоса избирателей, отданные за зительно маленькую пенсию ветераизбирателей. Ниже явка была только избирательные объединения, не на- нам? Разве не унизительна для пенв соседнем городе Новотроицке – 16 бравшие проходные пять процентов, сионеров прибавка к пенсии в шесть
процентов. Это не только неверие из- не распределяются другим избира- процентов, когда тарифы и цены рабирателей в избирательную систему, тельным объединениям пропорци- стут в два-три раза быстрее.
в честность проводимых выборов, но онально набранным голосам, а полПроблемы с рабочими местами,
и отражение отношения орчан и ново- ностью отдаются избирательному снижающаяся возможность пользотройчан к своему земляку, губернато- объединению, набравшему большее вания медицинскими услугами, тем
ру области Ю. А. Бергу. Есть над чем количество голосов. Только за счет более на государственной основе, опзадуматься.
этого «Единая Россия» присваивает тимизация (закрытие) учебных завеВиноваты ли в своей пассивности 6-10 процентов голосов, ей не при- дений, сложность приобретения жисами избиратели? Прежде всего за- надлежащих.
лья молодой семьей, в том числе и
«Партия власти» упорно не хочет через ипотеку и в кредит – все это и
интересована в низкой гражданской
активности населения сама власть. принять пропорциональную систе- многое другое вызывает у населения
И ее призывы прийти на избиратель- му выборов, которая реально отра- огромное недоверие к власти.
ные участки никого не могут обма- жает настроение людей, поддержку
Жизнь не остановить никому.
нуть. Если население в полной мере ими той или иной из предвыборных И люди, не взирая ни на что, будут
осознает, что именно оно «источник программ, представленных избира- строить дома, обустраивать свой быт,
власти», и в полную мощь потребует тельными объединениями. Для нее рожать и растить детей. В с. Кумак
от ныне действующей отчета о про- более удобна мажоритарная система, Новоорского района уничтожен боделанной работе, то ей будет лучше по которой легче заставить идти кан- гатейший колхоз, только в животнодобровольно отказаться от участия дидатами в депутаты представителей водстве имевший пять тысяч голов
в выборах. Сама власть это прекрас- уважаемых профессий (педагогов, крупного рогатого скота. Ныне базы
но понимает и делает все, чтобы удер- медиков и т.д.) В этом случае оппози- стоят, подвергнувшись разрушению.
жаться. Для этого, пользуясь боль- ционным партиям сложно подбирать Но казачья станица живет. Люди вышинством своих депутатов в законо- кандидатов в депутаты, особенно саживают во дворах цветы. Повезло
дательных органах, она постоянно в сельской местности, где сплошная с Главой муниципального образо«совершенствует» выборное законо- безработица, когда представители вания Ю. Н. Карнауховым, который
дательство, облегчающее её удержа- власти «прессуют» работников бюд- большое внимание оказывает социжетной и социальной сферы, шан- альной сфере, поддерживает СДК.
ние наверху.
тажируя их последствиями и для
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Развивается музей казачьего быта, построены детская площадка, церковь, облагорожен парк, чисты улицы. Но вот
предприниматель Н. Грызлова решила
построить мясокомбинат, так как орский обанкрочен. Ее проект рассмотрен
комиссией и правительство области
включило его в инвестиционную программу. Но на этом реальная поддержка
закончилась. Все утонуло в бумаготворчестве. Начатое строительство замерло
и вполне возможно, что так и не войдет
в строй. Для правительства области такое обычно.
Недавние встречи с селянами Сорочинского и других районов показали общие проблемы. Молодежь разъезжается в поисках заработка. Молодые жены,
остающиеся с детьми, говорят, что они
вдовы при живых мужьях, т.к. видят их
урывками. Дети растут без отцов, подворья остаются без хозяев. Многие спиваются. Социальная сфера сокращается.
Многие сельские школы поддерживаются усилиями самих учителей и родителей.
Но их сил и возможностей не хватает на
капитальный ремонт, замену деревянных полов, старых оконных и дверных
проемов. Вместо решения этих проблем
у властей хватает решимости на закрытие школ, как в этом году случилось
в г. Абдулино. Школа №5, в которой училось более 120 учащихся, находилась от
остальных школ по другую сторону железнодорожных путей, через которые нет
пешеходных переходов, нет тротуаров
и в непогоду детям приходиться шагать
до полутора километров по грязи.
В Асекеевском районе в местные
представительные органы власти вновь
избраны депутаты от партии «Единая
Россия». На следующий день после выборов асекеевцам объявили, что в районной больнице закрывают родильное
отделение. Теперь роженицы будут ездить, видимо, в Бугуруслан или еще
дальше. Против «оптимизации» лечебных заведений постоянно выступают
коммунисты. Но их теперь нет в райсовете и некому сказать слово в защиту
односельчан.

Г

ород Оренбург хорошеет. Каждый
год появляются новые прекрасные
дома, центральные улицы в цветах, появляются новые памятники и даже фонтаны. Все это так. Но как быть тем горожанам, проживающим, например, на улице
Чкалова, с которой спуски во дворы давно разрушились, очередь на благоустройство детских площадок так и не дошла,
подъезды обшарпанные. Управляющие
кампании и ТСЖ многие вопросы не могут решить, ссылаясь на нехватку средств
и долги за квартплату. Но в городе есть
другие Управляющие кампании и ТСЖ,
где при этих же трудностях все-таки решают вопросы и своевременного ремонта домов, и благоустройства дворов. Почему городская власть не контролирует
и не требует исполнения обязанностей от
своих служб? Почему руководители иных
Управляющих кампаний и ТСЖ уклоняются даже от встреч с жильцами? Нет
согласованности коммунальных служб,
отвечающих непосредственно за дома
и прилегающие к ним территории. Вот
и возникают такие коллизии, как на ул.
Туркестанской, Калининградской, Братьев Коростылевых, Полтавской и многих других, когда горожане не могут годами достучаться до властей, в том числе
и до действующих депутатов. С ул.Кали-

ниградской жители, в том числе и школьники, ходят через железнодорожные пути
по грязи узкого проезда ко вторым железнодорожным путям, не оборудованном пешеходным переходом. Проблема
давнишняя. Но ни железнодорожники,
ни городские власти не хотят ее решить.
А решать все-таки придется.
Конечно, ни городским, ни местным
властям не до таких закоулков, как тупиковая улочка Полтавская между домами
№№ 63–71 или дворов у дома № 44 по
ул. Братьев Коростылевых. Дворы были
заасфальтированы еще тридцать лет назад. С тех пор от асфальта остались воспоминания, огромные ямы, наполняемые
дождевыми и талыми водами. Жители
и школьники ходят по грязи. И снова нет
ни внимания, ни улучшения ситуации.
И снова вопрос, где же депутаты? Они
обещают перед выборами, а позже или не
встречаются с избирателями, или ссылаются на отсутствие бюджетных средств.

В

о время встреч люди выражают недоверие не только ко всем структурам
власти. Нарастает волна протеста против
партии «Единая Россия». Власти ищут
средства усиления влияния на волеизъявление граждан. Это ощущалось уже
в предвыборный период. Идет мощное
давление на потенциальных кандидатов
в депутаты. Поэтому оппозиционным
партиям очень сложно подобрать кандидатов из педагогов, медиков, работников
социальных служб, на которых давят руководители районов и городов, работники министерств правительства области.
Такое давление продолжается в период выборной кампании. Избирательные
комиссии не участвуют в организации
встреч кандидатов с избирателями. Зато
в полной мере в этом участвуют представители местной власти. Им позволено организовывать встречи и в учебных
заведениях, и в трудовых коллективах,
во время учебного процесса или рабочего дня, что категорически не разрешено
кандидатам от других партий. В с. Теренсай Адамовского района организовали встречу в школе, затем сослались,
что встреча прошла в течение 20 минут
перерыва между занятиями. Зато депутату Законодательного Собрания, руководителю фракции КПРФ в ЗС области
не позволили провести встречи с избирателями в помещениях сел Уран, Толкаевка, Родинское Сорочинского района, и общение происходило на улицах.
Сопровождавшая его концертная группа искала у жителей близлежащих домов подключения аппаратуры к электроэнергии. И люди шли на встречу.
Но так не хотелось власти этих встреч,
что в с. Родинском было обесточено все
село. Электроэнергию подключили после того, как уехала концертная бригада.
Но даже эта встреча так напугала власти,
что уже в день голосования на местный
птицекомплекс приехали хозяин предприятия Г. Заридзе вместе с и.о. главы
Сорочинского муниципального образования Т. П. Мелентьевой и первым вицегубернатором С. В. Балыкиным, которые
провели собрание рабочего коллектива.
Что они наобещали и как повлияли на
рабочих, неизвестно, но более 60 человек затем дружно пошли на избирательные участки. Перевес именно на такое
количество голосов оказался на стороне
партии «Единая Россия».
Выборы состоялись. Через два дня
партия «Единая Россия» провела ми-

тинг, на который в обязательном порядке согнали сотрудников администраций,
ТСЖ и других подвластных организаций, где торжественно отрапортовали
о значительной поддержке оренбуржцами реформ, проводимых нынешней
властью. Радость им, что по России
«Единая Россия» получила четвертый
результат. Но насколько радостно от
этого избирателям? С большой уверенностью можно сказать: результаты выборов не удовлетворяют почти 80 процентов избирателей, не пришедших на
выборы. Только 15 процентов избирателей поддерживают разрушительную
политику «единороссов». Да и то, надо
учесть, что многие из них голосовали
так только из-за уважения к личности
Президента В. В. Путина, а другие под
влиянием страха о последствиях. Так
сколько оренбуржцев реально поддерживают «единороссов»?

И

еще вопрос, как изменить ситуацию? Коммунисты открыто говорят,
что можно и нужно менять курс экономического и социального развития страны
мирным путем через выборы. А для этог
необходимо, чтобы люди, избиратели,
поверили в себя, возродили чувство собственного достоинства, восприняли себя
действительным «источником» власти.
Поверив в себя и в то, что их судьба в их
собственных руках, уже не 20 и 30 процентов избирателей придут на избирательные участки, а значительно больше.
Это позволит минимизировать возможности манипуляции бюллетенями. Это
позволит выявить реальное отношение
к проводимым реформам. Это позволит
сказать решительное нет унижениям от
власти, наживающейся на нищите большинства народа.
Коммунисты откровенно говорят, что
без воспитания в себе чувства гражданина, чувства хозяина своей судьбы, жизнь
в стране не изменить. Воспитать в себе
эти качества можно, только участвуя
в общественной жизни, в массовых протестных акциях, проводимых коммунистами во имя восстановления экономики, отечественного производства, поддержки предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, сохранения школ
и больниц, достойной заработной платы,
пенсии. Все должны осознать, что «кухонное недовольство» должно смениться
решительными требованиями в власти.
В этом плане необходима совсем иная
система работы с избранными депутатами. Необходимо требовать их отчета
перед избирателями за каждое полугодие о проделанной работе, о принимаемых горсоветом решений.
Впереди еще более важные выборы –
в Законодательное Собрание области
и Государственную Думу РФ. Именно
в этих органах принимаются законы, по
которым мы живем, по которым будет
работать и Городской Совет.
Оренбуржцы! Обращаюсь к вам. Не
отчаивайтесь. Взбодритесь. Поверьте
в себя. И, если мы захотим этого по настоящему, мы вместе сформируем новую,
реальную власть, изменим жизнь к лучшему. Коммунисты готовы взять на себя
груз ответственности за вывод страны из
кризиса. У коммунистов есть разработанный пакет законов, с принятием которых,
Россия реально двинется вперед.
В.  Новиков,
первый секретарь ОК КПРФ

Итоги
губернаторских
выборов:
в городе Иркутске
Сергей Левченко
разгромил
Сергея Ерощенко

Б

олее 55 процентов избирателей Иркутска, принявших участие в голосовании на досрочных выборах губернатора Прибайкалья 13 сентября, поддержали кандидатуру Сергея Левченко. Сергей
Ерощенко получил чуть менее 30 процентов, то есть почти в два раза меньше своего конкурента. На некоторых участках областного центра преимущество Левченко
было 3-4-кратным. Явка избирателей составила чуть более 23 процентов.
Наибольшее преимущество Сергея
Левченко выявлено в Октябрьском районе: здесь он получил 60,79 процента поданных голосов, а Сергей Ерощенко – всего 26,83 процента. Следом Свердловский
район: Левченко – 56,32 процента, Ерощенко – 29,1. Затем Ленинский район:
Левченко – 53,56 процента, Ерощенко –
32.26 процента. В Правобережном районе
за Левченко голосовали 50,36 процента, за
Ерощенко – 33,93 процента.
Кроме того, в Иркутском и Шелеховском районах Сергей Левченко тоже опередил Сергея Ерощенко, хотя и с меньшим преимуществом. В Иркутском районе они набрали соответственно 46,45 и
38,08 процента, в Шелеховском – 42,17 и
41,14 процента.
«Жители Иркутска доказали, что „ничего и нигде не решено“, и благодаря их
сознательности и смелости состоится второй тур, – отметил в интервью нашему
агентству иркутский блогер и публицист,
выпускник Московской школы политических исследований (МШПИ) Сергей Беспалов. – С другой стороны, если бы явка
иркутян была выше, то, возможно, Сергей Левченко стал бы губернатором уже
в первом туре».
Эксперт выразил уверенность, что 27
сентября явка жителей областного центра на избирательные участки и, соответственно, результат Сергея Левченко,
будет выше, чем 13-го: «Тут проявятся,
как минимум, три фактора. Во-первых,
многие не поддерживают Ерощенко, но
до первого тура считали, что „голосовать
бесполезно, власть все равно добьется
своего“. Их теперешнее настроение можно описать словами „ах, вот оно как! ну,
теперь я пойду голосовать!“. Во-вторых,
почти все сторонники Ларисы Егоровой
и Олега Кузнецова, вне зависимости от
позиции их кандидатов, будут голосовать
за Левченко – у них есть претензии к нынешней власти, поэтому они ближе к оппозиции. Наконец, в-третьих, столь теплой,
солнечной погоды, как 13 сентября, уже не
будет. И, таким образом, „дачный фактор“
не сыграет столь демобилизующую роль,
как в первом туре».
г. Иркутск
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В «Оренбургскую правду» в последнее время
позвонили несколько человек. С вопросом, как сказал один из них, «по поводу банды Новосибирского
губернатора от КПРФ Локотя». Уточнив, что
Анатолий Локоть не губернатор, а мэр Новосибирска, спрашиваем, где почерпнули они такую

информацию. Узнаем, «по телевизору сказали».
Ох уж это телевидение!
Отрывки из статьи об истории с Локотем
и нравах современной журналистики мы перепечатываем из «Советской России» от 8 сентября с.г.

Сомнительные «истины»
надуманных «моментов»
Цена «истин» журналиста Андрея Караулова давно
всем известна. Вот пример.
В апреле 2014 г. мэром Новосибирска избран Анатолий
Локоть. И вот Андрей Караулов уже вешает на него десятилетиями знаменитую городскую «барахолку» и готов навесить другие грехи предшественников мэра-коммуниста.
Если причина только в том,
что Анатолий Евгеньевич коммунист, то об объективности
автора передачи говорить не
приходится.

А

натолий Локоть, на которого обрушился Андрей Караулов, – фигура исключительно
серьезная, и его прошлогодняя
победа на выборах мэра Новосибирска – явление по многим
аспектам уникальное, но в то же
время закономерное.
Отчасти это связано со смещением некоторых аспектов
государственной политики нынешней России в сторону советских устоев, выразившемся
сначала в известной мюнхенской речи В. В. Путина, а затем
реализовавшемся в ряде шагов
по укреплению роли России на
международной арене – прежде
всего в Европе и в Азии. Это
привело, в том числе, к закономерному возвращению Крыма
в состав нашего Отечества.
Поворот политики Владимира Путина к советским установкам говорит о возрождении
роли государства в РФ. И это
возрождение не может не вбирать в себя тенденцию к восстановлению того, что бездумно
разрушается введенными в государственную практику при Ельцине политическими импровизациями.
По большому счету, на повестку дня обязательно должно быть выдвинуто требование
восстановления социальной
справедливости и обеспечения
благополучия трудового народа
как главной задачи нашего государства. А шумная либеральная
болтовня ограниченных выскочек, неспособных отличить великое от убогого, закономерно
должна уйти в прошлое. Реальность исчерпала декламацию
демагогов и выявила угрозы,
закрепленные в Конституции
стараниями американских советников. И для работы, которая отсюда вытекает, нужны
честные и компетентные люди,
т.е. стране нужен кадровый ресурс КПРФ.
Многопартийное государство
нужно на деле, а не на словах.
Важно конструктивно относить-

ся к критике слева. Президентом
Путиным самим давно заявлено
о необходимости реализовать
у нас подлинную многопартийную демократию. Она должна
избавить грядущие поколения
от необходимости систематически искать нового гения после
очередного самодура на вершине
власти. Интересно, что применительно к США на это соображение указал недавно такой патриарх государственной политики,
как Генри Киссинджер.
Отсюда вывод: искать оптимальный вариант внутриполитической системы, копируя другие
страны, к чему десятилетиями
призывают наши либералы, просто глупо, уже потому, что эти
страны находятся в иных специфических условиях.
Мы большая и уникальная
страна с неисчислимыми ресурсами, имеющая за плечами грандиозный исторический опыт
и феноменальные победы. Нам
надо идти к общей цели человечества, к подлинной демократии, то есть к социальной демократии, разрабатывая самим
график этого движения. Надо
перестать слушать болтливую
обслугу геополитического противника. Надо перестать обращать внимание на их оценки нашего прошлого, вытекающие из
примитивного понимания роли
Ленина («кремлевский мечтатель») и Сталина («жестокий
диктатор»). Наш народ не легковерен. И с ним такой номер
не пройдет.
Думающие люди понимают,
что, несмотря на «революционную» трескотню карауловых
советского времени, политика
Ленина и Сталина скрупулезно
учитывала реалии нашей страны.
А поэтому абсурдно отказываться от преемственности многих
аспектов советской политики.
Учитывая все вышесказанное, антисоветские передачи
и травля КПРФ Карауловым,
в том числе и передача «Осторожно Локоть!», представляются явно тенденциозными и направленными против сплочения
политических сил страны перед
лицом пятой колонны, против
формирования демократической
многопартийной системы в России. Антисоветская журналистика, представленная карауловыми
и фельгенгауэрами, зарвалась
до такой степени, что пытается
предвосхищать решения государства, судебные решения, политику в области танкостроения
(Фельгенгауэр), ракетно-космической техники (Караулов).
Методы и приемы, которые
при этом используются, есть не

что иное, как отход от правды,
как сознательное избиение тех
кадров, на которые может опираться государство. Эти методы
во внутриполитическом плане
имеют сходство с фашистским
террором, развернутым нынешними правителями Украины.
Тут приходится серьезно задуматься над тем, откуда черпается данная методика.
Мы не будем пересказывать или критиковать передачу
«Осторожно Локоть!», так как
уже очевидно, что карауловщина себя изжила. Выпады против
Анатолия Евгеньевича считаем
для него неопасными. Этот человек хвалу и клевету приемлет
равнодушно.
Мы только сошлемся на отзывы простых жителей Новосибирска, выбрав несколько типичных:
– Локоть мужик! Вброс не
пройдет!
– Ни с кем из них лично не
знаком, но если народ заступается, нужно прислушиваться к народному мнению. НЕ ТРОЖЬ
ЛОКОТЯ...
– Караулов всего лишь 6-ка,
приказали – обгадил.
– При Локоте стали нормально чистить дороги: зимой от снега, летом от песка. И по всему
чувствуется, что правильный
мужик. Судя по всему, кому-то
он очень мешает, начали копать
под него.
– Локоть год как мэр, при этом
выбранный народом. И оказывается, он крыша барахолки? Плюнуть в харю журналюге охота!
Отзывов множество, и все
в таком духе. Пишут люди с возмущением и не стесняясь в выражениях (эти выражения мы
были вынуждены смягчить). Но
ясно, что наш народ совсем не
легковерен и способен «отличить сокола от цапли».
Анатолий Локоть не прореагировал на карауловскую передачу сколько-нибудь активно
(караван идет своей дорогой).
Этот коммунист – находка и для
КПРФ, и для РФ (дельный, честный человек с опытом инженерной работы в оборонке, что сегодня дорогого стоит). О важности поддерживать такие кадры
должны помнить как Г. А. Зюганов, так и В. В. Путин.
В этом, в глубоко отработанной кадровой политике, состояли сила и успех в управлении
страной Лениным и Сталиным.
Показательно, что к такому выводу пришли американские
историки, анализируя письма
Сталина Молотову (Тони Кларк
«Антибюрократический сценарий Сталина»).

Между прочим, вспомнил
Сталина в одной из недавних передач «Момента истины» и Караулов. Совершенно ни к селу ни
к городу в серьезном разговоре
с Лужковым Караулов заявил,
что Сталин, дескать, был более
кровавым героем истории, чем
Гитлер. Опровергать этот абсурд
мы здесь не станем, так как опускаться до обсуждения невежественной клеветы на отечественную историю не считаем уместным. Опроверг Караулова на той
же передаче Шод Муладжанов.
Но неизбежно возникает вопрос: «А вот это – про Сталина
и Гитлера – чей заказ?». И принципиальный ответ давно известен из формулы: «Чем больше
денег, тем гуще грязь».
Журналистика, прибегающая
к травле политических противников и к обслуживанию частных интересов, не стесняющаяся искажать правду, превращается во врага общества. Порочность методов такой журналистики очевидна миллионам
простых людей, которые видят
абсурд безответственных обвинений и клеветы.
Государству пора очищаться
от этого перегноя антисоветчины и пора делать ставку в кадровой политике на честных людей.
Их критика приносит пользу
здоровым силам общества, тому
же В. В. Путину. И в этом смысл
принципа многопартийности.
Не грязь и склоки, а честная
межпартийная борьба дает государству силу и жизненность.
Страна уже понесла очень серьезные потери, и кадровый ресурс для нашего будущего необходимо оберегать. Терроризировать кадры по украинскому сценарию недопустимо. Эту опасность
должны понимать все, кому дороги Россия и обретение ею вновь
величия и могущества. А что такое лишенная забот о стране и народе журналистика, показал еще
в 2009 году тот же Виктор Илюхин. Вот что он писал.
«Караулов не только тиражировал заведомую ложь, но и усиливал ее, распространяя в телепередачах свои домыслы. Он
вдалбливал этот суррогат из реальных преступлений и циничного вымысла в сознание телезрителей... Конечно, правда есть,
но она так перемешана с ложью, что ее достаточно сложно
вычленить. Все это происходит

на фоне огульных обвинений,
хлестких фраз, абсолютно не
имеющих под собой серьезных
доказательств для обобщающих
выводов, которые делает автор
публикаций… Поражает, с какой легкостью он навешивает на
людей ярлыки. Здесь, пожалуй,
журналистикой и не пахнет».
Локоть от карауловской журналистики не пострадал. Не пострадает и Геннадий Андреевич
Зюганов, которого Караулов развязно задел в той же передаче.
Но разве допустимо по отношению к тем, на ком держится, по
логике вещей, многопартийная
демократия нашей страны, позволять развязанный тон и безответственные выпады?
А Караулов, как сказано
выше, недавно ввязался в другую сложную тему не своего
профессионального и интеллектуального уровня – в тему глубоких вопросов отечественной
оборонной промышленности,
взяв под защиту освобожденного в 2010 году от руководства
предприятием «ГСКБ «АлмазАнтей» Игоря Рауфовича Ашурбейли, которого дополнительно
серьезно обвиняет эксперт в области военной техники Игорь
Коротченко.
То, что Караулов не является достаточно компетентным
в данном вопросе, чтобы ставить
под сомнение решение, принятое, в том числе, и председателем ВПК Владимиром Путиным,
очевидно.
И здесь нужна ответственная комиссия, состоящая из компетентных, принципиальных
и честных людей, и они найдутся.
Но нужны также определенные
корректные правила для прессы,
которая давно превышает свои
полномочия и доходит почти до
безобразия (почитайте те оскорбления, которые посыпались на
того же Коротченко). Нужны
определяющие ориентиры, нужны систематические информационные заявления для прессы от
руководства государства и от парламентских партий. Непременно
нужно возвращение к жизни признанных миром советских достижений кадровой политики. Иначе
наша так называемая «свобода»
превращается в базар, где все на
продажу в самом неприглядном
смысле этого понятия.
Георгий ЭЛЕВТЕРОВ,
«Советская Россия»
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Депутаты от КПРФ, избранные в городские и районные Советы
Город Новотроицк

ИВАНОВ
Александр Анатольевич

СКОБАРИН
Дмитрий Владимирович

СКОБАРИН
Константин
Владимирович

Октябрьский район

КАЗАНЦЕВА
Надежда Михайловна

АЛЕКСЕЕВА
Наталия Николаевна

Кувандыкский городской округ

ЗАББАРОВ
Игорь Анатольевич

ГЕРАСИМОВ Владимир
Максимович

В областном центре в избирательной
кампании местными
отделениями КПРФ завоевано
три депутатских мандата

МАЙЗИНГЕР
Дмитрий Теодорович

Город Бугуруслан

ЗАПОРОЖЕЦ
Денис Анатольевич

ШАНТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

Город Медногорск

Домбаровский район

ГУСЕЙН
Сергей Сейфуллаевич

МАШИРИПОВ
Бахтыяр Жумабаевич

Тоцкий район
ЗАХАРОВ
Василий Николаевич

КОВЕШНИКОВА
Елена Николаевна
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Первомайский район

ЛАБЗИН
Анатолий Леонидович

Акбулакский район

МАРЕСКИН
Владимир Иванович

ВАВИЛОВ
Валерий Анатольевич

ТОПАЕВ
Урумбай Науйбаевич

Депутаты сельских и поселковых Советов от КПРФ
№
пп.

ФИО депутата

Сель- и поссовет

Адамовский район
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГУСЬКОВ Михаил Иванович
Адамовский п/с-т
ЖАКУПОВА Масата
Обильновский
Уксикбаевна
с/с-т
ЖАМБУЛОВА
Шильдинский
Люция Амангильдовна
п/с-т
КИРИЧЕНКО
Теренсайский с/с-т
Виктор Васильевич
САРАК Николай Алексеевич
Юбилейный с/с-т
СОРОКИН Виктор Васильевич Теренсайский с/с-т
СТРИЖОВА
Елизаветинский
Людмила Александровна
с/с-т
ШАПЕНОВ Алексей
Теренсайский с/с-т
Мухтарович
Акбулакский район
ОСТРОВСКАЯ
Шкуновский с/с-т
Нурзиган Чумгаевна
Бузулукский район
БАСКАКОВ
Красногвардей
Юрий Александрович
ский с/с-т
КАДЫСЕВ Игорь Алексеевич
Красногвардей
ский с/с-т
КАКОВИН Юрий
Красногвардей
Александрович
ский с/с-т
КОЖЕВНИКОВА
Лисьеполянский
Ольга Николаевна
с/с-т
ЛИПУНОВ Владимир
Красногвардей
Сергеевич
ский с/с-т
Домбаровский район
ЗУБКОВ Виктор Яковлевич
Ащебутакский
с/с-т
ИЗБАСТИН Кадиржан Алиевич Ащебутакский
с/с-т
ИЗИКЕНОВ
Ащебутакский
Ергалый Тубулбаевич
с/с-т
КУПТЛЕУОВ
Заринский с/с-т
Бек-Калий Каратаевич
Илекский район
БУЯНОВА Татьяна Георгиевна Кардаиловский
с/с-т
КОШЕЛЕВА Татьяна
Сладковский с/с-т
Николаевна
КУЖАБЕКОВ Тюлеген
Кардаиловский
Галейевич
с/с-т
КУЗБАГАРОВ
Привольный с/с-т
Хабидулла Кумарович
КУЛИКОВ
Мухрановский
Валерий Александрович
с/с-т
ЛУРЬЕ Николай Иделасович
Нижнеозернин
ский с/с-т
МИНИБАЕВ
Яманский с/с-т
Саидгарей Салимович
НАЗМУТДИНОВ
Озерский с/с-т
Ильгиз Вилович
НАУМЕНКО
Привольный с/с-т
Наталья Владимировна
СМОЛОНОГОВА
Кардаиловский
Надежда Николаевна
с/с-т

Новоорский район
БЛЯБЛЯС Андрей
Кумакский с/с-т
Анастасьевич
Новосергиевский район
1 АБДУСАТТАРОВ
Мустаевский с/с-т
Хасан Абдувахидович
2 АККИРЕЕВ
Мустаевский с/с-т
Шамурат Маннапович
3 БАРСУКОВА Елена
Покровский с/с-т
Александровна
4 КОВАЛЬ Семен Анатольевич
Хуторской с/с-т
5 КУБЛЯКОВ Александр
Кулагинский с/с-т
Петрович
6 МОЗГИНА Татьяна Андреевна Платовский с/с-т
7 ПОРТНОВ Владимир Иванович Новосергиевский
п/с-т
8 САНИНА Ирина Борисовна
Ясногорский с/с-т
9 САТУЧИН Ягфар Уралович
Кувайский с/с-т
10 ЖАБИН Владимир Николаевич Лапазский с/с-т
11 ТРАВИН Андрей Николаевич
Ясногорский с/с-т
12 ЧЕРЕПАНОВА
Нестеровский
Антонина Петровна
с/с-т
13 ШЕЛУДЧЕНКО Лидия
Хуторской с/с-т
Петровна
Оренбургский район
1 АРЛАШЕВ Казбек
Караванный с/с-т
Абылгазиевич
2 ГОСТЕВА
Караванный с/с-т
Валентина Альбертовна
3 ГРАЧЕВА Светлана Николаевна Караванный с/с-т
4 МИХАЙЛОВ
Караванный с/с-т
Виктор Александрович
5 ТАЖИЕВ Азамат Ергалиевич
Караванный с/с-т
ЩЕРБАК Вадим Евгеньевич
Караванный с/с-т
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

АВЕТИСЯН
Арменак Вашингтонович
БЕЛОУСОВ Петр Иванович
ДИКК Владимир Владимирович
ДУДКО Валерий Николаевич

Марьевский с/с-т

Егорьевский с/с-т
Егорьевский с/с-т
Красноком
мунарский п/с-т
КАРАТАЕВ Алексей Алексеевич Егорьевский с/с-т
КОПЫЛОВ Сергей Леонидович Сакмарский с/с-т
КУЗНЕЦОВ Анатолий
Белоусовский с/с-т
Петрович
КУТУЗОВА Валентина
Егорьевский с/с-т
Адамовна
ЛАПШОВ Виталий
Красноком
Михайлович
мунарский п/с-т
ЛЕБЕДЕВА
Сакмарский с/с-т
Наталья Александровна
РУЖЕЙНИКОВ
Беловский с/с-т
Михаил Григорьевич
УСМАНОВ Фаргат Рафаилович Татаро-Карга
линский с/с-т
Тюльганский район
БОЛДЫРЕВ Петр Григорьевич Благодарновский
сельсовет

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Саракташский район
АБСАЛЯМОВА
Воздвиженский
Минзада Ахметгалимовна
с/с-т
АФОНИН Александр
Федоровский
Алексеевич
Первый с/с-т
ИШКУВАТОВ
Воздвиженский
Раиф Рахимьянович
с/с-т
КОБЗЕВА Наталья
Федоровский
Михайловна
Первый с/с-т
МОКИНА Ольга Михайловна Саракташский п/с-т
СУБХАНОВ Рустам
Желтинский с/с-т
Сафуатович
Северный район
АЛЬКИН Анатолий Семенович Нижнечеляевский
с/с-т
БАГРОВ Василий Иванович
Аксенкинский с/с-т
БАЗДРЕВА Светлана Петровна КурскоВасильевский с/с-т
ГЕРБ Александр
Русскокандызский
Владимирович
с/с-т
ГЕРБ Владимир Иванович
Русскокандызский
с/с-т
ИВАНОВ Геннадий
Каменногорский
Терентьевич
с/с-т
МАРТЫНОВ
Русскокандызский
Дмитрий Михайлович
с/с-т
МЕНЬШАЕВ Юрий
Мордово-Добрин
Николаевич
ский с/с-т
МИХФТЯКОВ
Мордово-Доб
Ильфат Сиринович
ринский с/с-т
СМИРНОВА Ольга
Красноярский с/с-т
Анатольевна
ХАЕРОВ Виктор Васильевич
Рычковский с/с-т
Ташлинский район
БОЧКАРЕВ Виталий Юрьевич Алексеевский с/с-т
ГАРИФУЛИН
Степной с/с-т
Виктор Шарифулович
ЛОГАЧЁВ Павел
Ташлинский с/с-т
Владимирович
СМИРНОВ Николай
Степановский с/с-т
Алексеевич
ФЕДЯНИН Петр
Яснополянский
Александрович
с/с-т
Тоцкий район
АДОВ Николай Михайлович
Малоремизенский
с/с-т
АХМЕТОВ
Верхнебузулукский
Решат Ахметханифович
с/с-т
ЗОТОВ Владимир Николаевич Кирсановский с/с-т
ЛУНЕВ Валентин Михайлович Преображенский
с/с-т
ХАСАНОВ Ильдар Рашитович Богдановский с/с-т
Шарлыкский район
БАЙСЛАМОВ
Сарманайский
Фарит Фаткулович
сельсовет
ЕЛИЗАРОВ Николай
Новоархангельский
Иванович
с/с-т
КАДЫРМАЕВА
Новомусинский
Гульзада Марловна
с/с-т
ЛАПШИН Вячеслав
Шарлыкский с/с-т
Михайлович
ТАРАБАРОВА
Преображенский
Лариса Максимовна
сельсовет
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П

рирода щедро одарила Оренбуржье
несметными богатствами, как подземными, так и наземными, вот, например,
Бузулукский бор – уникальное природное
явление Южного Предуралья, поскольку –
это, практически, единственный в мире
лесной массив значительной площади (111
тыс. га) в открытой степи. Бор расположен
на границе Оренбургской и Самарской областей в блюдцевидном понижении, имеющем абсолютные отметки на 100 – 160 м
ниже окружающей территории.
Материнской породой для большей
части территории бора является желтобурый среднезернистый песок, т.е. древостои бора закрепляют своей корневой системой более семидесяти тысяч га песков.
Под мощными песчаными отложениями имеются огромные запасы грунтовых
вод, связанных в единую систему, так,
грунтовые воды второй надпойменной
террасы находятся во взаимосвязи с водами первой, рекой Боровкой и озерами.
Климатические показатели, в основном, соответствуют зоне сухих степей, однако в ряде случаев проявляется тенденция их дрейфа к лесостепным особенностям климата. Так, абсолютная минимальная температура января – 50°С (1940 г.),
абсолютная максимальная температура
июля +48°С (1926 г.), что свидетельствует о резкой континентальности климата.
Среднегодовое количество осадков за период с 1905 по 1999 годы – 490,5 мм, максимальное – 785 мм (1926 г.), минимальное – 287 мм (1923 г.). Из неблагоприятных факторов внешней среды следует отметить периодически повторяющиеся засухи, исключительно засушливыми (ГТК
менее 0,40) за период наблюдений были
1933, 1972,1996,1998 годы, с сильными засухами 1921, 1923, 1951, 1957, 1975, 1991,
1992, 1995, 1999, 2001, 2002, 2007 годы.
Таким образом, сосновые древостои
бора, произрастая на юго-восточной границе ареала сосны, существуют в крайне
неблагоприятных природно-климатических условиях, что требует повышенной
устойчивости лесных экосистем, а это,
в свою очередь, требует значительного
биоразнообразия.
Флора Бузулукского бора насчитывает
679 видов сосудистых растений, 229 родов
представлены одним видом, кроме того,
значительна доля редких видов, занесенных в Красные книги РФ и Оренбургской
области. Можно сделать заключение, что
Бузулукский бор является генетическим
резерватом ценных для селекции видов
флоры, толерантных к неблагоприятным
факторам среды.
На территории бора обитают 55 видов
млекопитающих, 180 видов птиц, 8 видов
рептилий, 6 видов амфибий, 24 вида рыб.
Во флоре и фауне бора представлены как
лесные виды, так и степные, а также имеют место трансформации сообществ под
воздействием хозяйственной деятельности человека.
Начало освоения территории Оренбуржья, как утверждают историки, уходит в эпоху неолита и на протяжении всего периода присутствия человека в этих
местах происходило активное уничтожение лесов. Ф. Т. Кеппен (1885), ссылаясь
на А. А. Рехенберга, пишет – «Нынешние
оренбургские степи в глубокой древности
изобиловали хорошими лесами, истребленными впоследствии времени полудикими азиатскими народами, кочевавшими
здесь до начала 18-го столетия». «После
беспощадной вырубки, сначала кочевниками, а затем оседлым населением, сосновых боров вдоль всего русла р. Самары,
начиная с ее истоков, по которым Бузулукский бор соединялся со ставропольскими (Самарская область) и другими приволжскими (а возможно, с приилекскими
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Из-за добычи нефти в бору
Европа может получить
собственную пустыню
и иными) ленточными борами, – пишет
А. И. Климентьев (2010), – он превратился
в маленький островок (площадь 866 км²)».
Превращение бора в настоящее время
в «Мекку для отдыхающих», число которых превышает 100 тысяч в год; проходящая по территории железная дорога; хранилище боеприпасов, «прославившееся»
пожаром на арсенале, приведшим к неконтролируемым взрывам в 2012г; значительное количество пробуренных нефтяных скважин – все эти симптомы массированного антропогенного давления резко
увеличивают опасность катастрофического развития событий. «Ахиллесова пята»
этого лесного массива – лесные пожары.
За период с 1990 по 2007 годы в бору зарегистрировано 637 с площадью от 0,1
(1990 г.) до 208 га (1996 г.). В абсолютном большинстве случаев причина возгорания – человеческий фактор.
Еще один печальный факт в истории
лесного массива – испытание ядерного
оружия на Тоцком полигоне 14 сентября
1956 г. (мощность бомбы, по некоторым
оценкам, порядка 40 килотонн, взрыв на
высоте 350 м над поверхностью земли –
Гринпис, 2014), полигон расположен в сорока километрах от г. Бузулука, до границы бора порядка 50 км, т.е. бор подвергся
радиационному загрязнению, воздействие
и последствия которого на данный биогеоценоз никто детально не изучал.
Биологический вид, представители
которого самодовольно именуют себя
«Homo sapiens» , от всех прочих обитателей планеты отличается рудиментарно
ничтожным инстинктом самосохранения.
Даже отдавая себе отчет о возможных последствиях тотального техногенного воздействия на среду своего обитания, предпочитает «не ждать милости от природы…». Двадцатый век – век технического
безумия человеческой цивилизации, поглощающей углеводородное сырье в экспоненциально растущих масштабах без
оглядки на локальные экологические катастрофы, закономерно привел мир к реальности апокалипсиса.
«Нефтяное проклятие» заключается не
только в том, что добывающая страна превращается в сырьевой придаток современного мира, но в большей степени в том,
что она уничтожает среду обитания собственного социума. Разведка нефти и газа
в Бузулукском бору началась в 1953 году,
вначале мелким бурением, затем с 1959г. –
глубоким. В целом за период поисковоразведочных и эксплуатационных работ
с 1953 по 1973 годы было пробурено 102
структурных, 59 поисково-разведочных,
3 эксплуатационных скважины. Разведанные месторождения занимают 15%
площади лесного массива. Исследования
отдаленных (15 – 20 лет) последствий буровых работ, выполненные Боровой ЛОС
ВНИИЛМ, показали наличие химического загрязнения почв, почвообразующих
пород, подземных вод, поверхностных
водоемов, нарушения почвенного и рас-

тительного покровов, появление техногенных ландшафтов, «техногенных солончаков» и т.п., поэтому в 1973 году разработка месторождений была прекращена.
Таким образом, массированное антропогенное воздействие, резко возросшее
во второй половине двадцатого столетия,
расшатывает устойчивость данного природного объекта, и в настоящее время есть
объективные основания полагать, что Бузулукский бор близок к состоянию экологической катастрофы. Симптомами этого
состояния следует считать недостаточность, а в некоторых типах леса – отсутствие естественного возобновления, наличие очагов корневой губки, очагов массового размножения вредителей, включая
черного усача, а также наличие верхового отпада не только в перестойных, но
и в приспевающих древостоях.
В конце марта текущего года было
принято судьбоносное для этого уникального природного наследия решение о возобновлении добычи углеводородов на его
территории.
Так что же готовит день грядущий
обитателям Предуралья? Не нужно быть
Оракулом, чтобы предсказать возможные
последствия возобновления этих работ
в Бузулукском бору. Итак, перечислим
их в порядке возрастания опасности воздействия:
1. Локальные загрязнения почвы, поверхностных и поземных вод, что закономерно приведет к образованию прогалин,
пустырей, техногенных ландшафтов и т.п.,
как следствие – необходимость рекультивации загрязненных территорий с соответствующими финансовыми затратами,
конечный результат – уменьшение биоразнообразия флоры и фауны бора.
2. Увеличение пожарной опасности
в связи с резким возрастанием количества
работающей техники, персонала в лесу, по
сути представляющем из себя «пороховую бочку», соответственно необходимо
значительное увеличение финансирования профилактических противопожарных
мероприятий (хотя это и не дает гарантии
отсутствия возгораний).
3. Возникновение верховых и устойчивых низовых пожаров в Бузулукском бору
может привести к вторичному загрязнению близлежащих территорий радионуклидами, поскольку, как уже указывалось,
бор – жертва Тоцкого ядерного взрыва,
а древостои, почва и все иные компоненты леса депонируют радионуклиды, причем в древесине они складируются наиболее надежно и в случае серьезного пожара представляют безусловную опасность
даже по истечении полувека.
4. Добыча нефти неминуемо приведет
к снижению внутрипластового давления,
а это, в свою очередь спровоцирует в обозримой перспективе падение уровня грунтовых вод. Тем более, что в процессе добычи необходим забор воды из поверхностных источников в солидных количествах.
Можно с уверенностью предположить, то

этот процесс будет запущен в срок 5 – 10
лет. Учитывая крайне неблагоприятную ситуацию с гидрологическим режимом территории Оренбуржья – резкое обмеление
крупных рек, пересыхание и исчезновение
мелких, что в известной мере спровоцировано разработкой газовых и нефтяных месторождений в сочетании с высоким (более
60%) уровнем распаханности земель, следует считать, что падение уровня грунтовых вод в Бузулукском бору будет необратимым и приведет к полной гибели растительности и распаду экосистемы.
5. Растительная биомасса содержит
50% чистого углерода, гумус почвы – около 60%, нефть – около 90%. Таким образом, перечисленные субстанции – суть
звенья одной цепи, т.е. представляют собой углеродный каркас экосистемы. Они
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поскольку анаэробы подстилающих пород
в процессе переработки углеводородов
снабжают корнеобитаемый слой углекислым газом, вступающим в реакцию
с грунтовыми водами, образуя соединения, необходимые для питания растений.
Благодаря этому сосновые древостои бора
выдерживают крайне неблагоприятные
условия существования в степи. Изъятие
одного из системообразующих факторов
неминуемо приведет к снижению устойчивости оставшихся компонентов, что
в условиях Оренбуржья и при сниженной
устойчивости Бузулукского бора гарантирует гибель лесного массива и в длительной временной перспективе формирование иной экосистемы.
Таким образом, пророческие слова
Александра Гумбольдта: «Леса предшествовали человеку, пустыни следовали
за ним» приобретают в данной ситуации
очередное воплощение. Перечисленные
возможные последствия добычи углеводородов в Бузулукском бору объективно
ускорят процесс опустынивания территории как Оренбургской области, так
и соседних регионов. Процесс этот растянут во времени, но исчезновение столь
значительного лесного массива неминуемо обеспечит в течение, максимум,
столетия, а при стечении обстоятельств
и раньше, обретение Европейским континентом собственной пустыни.
Как говорится, «ломать – не строить»,
однако финансовые затраты на восстановление пригодной для проживания
людей среды, затраты на их лечение (в
Оренбуржье на первом месте – онкологические заболевания) многократно превысят ожидаемую прибыль современных
манкуртов от добычи вожделенной Бузулукской нефти. Но это уже головная боль
следующих поколений. А ныне: конкурс
выигран – на старт?
Остановим манкуртов!
А. Колтунова, зам. директора
института агротехнологий
и лесного дела ОГАУ,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
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ефть заповедного бора» – под
таким заголовком полвека назад прошла в ТАСС моя заметка о первом фонтане из разведочной скважины
в окрестностях Бузулукского бора. Не одним только журналистам тогда не бросилась в глаза опасность такого сочетания
двух богатств – нефть и заповедный бор.
Сегодня эта опасность – в центре внимания всех ценителей родной природы.
Об этом – обращение к президенту Путину и в суд. Для сынов родной земли ее
цена – жизнь. Чем и диктуется забота о сохранении Бузулукского бора, во многих
поколениях именуемого зеленой жемчужиной. Он и в самом деле выглядит таким
удивительным украшением окружающих
его бескрайних степей – золотистых во
многом летом и серебристых зимой.
По размерам он не очень велик – около
120 тыс. гектаров на теперешней границе
Оренбургской и Самарской областей. Когда и как сосновый бор остался на многие
сотни километров к югу в отрыве от зоны
сплошной хвойной тайги, наука пока не
нашла достоверного ответа. Однако уже
с ХVIII в. Бузулукский бор привлекает
внимание исследователей. Вскоре его берет под свое крыло государство и своими
законами и распоряжениями направляет
лесокультурную деятельность в нем. Показательно, что, как и сегодня, было необходимо держать в рамках «хозяев жизни», и в 1793 г. по императорскому указу
проводится генеральное межевание бора
и его площадь во всех местах доступа
ограничивается от помещичьих земель
глубоким рвом, препятствующим въезду
в лес на подводах.
Сюда приходит наука, основные ее задачи определил В. В. Докучаев, а в первые
годы прошлого века она создает здесь себе
базой Боровую опытную лесную станцию.
За целый век своей деятельности это научно-исследовательское и опытно-производственное предприятие выполнило
большой объем работы. Крупные задачи
решали здесь академики Российской академии наук.
В связи с этим росло и признание
бора. С 1903 г. он получает статус опытного лесничества, с 1932 по 1948 г. его
считали государственным заповедником,
затем по решению Совета Министров
СССР все работы здесь велись под руководством управления лесного хозяйства
«Бузулукский бор». В 1977 г. он становится особо ценным лесным массивом.
Наконец, в 2007 г. бор возводится в ранг
национального парка.
днако заявляет о себе и опасность соседства бора и нефти. Почти полвека
назад на этом уже обожглись. Вскоре после начала разработки открытых здесь месторождений. Бывший руководитель объединения «Оренбургнефть» Р. А. Храмов
в газете «Оренбургская правда» рассказал
о тогдашних требованиях к безопасности
на промыслах.
На Воронцовском месторождении
в бору выбрали одну разведочную скважину. Перед началом отбора нефти тщательно расписали порядок выполнения
работ и всех мер предосторожности. Стояла задача получить данные о будущей
возможной добыче. Все шло нормально,
в штатном режиме, не наблюдалось никаких изменений и сбоев в технологии.
Тем не менее сверху все время требовали: дайте гарантию, что не произойдет
аварии, влекущей за собой катастрофу
в природной среде. За год получили миллион тонн нефти.
При советской власти был такой порядок: один или даже два раза в год, говорит
Р. А. Храмов, мы докладывали на самом
высоком уровне о ходе разведки и текущем положении дел в объединениях.

О

О будущих месторождениях и перспективах добычи. На очередном заседании
докладываю председателю правительства
Алексею Николаевичу Косыгину о том,
что в год добывается до миллиона тонн
нефти, готовим проект добычи на всем
Воронцовском месторождении.
«А как областной комитет партии, областное руководство к этому относятся?» – спрашивает Косыгин. «Отрицательно», – говорю. «Ну и правильно», –
отвечает он.
Тогда встает Николай Константинович
Байбаков, заместитель председателя правительства, председатель Госплана: «Как
же так, Алексей Николаевич, это одно
из хороших месторождений, его быстро
можно запустить». Косыгин хлопнул по
столу рукой и отрезал: «На этом разговор закончен!»
Через несколько дней поступило распоряжение о прекращении разработки проекта по добыче нефти на Воронцовском месторождении. За неделю все
свернули, убрали, законсервировали эту
единственную действовавшую здесь 150ю скважину. Вывезли оборудование. Привели участок в первозданное состояние,
сверх того посадили на нем деревья.

же права, как и у всех обитающих в лесу
собратьев его меньших.
С сознанием этого депутаты длительный срок выступали единым фронтом
против попыток смертельно опасного для
бора возобновления добычи нефти. Однако в ноябре 2014 г. правительство объявило конкурс на разработку трех месторождений. На исходе минувшей зимы Законодательное собрание приняло обращение
к министру природы страны С. Е. Донскому с призывом отменить конкурс на право
добычи углеводородного сырья в Национальном парке «Бузулукский бор». Как
всегда при принятии столь важного решения в Собрании участвовал и глава администрации области Ю. А. Берг.
В середине марта в соответствии
с единогласным решением Законодательного собрания руководители всех четырех
его фракций уговаривали российского министра природы отменить назначенный
на 18 марта конкурс. От него узнали и то,
что глава области Ю. А. Берг еще 10 марта вразрез с решением Законодательного
собрания области направил заместителю
председателя правительства А. Г. Хлопонину свое согласие на добычу нефти
в бору. В общем, стало ясно, что это со-

Бурелом наживы
Над уникальным Бузулукским бором
сгустились тучи промысловиков

Р. А. Храмов поделился воспоминаниями об истории с одним только месторождением. Но работы в бору велись и на
других. На одной из скважин в Самарской
области серьезная авария привела к разливу нефти и пожарам. Это и определило
вывод местных партийных и советских
органов власти о недопустимости добычи
нефти, угрожающей существованию бесценного объекта живой природы. Почему
А. Н. Косыгин и интересовался мнением
областного руководства. И сегодня эксперты опираются на решение советского
правительства, ставящее существование
бора для людей и государства несоизмеримо дороже денежной выручки от нефти.
годы «реформ» многое из научной
программы и простейшего здравого
смысла в бору подверглось бурелому наживы. Силы народной самозащиты бьют
тревогу. Судьба соснового бора привлекает депутатов всех сословий и классов.
Законодательное собрание Оренбургской
области единодушно добилось создания
Национального парка «Бузулукский бор».
Его естественное состояние – абсолютная
ценность на все времена, человек здесь
такой же гость, как птица, у него по отношению к этому райскому уголку такие

В

гласие созрело давно, при первых расчетах относительно дополнительных источников средств.
Непростым получается вопрос о ценителях родной природы. Сегодня верх
за теми, кто ценит ее только в рублях
и долларах, которые можно у нее урвать.
Уже четверть века их источник – прежде
всего, именно кладовые природы. Наконец, приперло до словесного «импортозамещения». Но словами все и кончается.
Взять тот же Бузулук, именем которого
называется бор, расположенный рядом.
Пока власти готовились к выкачиванию
нефти из-под бора, в городе трудящиеся
боролись за спасение Бузулукского завода тяжелого машиностроения. Достаточно было доброй воли – выдворить обанкротившегося «эффективного собственника» и вернуть в дело украденные им
средства. И трудовой коллектив сегодня
продолжал бы наращивать впрямь импортозамещение – у него складывался
большой портфель заказов на выпуск
машин для отечественных предприятий.
Отсюда пошли бы существенные отчисления в область.
Это не единственный пример. Именно в эти месяцы еще продолжали борь-

бу словно в конкурсе за право работать
и жить за счет восстановления и расширения производства промышленной продукции также другие соседние заводы
и фабрики. По государственным меркам,
они добивались возврата отнятых у них
банкротами средств для продолжения
выпуска пользующихся спросом товаров.
Это самый надежный источник доходов и для формирования бюджетов всех
уровней. Он в большей степени уничтожен и в Оренбургской области. И пока
все силы бюрократии были брошены на
возобновление добычи нефти заповедного бора, были ликвидированы не опасные
скважины, а очередные соседние предприятия промышленности. Теперь оренбуржцев хотят усыпить сказками о том,
какие фонтаны денег для областного и федерального бюджетов забьют одновременно с фонтанами нефти в национальном
парке «Бузулукский бор».
Сегодня при словесном «импортозамещении» продолжается ликвидация производственных предприятий бульдозером
искусственного банкротства и сокращение выпуска товарной продукции в обрабатывающих отраслях экономики. Откуда
пополнить мелеющий бюджет? По накатанной дорожке – в запечатанную кладовую «черного золота» хотя бы и под несравнимо более дорогим янтарным сосновым Бузулукским бором. Нефть быстро
дешевеет и скоро может вновь сравняться
в цене, например, с зерном. Но зато вот
она, под рукой, и ее можно быстрее всего
влить в поток сырья за границу и получить центы. Эта лепта да поможет отсрочить общее банкротство «реформаторов».
А бескорыстные ценители родной природы с научной дотошностью собирают
доводы во спасение Бузулукского бора.
Главные и искать не надо – они в полнеба. В феврале текущего года накануне
выступления Законодательного собрания
в защиту бора и за пару недель до письма Ю. А. Берга о его согласии на добычу
нефти в бору неподалеку, на нефтяном
месторождении Зайкинское-Зоринское
Первомайского района, вспыхнул пожар.
Огонь охватил обвалованный участок возле нефтяной скважины, пострадал один из
рабочих. Столб пламени можно и сегодня
показывать в назидание на фотографии
МЧС – он гуляет непредсказуемо. И через
короткое время все смотрели по телевидению очередные репортажи о гораздо более страшных пожарах на нефтепромыслах Сибири и других краев.
Глубоко изучившие проблему ученые
Института степи и многие другие специалисты обнародовали обстоятельные документы о крайне тревожном положении
в бору. Основные материалы сведены
в заключении Института степи «Ожидаемые катастрофические последствия
промышленной добычи нефти в Бузулукском бору». Главный вывод – промышленная добыча нефти в бору приведет к его
уничтожению и необратимой природной
катастрофе с влиянием на обширные просторы…
Убежденность в этом вызывает массовые выступления в защиту бора. Оренбургское областное отделение КПРФ,
фракция коммунистов во главе с первым
секретарем обкома партии В. Г. Новиковым стремятся объединить для этого все
силы. И многое удается во взаимодействии с патриотически настроенными
депутатами других политических партий
и известными общественными деятелями.
Услышат ли народ сегодня пребывающие
в кабинетах власти или ради сиюминутной выгоды пожертвуют еще одной частицей нашей Родины?
Ф. Подольских, г. Оренбург
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Мичман Павлов
К 100-летию Великого Октября

М

едленно уплывала зимняя ночь,
линяла в предрассветные сумерки.
Шел снег. Побелели, вспухли крыши, выросли огромные сугробы.
Матросы в широченных клешах
и черных бушлатах, несмотря на январский мороз, высовывали головы в бескозырках в окна вагонов быстро идущего
бронепоезда, флотские ленточки развевались по ветру.
...Эшелон встал на пер-вом пути у вокзала станции Бузулук. Неподалеку от
станции в тупике стояли теплушки, среди
них два классных вагона. Вокруг состава
шла перестрелка, военные в офицерских
шинелях стремились захватить пассажирские вагоны.
Командир бронепоезда, молодой статный человек в морской форме, взяв телефонную трубку, отчетливо отдал команду
пулеметчикам: «Две очереди поверх голов, огонь! По десять человек выйти из
вагона, взять в кольцо группу военных
у классных вагонов».
Моряки, опоясанные пулеметными
лентами, высыпали на правую сторону
бронепоезда. Боевую задачу выполнили быстро и без потерь: группа военных
взята в кольцо. Дверь классного вагона
открылась, и вышел товарищ Кобозев.
Четким шагом к нему подошел командир
бронепоезда и доложил:
– Мичман Павлов с отрядом матросов и бронепоездом прибыл в Ваше распоряжение.
Кобозев поблагодарил:
– Спасибо вам, товарищ Павлов, вовремя вы явились, офицерье расправилось бы с моим штабом. Благодарю, товарищи матросы, от имени революции!
Так появился в Оренбуржье посланец
В. И. Ленина Сергей Дмитриевич Павлов.
Сергей Павлов родился и вырос
в пролетарской семье. После окончания
шестиклассной школы работал счетоводом. По совету брата Михаила, офицера-большевика, восемнадцатилетним
пареньком добровольно пошел в армию
в 1915 году.
Природа одарила его недюжинными
организаторскими способностями и военным дарованием. Командование полка направило его в Московскую школу
прапорщиков.
Сергей Павлов в чине прапорщика
начал свою службу в Петрограде. По заданиям большевистских организаций
ведет активную политическую работу
в полку. 15 мая 1917 года вступает в ряды
РСДРП (б).
Принимает непосредственное участие
в штурме Зимнего дворца.
В конце октября 1917 года в районе
Гатчина-Пулково Керенский и генерал
Краснов подняли мятеж. В. И. Ленин
приказал направить туда отряд моряков.
Командиром отряда назначен прапорщик
Павлов. Самоотверженно сражались революционные моряки, с честью выполнили задание Ленина. Мятеж подавлен.
Матросы полюбили своего мужественного командира. По их просьбе приказом Наркомвоенмора прапорщик Павлов переводится служить на флот, этим
же приказом ему присваивается звание
мичмана.

После смещения генерала Духонина с поста Верховного главнокомандующего по распоряжению В. И. Ленина
для занятия ставки в Могилев отправлен
специальный отряд, состоявший из солдат литовского полка и матросов Балтийского флота под командованием мичмана Павлова.
Решительными, смелыми действиями
в ставке уничтожен один из опаснейших
очагов контрреволюции.
Осенью 1917 года мятеж против Советской власти в Оренбурге поднял атаман Дутов.
11 ноября в Оренбург прибыл чрезвы
чайный комиссар по борьбе с дутовщиной П. А. Кобозев, посланный сюда ЦК
партии и Советом Народных Комиссаров.
Для доклада В. И. Ленину оренбургские железнодорожники направили в Петроград делегацию. Внимательно выслушав делегатов, В. И. Ленин написал записку П. И. Подвойскому. «Податели, – говорится в этом документе от 26 ноября
1917 года, – товарищи железнодорожники из Оренбурга. Требуется экстренная
военная помощь против Дутова. Прошу
обсудить и решить практически поскорее, а мне черкнуть, как решите. Ленин».
На следующий день В. А. АнтоновОвсеенко сообщил В. И. Ленину: «Завтра
идет первый эшелон в составе балтийских матросов и 17-го Сибирского стрелочного полка».
Формирование отряда поручили Павлову. Моряков отобрали с линкоров «Андрей Первозванный», «Петропавловск»
и других кораблей.
Этот отряд вошел в историю гражданской войны под названием Первого
Северного летучего отряда. Командиру
отряда шел в те дни двадцать первый год.
Комиссаром отряда стал матрос Щекин,
а начальником штаба Михаил Дмитриевич Павлов, родной брат Сергея Дмитриевича. Маршрут движения отряда пролегал через Вологду, Вятку, Екатеринбург,
Челябинск.
Отряд мичмана Павлова на пути своего следования устанавливал советскую
власть в городах и селах, на станциях разоружал казаков и солдат, самодемобилизовавшихся с фронта. С боями отряд прибыл в Челябинск.
Под общим командованием Павлова 25 декабря красные взяли Троицк. Но
борьба с дутовщиной только начиналась.
Удерживая в своих руках Оренбуржье,
Дутов отбивал атаки красных отрядов со
стороны Бузулука.
Через Екатеринбург и Самару отряд
Павлова прибыл в Бузулук.
Летучий отряд становится костяком
войск Оренбургского фронта. Закаленные в боях матросы показывали пример
железной воинской дисциплины.
В начале января войска под командованием Павлова двинулись в сторону
Оренбурга. Стояли сильные морозы. Метели и снежные заносы затрудняли продвижение по железной дороге. Белоказаки взорвали водонапорные башни. Отсутствие воды для паровозов создавало
дополнительные трудности.
Сильное сопротивление оказали дутовцы в районе 13 и 14-го разъездов

и Сырта. В авангарде сражался отряд моряков под командованием Павлова. Командующий фронтом личным примером
увлекал бойцов вперед.
Затяжной характер принял бой за 14-й
разъезд. Матросы в черных бушлатах, рабочие в полушубках и шинелях лежали на
снегу, готовые по приказу пойти в атаку.
Дутовцы вели пулеметный огонь со станции. Павлов не мог вести артиллерийский
огонь по разъезду, боясь своим огнем поразить красногвардейцев. И он принимает решение – взять разъезд в штыки.
Взвилась ракета в зимнее небо, каскадами красных огней взорвалась в предвечерних сумерках. Громовое ура прокатилась по снежным увалам: моряки
поднялись в атаку. Казаки не выдержали
штыковой атаки.
Высоты у станции Сырт дутовцы умело использовали для обороны, к тому же
стоял сильный мороз и начинался буран,
слепивший артиллеристов.
Под прикрытием неистовой пурги
красные вплотную подошли к позициям
противника, и только тогда враг их заметил и открыл огонь. Бойцы залегли. Павлов вызвал добровольцев и поручил им:
используя ненастье и наступление ночи,
обойти казаков и выйти в тыл противника. Отряду придали несколько легких
орудий. Дорог никаких не было, артиллерию тащили на руках. Но приказ выполнили. Артиллерийский огонь с фланга по
тылам казачьей обороны и наступление
с фронта создали впечатление, что красные берут казачьи сотни в кольцо, Дутовцы бежали.
«После жестокого трехдневного
боя, – доносил чрезвычайный комиссар
П. А. Кобозев в Петроград,– взяты укрепленные позиции казачества у станции
Сырт. Все войска Дутова разбиты наголову».
К вечеру завьюжило, а потом трое суток шел оренбургский буран. Вдруг все
стихло, выглянуло яркое солнце, глаза
резала кипенная белизна снега. Попробовали продвигаться по железной дороге,
но снежные заносы, взорванные рельсы
тормозили движение вперед.
Последней сильной позицией Дутова перед Оренбургом являлась станция
Каргала. Командующий фронтом Павлов принял решение овладеть станцией
с помощью двух обходных колонн. Одну
колонну направили через село Павловку,
а вторую через казачий хутор Ключи. Маневр удался. Противник, бежал. Главные
силы красных подошли к станции Каргала вечером 29 января.
Станция и все ее службы оказались
взорваны казаками, горели цистерны
с нефтью. Дутовцы начали взрывать большой мост через реку Каргалку, но матросы не дали полностью взорвать его.
Утром 31 января 1918 года главные
силы красных войск вступили в Оренбург.
Командующий фронтом Павлов телеграфировал в Совнарком: «После боя
под 17-м разъездом продвинулись вперед и заняли город Оренбург. Вся контрреволюционная банда разбежалась,
произведены аресты главарей восстания.
Снаряжаю погоню за Дутовым. Шлю от

имени войск Оренбургского фронта привет III-му Съезду Советов».
5 февраля 1918 года В. И. Ленин радировал:
«...Оренбург занят советскими войсками окончательно. Дутов с горстью
приверженцев скрылся. Все правительственные учреждения в Оренбурге заняты советскими войсками. Властью на
месте объявлен Оренбургский Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.
Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин)».
Вскоре Павлову вместе с отрядом
приказали вернуться в Петроград. Летом 1918 года Советская страна оказалась
в огненном кольце. Главная опасность
надвигалась с Востока. С. Д. Павлова направляют на Восточный фронт.
Павлов занимает ряд ответственных
должностей в 5-й армии. За умелое руководство войсками и личную храбрость он
награждается орденом Красного Знамени.
28 января 1920 года Павлов формирует дивизию имени III Интернационала, в которой сражались русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, чуваши,
чехи, поляки, китайцы, венгры и даже
итальянцы.
В районе Байкала 5-я армия остановилась. Была создана Дальневосточная
народная республика. Павлов с членами
Дальбюро ЦК РКП (б) и заместителем
председателя Совета Министров ДВР
Ф. Н. Петровым ведет военно-дипломатические переговоры с японским командованием.
1 июля 1920 года состоялась подписание договора о перемирии на всех фронтах. От имени Главнокомандующего Народно-Революционной армии договор
подписал С. Д. Павлов.
За многочисленные подвиги в боях за
Родину он награждается вторым орденам
Красного Знамени и золотыми часами.
В 1923 году успешно заканчивает
Высшие Академические курсы РККА.
Занимает ряд ответственных постов:
инспектор военно-учебных заведений
РККА, военный руководитель Московского Коммунистического университета,
главный инспектор Военно-Морской инспекции НК РКИ СССР, начальник Дирижаблестроя.
В 1936 году Павлов уходит на пенсию. Он член землячества при ЦДКА им.
Фрунзе – участников гражданской войны
Оренбуржья и Дальнего Востока.
Сергей Дмитриевич Павлов умер
в 1946 году.
Н. Генерозов
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