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Цена договорная

Г. А. Зюганов: «Победить
на выборах в Иркутске
Левченко помогла
его программа
и сплоченная команда»

П

редложенная кандидатом от
КПРФ Сергеем Левченко программа развития региона, участие
в дебатах и сплоченная команда
привели к тому, что на выборах губернатора Иркутской области люди
проголосовали за коммуниста, заявил в воскресенье Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. Он также отметил, что в партии были убеждены:

О

«если придут избиратели активно, мы
выиграем выборы, вот и выиграли».
Лидер КПРФ сказал, что «сыграло роль и то, что КПРФ было предложено правительство из профессионалов – коалиционное правительство.
А на контроль была послана большая
армия наблюдателей». По словам
Геннадия Андреевича, С. Левченко –
«большой профессионал, грамотный,

возглавлял крупнейшие стройки. Он –
в списке президентского кадрового
резерва».
«Впереди – зима. В Сибири она
всегда испытание. Поэтому коммунальное хозяйство к зиме надо готовить немедленно».
Закончил интервью Г. Зюганов
пожеланием Левченко успешной работы.

Иркутский обком КПРФ
Сергею Георгиевичу Левченко

т имени областной организации КПРФ степного
Оренбуржья поздравляем коммунистов Иркутской области и лично Вас, Сергей Георгиевич, с убедительной победой на выборах губернатора области.
Мы считаем, ваш успех, обеспеченный поддержкой трудящихся вашего известного своими революционными традициями региона, послужит примером
для населения Оренбуржья и других краев и областей

страны в борьбе за приход к власти людей, профессионально подготовленных, бескорыстных, честных, вооруженных социалистическими идеалами. Мы верим,
за вашим прорывом последуют другие.
С победой вас, дорогие товарищи!
В.Г. Новиков,
первый секретарь Оренбургского обкома КПРФ.
28 сентября 2015 года
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сентября в областном центре состоляся совместный Пленум ОК и КРК Оренбургского
областного отделения КПРФ, на котором были
проанализированы итоги выборов, состоявшихся
в Оренбуржье 13 сентября, и поставлены задачи
на период подготовки и проведения осенью будущего года выборов депутатов областного Законодательного Собрания и Государственной Думы РФ.
С основным докладом на Пленуме выступил второй секретарь обкома, руководитель областного избирательного штаба С.Н. Романенко, с содокладами – депутат Законодательного
Собрания области, руководитель штаба города
Оренбурга М.А. Амелин и и второй секретарь Новотроицкого горкома КПРФ, руководитель избирательного штаба города Д.В. Скобарин.
В прениях приняли участие секретарь Кувандыкского местного отделения КПРФ П.А. Алдаров, руководитель первички (Ленинский райком
КПРФ г. Оренбурга) Н.Н. Базаров, первый секретарь Оренбургского (сельского) местного отделения КПРФ В.В. Пешков, первый секретарь Тюльгнаского местного отделения КПРФ М.И. Чахеев,
первый секретарь Бугурусланского местного отделения КПРФ Д.А. Шантелев.
С заключительным словлм на Пленуме выступил первый секретарь обкома, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном Собрании области В.Г. Новиков.
Материалы пленума публикуются в нынешнем
номере «Оренбургской правды» на 2-3 страницах.

Наши скорбные души над Россией парят …
В

о вторник, 21 сентября
1993 года, в Кремле в 20.00
Ельцин подписал Указ №1400
«О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации». В этом документе, ссылаясь на то, что для него «безопасность России и ее народов – более высокая ценность, нежели
формальное следование противоречивым нормам, созданным
законодательной ветвью власти», Ельцин прерывал исполнение функций Съездом народных
депутатов и Верховным Советом
РФ, назначил новые выборы на
11-12 декабря. А до начала работы нового парламента обязывает страну руководствоваться
его Указами и постановлениями
правительства, которое возглавлял тогда Черномырдин.
Естественно, реакция парламентариев последовала незамедлительно: Постановлением
Верховного Совета, подписанным председателем этого органа
Р. Хасбулатовым, президентские
полномочия Ельцина прекращаются с тех же 20 часов того же
21 сентября 1993 года. Исполнение полномочий президента РФ
предоставляется А.В. Руцкому.
А на следующий день, 22 сентября, Верховный Совет принима-

ет постановление о созыве 10-го
чрезвычайного, внеочередного
съезда народных депутатов, которым предлагается немедленно
прибыть в столицу.
Наступило двоевластие. Несмотря на то, что Конституционный суд Российской Федерации
(председатель В. Зорькин) признает приказ №1400 основанием

комплекса решительно осуждают
действия Президента, направленные на попрание конституционных прав и свобод, установление
режима личной власти».
Таких оценок ситуации большинство. Съезд народных депутатов, хотя и не в полном составе, начинает работу 28 сентября.
Помимо других им принимается

дерации, осуждающих действия
Ельцина и поддерживающих
Верховный Совет. На тот момент
таких субъектов насчитывается
около 70. Среди них Оренбургская область, на сессии Совета
народных депутатов который,
несмотря на отчаянные усилия
таких «представителей народа»,
как В. Шаповаленко и Т. Злотни-

Не забудем, не простим черный октябрь 1993 года
для отрешения Ельцина от власти,
противостояние нарастает. Во
многих местах чинятся препятствия отъезду депутатов на съезд
в Москву. Из областей, краев и республик идут письма с различными резолюциями как в адрес
Верховного Совета, так и в адрес
Ельцина. Вот, например, оценка происходящего Президиумом
ЦК профсоюзов агропромышленного комплекса страны: «Президент Б.Н. Ельцин вместо принятия решительных мер по улучшению жизни народа, разрешения
социально-экономических проблем аграрного сектора страны
в очередной раз грубо нарушил
Конституцию и законы России.
Работники агропромышленного

постановление об индексации
минимального размера оплаты
труда – с 1 октября он должен
был возрасти вдвое. В то же время правительство лужковской
Москвы предъявляет депутатам,
находящимся в Доме Советов
(«Белом доме» по терминологии
тех дней), ультиматум: в течение
суток покинуть здание, не подвергая себя опасности возможного штурма. К этому времени все
проходы к Дому Советов перегораживаются спиралями колючей
проволоки. Зданию отключают
воду, электричество, другие коммуникации.
А вдали от Москвы бушуют
страсти. 29 сентября «Правда»
публикует списки субъектов Фе-

кова, принято решение не в пользу Ельцина. Победил все же здравый смысл. Хотя Ельцин, Лужков,
Черномырдин в конце концов растоптали волеизъявление регионов. Противостояние закончилось
бойней у Останкино и на Краснопресненской набережной.
Заместитель военного министра Кобец, пообещав каждому
повышение по службе, квартиру
и три тысячи долларов, сумел набрать среди танкистов Кантимировской дивизии шесть добровольных танковых экипажей для
обстрела Дома Советов. ХОТЯ
ДВА ИЗ НИХ В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ ОТКАЗАЛИСЬ СТРЕЛЯТЬ ПО СВОИМ БРАТЬЯМ. Те,
кто согласился, вели по «Белому

дому» огонь из крупнокалиберных пулеметов, пушек «Гром»
и 3-х мм орудий БМП-2.
О погибших сообщим позже. А сейчас мы предоставляем слово журналисту Владиславу Шурыгину. Его отец некогда
был редактором «Южного Урала», а затем первым секретарем
Оренбургского обкома партии.
Репортажи, очерки, сообщения
Шурыгина-младшего печатались в газете Проханова. Из Афганистатна, с Кавказа и других
горячих точек, полыхавших по
окраинам нашей страны. Эти
публикации отличаются точностью, пронизаны болью за
судьбы нашей страны и народа.
Печатаемый ныне его репортаж
ценен еще и тем, что посвящен
тем, кто в последнем сражении
за Советскую власть проявил
не только мужество, но под пулями и автоматным огнем вояк
Кобеца и Ерина сохранил человеческое достоинство, верность идеалам добра и справедливости.
Письменное свидетельство
Владислава Шурыгина о трагических днях октября 1993 года
мы публикуем на 7-й странице
нашей газеты.
И. Гавриленко
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Итоги выборной кампании
ИЗ ДОКЛАДА ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ ОК,
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ШТАБА С.Н. РОМАНЕНКО
НА СОВМЕСТНОМ ПЛЕМУМЕ ОБКОМА И КРК

С

егодня мы подводим итоги
выборов в местные представительные органы власти. Почти
пять лет мы ждали их, готовились. Было ожидание, что ситуация изменится в целом в стране и для нас, как единственной
оппозиционной партии. Все эти
годы работали и приходилось
терпеть расклад сил.
В прошедших выборах,
как вы знаете, эти надежды не
оправдались. Они выявили множество проблем и болезней нашей избирательной системы
на фоне крайне аполитичного
и инертного населения. Сегодня мы должны разобраться в том,
какие уроки нам преподал последний «единый день голосования», и чего нам стоит ждать
от следующих выборов в Законодательное Собрание области
и Государственную Думу.
Явка избирателей в крупных
городах всё уменьшается, что
свидетельствует о потере населением самой веры в то, что
выборы могут что-то изменить
в лучшую сторону.
Власти решили перестраховаться и довели явку избирателей до 32%. В Оренбурге она составила 25,59%. Самая высокая
явка по области в Пономаревском районе – 58,95%, а самая
низкая – в Орске – 16,77%, где
социальная напряженность породила у горожан неверие ни во
что и отчаяние.
В селах, если кандидат пользуется поддержкой партии «Единая Россия» – он победит с результатом под 80%. Причём избиратели будут свято уверены,
что голосовали правильно.
Так селяне показывают свою
гражданскую лояльность и участвуют в ритуале. Там идет сбор
электорального урожая за ранее
проделанную местной властью
работу. А горожане расценивают выборы как ненужный ритуал («все равно ведь ничего не
изменишь»).
В результате ни те, ни другие,
не рассматривают выборы, как,
собственно, процедуру избрания
людей в руководящие органы.
На выездных голосованиях
обобщенный портрет избирателя – бабушка лет восьмидесяти, спешащая проголосовать
со словами «а где тут надо за
«Единую Россию» галочку поставить?». Соцработники легко уговаривают пенсионеров
голосовать за партию власти,
а те и не возражают – что почеловечески понятно, ведь для
многих наших стариков соцработники – единственные гости,
многим они приносят еду, медикаменты и т.д.
С административным ресурсом везде ситуация одинаковая. Некоторые чиновники

даже отчиталась, что бюджетники пришли голосовать не 100%,
а 140%. Мол, привел своих родственников. А учителя обзванивали родителей и говорили,
за кого голосовать, иначе школа или класс не получат спонсорскую помощь от кандидата
из партии власти, и восполнять
тогда школьную казну будут родители.
Назначение голосования на
13 сентября – это ставка на снижение явки. «Картофельные
выборы» состоялись. «Единой
России» удалось затащить своих избирателей бюджетников,
даже пришлось ходить по картофельным полям с подарками.
И все для того, чтобы пришли
нужные люди и вновь проголосовали за власть.
Другим способом «натягивания» результата для «Единой
России» было «домашнее» голосование.
Во многих избирательных
участках нужный результат для
кандидатов от этой партии власти формировался подкупом
избирателей, досрочным и «домашним голосованием».
Эти нарушения имели место
во всех муниципальных образованиях области, участвующих
в выборной кампании. Да так
очевидно это Оренбургская область вошла в тройку регионов
России с наибольшим уровнем
фальсификации выборных итогах. Об этом говорят исследования, проведенные Институтом
развития избирательной системы РФ.
Теперь обратимся к цифрам.
Понимая сложность этих выборов, коммунисты Оренбуржья
с декабря 2014 года развернули
подготовку к ним. Был сформирован областной штаб, возобновилась работа районных и городских штабов. Подбирались
кандидаты в органы местного самоуправления. На каждом
последующем заседании бюро
и комитета областной организации обсуждались вопросы
выборной кампании. Проведено
несколько совещаний и в начале февраля этого года семинар
с секретарями местных отделений с участивем руководителей
партии и коммунистов-депутатов Государственной Думы.
К сожалению мы потеряли
часть наших кандидатов из-за
несоблюдения выборных процедур закрепленных избирательным законодательством.
В результате к началу выборной кампании по Оренбургской
области кандидатами в депутаты
был выдвинут 571 членов и сторонников партии, что составило
10,2% от числа мандатов. Депутатами избрано 23% от числа
выдвинутых кандидатами.

Комитетами местных отделений КПРФ подготовлено 163
кандидата в городские Советы,
что составило 69% от всех депутатских мандатов, из них избраны депутатами 5%.
В районные советы выдвинуто 121 кандидат или 18% от всех
депутатских мандатов, их которых 10% стали депутатами.
В сельские и поселковые Советы выдвинуто 287 кандидатов,
или 7% от всех соискателей депутатских мандатов. И 40% стали депутатами.
На финише выборной кампании результаты таковы:
– в Оренбургский городской
Совет будут входить 32 представителя от политической партии
«ЕР», 3 – от КПРФ), 2 – от СР,
1 – от ЛДПР, 2 самовыдвиженца.
В Оренбургской области
депутатами представительных
органов муниципальных районов и городских округов избраны 555 (78,4%) кандидатов
от политической партии «ЕР»,
19 (2,7%) – от КПРФ, 9 (1,3%) –
от ЛДПР, 5 (0,7%) – от «СР»,
1 (0,1%) – от «Патриотов России», 1 (0,1%) – от «Родины»,
118 (16,6%) самовыдвиженцев.
А депутатами сельских советов избраны 2913 (78,6%) выдвиженцев от «ЕР», 115 (3,1%) –
от КПРФ, 32 (0,8%) – от СР, 19
(0,5%) – ЛДПР, 10 (0,2%) – от
«Родины», 617 (16,6%) самовыдвиженцев.
Даже в этих нынешних условиях целый ряд Комитетов
КПРФ могли получить гораздо
лучшие результаты.
Нами не выполнены требования ЦК КПРФ по 50 и 100
процентному охвату партийным
влиянием избирательных округов выдвижением в них кандидатов от КПРФ.
Необходимо было компенсировать острую нехватку кадров
постоянным поиском людей,
способных взять на себя ответственность за интересы избирателей, разделяющих программу
КПРФ и по выводу страны из
кризиса. Сначала привлекать их
к партийной работе, а затем принимать в ряды КПРФ.
В Беляевском, Грачевском,
Пономаревском, Кваркенском,
Переволоцком, Светлинском
районах вообще не выдвинули на выборы кандидатов от
КПРФ. Попытки восполнить
промахи пытались посредством
самовыдвижения, но «административная машина» легко снимала их с предвыборной дистанции.
Закономерно получили поддержку избирателей КПРФ в Новотроицком (4 депутата), Бугурусланском (1), Кувандыкском
(2), Медногорском (1) городских
Советах депутатов.

Первый секретарь ОК КПРФ В.Г. Новиков награждает лидера первомайских коммунистов А.Л. Лабзина

В Октябрьский райсовет избрано – 3 депутата, в Домбаровский – 1, в Тоцкий – 2, в Первомайский – 2, в Акбулакский – 2.
Среди них депутатами стали первые секретари Комитетов
Новотроицкого (А. А. Иванов),
Октябрьского (Н. М. Казанцева),
Бугурусланского (Д. А. Шантелев) и Первомайского (А. Л. Лабзин) местных отделений КПРФ.
В депутаты сельских и поселковых советов прошли первые секретари Комитетов партии
Адамовского (М. И. Гуськов),
Новосергиевского (Е. А. Барсукова), Асекеевского (К. Ш. Садыков)
Конечно в каждом городе,
районе или поселении выборная кампания проходила со своей спецификой.
Несмотря на противодействие властей и многочисленные
упущения и допущенные ошибки – областная партийная организация КПРФ доказала конкурентоспособность на уровне
местных органов власти.
Прошедшие выборы показали прямую зависимость числа
полученных депутатских мандатов нашей партийной организацией от количества выставленных кандидатов. Чем больше выставляем, тем больше получаем
результат.
Много споров среди коммунистов и избирателей вызвала
информационно-пропагандисткая работа партии и ее кандидатов.
Очень сложно проводить
эту работу, не зная, по крайней
мере, за полгода своего кандидата. А как за месяц донести до
жителей весь объем агитационного материала, да еще в августе.
В тоже время нужно отметить, что газета «Оренбургская

правда» – это великолепная основа нашей агитационной деятельности. С начала этого года
выпущено 29 номеров этой газеты общим тиражом 165 тысяч
экземпляров и 2 Информационных бюллетеня общим тиражом
83 тысячи экземпляров.
В период выборной кампании
с 19 августа по 9 сентября было
выпущено 11 спецвыпусков газеты «Оренбургская правда» для 23
партийных организаций общим
тиражом 319 тысяч экземпляров,
которые отправлены в города
Новотроицк, Орск, Медногорск,
Кувандык, Гай, а также в Адамовский, Александровский, Бугурусланский, Бузулукский, Домбаровский, Красногвардейский,
Курманаевский, Новосергиевский, Новоорский, Илекский, Переволоцкий, Октябрьский, Сакмарский, Саракташский, СольИлекский, Сорочинский, Ташлинский, Тюльганский районы.
Таким образом, всего было
напечатано и распространено
около 500 тысяч экземпляров
«Оренбургской правды». И из
ЦК КПРФ поступило два тиража спецвыпуска «За достойную
жизнь» с общим тиражом – 140
тысяч экземпляров.
В предвыборный период
подготовлено и распространены открытки «С Днем знаний»,
листовки «Почему КПРФ», карманные календарики «Бузулукский бор».
Но при этом, по многочисленным сообщениям избирателей, в большинство домов
и квартир области агитационных материалов КПРФ вообще
не поступило.
Нужно признать, что областному и районным штабам не
удалось организованно провести работу по сбору информации
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Итоги выборной кампании

о кандидатах и опубликовать их
в соответствии с ранее определенным графиком выпуска газеты «Оренбургская правда».
В результате были допущены некоторые неточности впубликациях.
С уверенностью можно подтвердить, что хороший эффект
получен от регулярных встреч
с избирателями в жилых кварталах с участием депутатов Законодательного Собрания области.
Теперь об уроках.
Что нам необходимо оживить.
Первое. Необходимо находить молодых коммунистов
и направлять их на политучебу.
Одновременно эффективно использовать возможности тех, кто
уже прошел обучение в Москве.
Это станет возможным, если будет действовать в каждом городе и райцентре такая школа. Это
важно особенно в условиях кадрового голода. До сего дня не
решен вопрос о деятельности
РУСО, сегодня только в Орске
сохранилась группа членов этой
организации.
Второе. Уже сейчас необходимо определить кандидатов
в депутаты Законодательного
Собрания области и Государственную Думу на основе предположений с мест.
Каждый Комитет должен
предложить кандидатуры в депутаты по округам №№ 142
«Оренбургский», 143 «Бугурусланский», 144 «Орский». Кстати, нарезка округов проведена
заблаговременно, за год до выборов, только благодаря настойчивым требованиям фракции
КПРФ. Однако власть пытается
погасить протестный электорат

за счет лояльно настроенных
жителей села. И еще – замечены
две тенденции: власть зачищает
Орский округ для нынешних депутатов от партии «Единая Россия» и роль центра избирательной кампании теперь вновь отдается Бугуруслану, а не Бузулуку.
Сегодня сложно говорить
о составе партийного списка на
выборах в Госдуму, но мы могли
бы предложить Центральному
Комитету наш список в составе: В. Г. Новиков, М. А. Амелин,
А. А. Иванов.
Третье. Следует уже сейчас
развернуть партийные избирательные штабы, которые с местными отделениями могли бы
проводить планомерную работу
по мобилизации партийного актива и сторонников КПРФ, активизировать работу депутатской
«вертикали», тесно работать
с комсомолом, общественными
организациями «Дети Войны»,
«Союз советских офицеров»,
Женский Союз «Надежда России», организациями малого бизнеса, экологическими организациями, с инициативными группами граждан, профс оюзами
и ветеранскими организациями!
Необходимо признать, что
в прошедшей избирательной
кампании областной штаб не
в полной мере использовал эти
возможности, да и связь с райкомами не была оперативной.
Четвертое. Расширение уровня поддержки КПРФ массового
протеста. Народ хочет видеть
коммунистов в гуще событий,
а не ждущими новых выборов.
К сожалению, в минувшую
выборную кампанию многие
Комитеты местных отделений

КПРФ не использовали возможности «Всероссийской акции
протеста ЦК КПРФ против тупиковой социально-экономической политики Правительства
РФ» 29 августа – 5 сентября 2015
года. Ни кем не использовалась
в предвыборной агитации листовка ЦК КПРФ «Что сделают
коммунисты, придя к власти?».
Пятое. Нам необходимо информационное обогащение
«Оренбургской правды» и сайта обкома КПРФ. Должны подниматься острые темы, а без широкой корреспондентской сети,
без наших местных товарищей
невозможно охватить всю палитру проблем области. Будут
местные материалы, будут новые читатели, появятся и новые
сторонники партии.
Видимо пора приступить
к реальному сотрудничеству
с редакцией телеканала ЦК «ТВКрасная линия». Ведь наше телевидение уже работает через
спутниковое вещание. Надо пропагандировать наш канал, иначе
люди будут думать, что самые
смелые журналисты работают
в компании «Звезда» или, хуже
того, в «Эхо Москвы» и «Аргумент и факты».
Шестое. У нас крайне мало
профессионалов, которые занимаются выборами, вернее сказать – их нет. Нужно найти их
среди коммунистов и сторонников, соответствующим образом
оплачивать их работу.
Седьмое. Найти и подобрать
команду КПРФ, способную на
профессиональном уровне участвовать в работе участковых
и окружных избирательных комиссиях.

Работа Пленума

Вряд ли будем иметь такие
огромные финансы, как у наших оппонентов. Поэтому уже
сейчас мы должны обратиться
за помощью к нашим сторонникам и действующим депутатам разных уровней, выдвинутых от КПРФ.
Девятое. Мы неоднократно
говорили, что на одной критике строить борьбу невозможно.
Люди устали, они сегодня хотят
видеть изменения. Востребованы созидательные программы.
Например, программа «Красная
Москва», опыт работы команды
А. А. Локотя, руководителя администрации академического
и промышленного города – Новосибирска. А теперь еще и наработки коммуниста С.Г. Левченко, победившего на губернаторских выборах в Иркутской
области.
В «Оренбургской правде»
опубликована статья В. Г. Новикова, первого секретаря обкома
КПРФ, с анализом итогов выборной кампании. Заслуживает
внимание информация на сайте
www.56.kprf.ru о ходе голосования и подсчета их итогов. Опу-

бликована статья члена Оренбургской областной избирательной комиссии Т. А. Цулая. Все
это должно быть кардинально
проработано на местах.
Ведь верно оценил ситуацию
лидер нашей партии Г. А. Зюганов: прошедшие выборы не решили главный вопрос.
Избиратели не участвовали
в борьбе либеральных и левых
идей. На дебаты власть нигде
не пошла. Борьба была между нашей агитацией и административным манипулированием, а это большинству избирателей не интересно, они заняты
выживанием. Сегодня поэтому
мы и большинство избирателей
проигрываем.
Чтобы брать власть, нужно очень активно работать, использовать все ресурсы. Наша
задача резко увеличить те тысячи голосов, отданных в поддержку КПРФ, увеличить число
людей, имеющих свою позицию
и умеющих отстаивать ее, готовых добываться права свободного выбора.
Мы готовы к борьбе за власть,
и мы обязательно победим.

Совместный Пленум ОК и КРК Оренбургского областного
отделения политической партии КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что выборы в местные
представительные органы власти прошли практически повсеместно с нарушениями вопреки многократным заявлениям партии власти о приверженности
демократических принципов. Ими безнаказанно использовались административный ресурс и приемы морального
давления на кандидатов от оппозиции,
вплоть до вынуждения их отказаться от
выборной гонки, немало было фактов
давления на избирателей с использованием различных технологий, нарушающих право свободного волеизъявления
граждан.
2. Поддержать и донести до избирателей Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова «Прошедшие выборы не ответили на главный вопрос».
3. Призвать оренбуржцев:
– избавиться от беззаботного равнодушия и поверить в собственные силы,
помнить, что они являются источником
власти;
– перейти от кухонных жалоб к активным протестным действиям;
– поддержать требование коммунистов об отставке Правительства РФ
Д.Медведева и формирование Правительства народного доверия.
4. Поддержать решение бюро ОК
КПРФ о награждении:

– Почетной Грамотой Оренбургского
обкома КПРФ Центральный, Промышленный, Илекский, Кувандыкский, Новосергиевский, Октябрьский, Новотроицкий Комитеты местных отделений КПРФ
«За активную, наступательную работу
в период выборной кампании и добившихся хороших результатов на выборах»,
с вручением Флага КПРФ;
– Почетной Грамотой Оренбургского обкома КПРФ первых секретарей
Новотроицкого (А. А. Иванов), Первомайского (А. Л. Лабзин), Октябрьского (Н. М. Казанцева), Бугурусланского (А. А. Шантелева), Новосергиевского (Е. А. Барсукову), Адамовского
(М. И. Гуськов), Асекеевского (К. Ш. Садыков) Комитетов местных отделений
КПРФ, показавших личный пример самоотверженности, хорошие организаторские способности и добившихся избрания их в местные представительные
органы власти;
– Почетной Грамотой Оренбургского
обкома КПРФ активистов Оренбургского
городского штаба по выборам – М. А. Амелина, первого секретаря Промышленного
местного отделения КПРФ г. Оренбурга,
М. А. Науменко, первого секретаря Оренбургского обкома ЛКСМ, А. А. Теличко,
первого секретаря Центрального местного
отделения КПРФ г. Оренбурга.

5. Объявить благодарность редакции
газеты «Оренбургская правда» (И. А. Гавриленко) за хорошо организованную работу редакции на этапе выпуска газет
с информационным и агитационным материалов о кандидатах в депутаты городского, районного, сельского и поселкового Советов депутатов.
6. Отметить неудовлетворительную
работу Беляевского (Н. А. Цупрова), Грачевского (Т. Б. Рязанова), Кваркенского
(Л. С. Платонова), Переволоцкого (В. А. Водяков), Пономаревского (П. И. Жидков) Комитетов местных отделений КПРФ, не сумевших организовать подбор, выдвижение
и активное участие в выборной кампании.
Отделу по организационно-партийной
и кадровой работе ОК КПРФ (С. Н. Романенко) в срок до 1 ноября 2015 года обеспечить контроль над проведением расширенного заседания вышеуказанных Комитетов
местных отделений КПРФ.
7. Комитетам местных в срок до 1 октября 2015 года подготовить и провести
заседания пленума и собрания первичных отделений КПРФ на которых проанализировать итоги выборной кампании. При обсуждении итогов выборной
кампании определить задачи по подготовке и проведению мероприятий в рамках предстоящей выборной кампании
по выборам депутатов Законодательно-

го Собрания области и Государственной
Думы ФС РФ.
8. Комитетам областного, местных
и первичных отделений КПРФ начать
активную подготовку к выборной кампании в Законодательное Собрание области и Государственную Думу ФС РФ,
которые состоятся 11 сентября 2016 года.
В связи с этим:
– до 7 октября 2015 года предоставить
в ОК КПРФ предложения по кандидатурам в кандидаты депутатов в Законодательное Собрание области по одномандатным и партийным округам;
– до 12 октября 2015 года – проекты
планов-мероприятий местных партийных организаций по проведению предстоящих выборов;
9. Предложить ЦК КПРФ для рассмотрения на выдвижение кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным и партийным округам следующих товарищей:
А.А. Иванова; С.В. Иванову; М.А. Амелина; В.П. Пузий; В.А. Рябова; В.Г. Новикова; Е.А. Барсукову; Т.Г. Миникаева.
10. Провести совещание первых секретарей Комитетов местных отделений
КПРФ по подготовке и проведению выборов – 24 октября 2015 года.
11. Контроль над исполнением данного постановления возложить на секретариат ОК КПРФ.
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Победу надо готовить
Д

ля Новотроицкой местной организации подготовка к выборам в городской Совет депутатов началась в июле
2014 года, ровно за год до начала избирательной компании. Что же мы сделали
за этот период?
Прежде всего провели исследования,
которые помогли выявить наиболее болезненные проблемы для жителей Новотроицка. Ими оказались: чиновничий
беспредел, рост тарифов ЖКХ, плохие
дороги, отсутствие рабочих мест и развал системы здравоохранения. Определив круг кандидатов, провели детальный
анализ избирательных округов. Установили количество домов, подъездов, квартир на каждом из перспективных участков. Выявили политических оппонентов
по каждому округу. Анализ показал, что
основным направлением работы партийной организации должно сводиться к повышению узнаваемости как партии в целом, так и отдельных кандидатов. А это
невозможно без информационных поводов. Установили огромную вывеску над
входом в городской комитет партии, а по
городу расклеивали листовки с указанием
адреса горкома и приглашением горожан
посетить его. На линию пустили трамвай
КПРФ, на котором вместе с поздравлением горожан с событиями «70 лет Победы», «60 лет ОХМК», «70 лет Новотроицку» нанесена контактная информация
местной организации.
Выявлению болезненных тем способствовало проведение в Новотроицке
трёх крупнейших общественных меро-

приятий: митинга в поддержку воспитаОсновным горячим периодом предтелей детских садов, на который пришло выборной гонки становятся последние
более трёхсот человек, общегородского три месяца. Мы сформировали постоянсхода горожан, где 3000 новотройчан ный предвыборный штаб. Его возглавил
высказались против антинародного за- Александр Анатольевич Иванов, первый
кона о капремонте многоквартирных до- секретарь местного отделения партии.
мов, завершившегося сбором 19 тысяч Разработан чёткий план всей предвыподписей за его отмену, а также митинг борной кампании по датам, логотип, утпротив беспредела в системе ЖКХ, кото- верждены слоган, месседж и программа,
рый собрал более тысячи горожан. Каж- программные статьи кандидатов. Выполдое из этих мероприятий заканчивалось нены макеты агитационных материалов
обязательными запросами в профильные и заключены договора на аренду площаведомства, в городскую и областную ад- дей для размещения баннеров. Логотип
министрации, к Президенту и правитель- КПРФ присутствовал на всех агитационству. Именно поэтому люди с нетерпени- ных материалах н зависимо от их формаем ждали нашего очередного массового та. Слоган «Власть народу – чиновников
мероприятия, чтобы узнать о реакции на контроль» чётко направлял чаяния
чиновников.
людей на смену административного курВсего было проведено около пятиде- са в городе. Месседж «Ваша поддержка
сяти протестных и агитационных пикетов. - наша сила» продолжал линию слогана
Попытки местных властей препят- и усиливал её, доводя до людей мысль,
ствовать проведению митингов пресека- что выполнение первого не возможно
лись городской партийной организацией, без второго. Программа была построена
в том числе через проигранный админи- на приоритетности проблем, выявленстрацией Новотроицка суд о предостав- ных в ходе социологических опросов.
лении коммунистам права на массовые Программные статьи кандидатов были
мероприятия. Всё это создало условия написаны так, чтобы человек, читаюдля того, чтобы на нас обратили внимания щий их, видел в каждом из кандидатов
все местные средства массовой информа- представителя команды КПРФ, професции. Коммунисты стали частыми гостями сионала, идущего решать определённые
в новостных и аналитических передачах задачи в жизни города, для чего необхона местном телевидении.
димо сложение усилий всех кандидатов.
Представители местной организации Набор агитационных материалов соотКПРФ ежегодно участвуют в празднич- ветствовал каждой стадии избирательных мероприятиях, посвященных Перво- ной компании.
маю и Дню Победы. Не стал исключениВ предвыборную кампанию мы обяем в этом отношении и 2015 год.
зали наших кандидатов в депутаты обя-
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зательно сделать следующие «касания»
избирателей:
Участие в передаче на местном телевидении с озвучиванием своей позиции
на злободневные темы;
Выступление на протестных акциях;
Работа с населением в общественных
приёмных и городском комитете партии;
Создание интернет-ресурса и информирование через него избирателей о делах местной партийной организации;
Адресное участие кандидатов в пикетах на территории будущего избирательного округа;
Первый обход агитаторами квартир в
домах избирательного округа с опросом о
предстоящих выборах и вручением каждому жителю листовки с отрывным талоном для наказа кандидату;
Второй обход квартир агитаторами
с вручением спецвыпуска газеты «Оренбургская правда» с программными статьями каждого депутата;
Обход квартир округа кандидатом, акцент в общении с избирателями делался
на проблемы и наказы, выявленные агитаторами;
Вручение благодарственных писем
избирателям, согласившимся заполнить
отрывной талон с наказом для кандидата.
Слаженная работа команды, при грамотном руководстве ею лидером местного отделения КПРФ позволила добиться
высоких результатов. В Новотроицке из
восьми кандидатов по одномандатным
округам депутатами стали четверо. Средний процент голосования за кандидатов
от КПРФ составил 38,77 %.
Д. Скобарин, второй секретарь
Новотроицкого горкома,
депутат Новотроицкого горсовета

В дар коммунистам

2

3

Н
1

адежда Петина, автор скульптурной группы
«Пушкин и Даль», украшающей одну из главных
исторических улиц Оренбурга, хорошо известна в наших местах. Ее работы объединены в циклы. Есть ряд
скульптурных портретов людей искусства – как наших
оренбургских, так и имеющих мировую славу. В гипсе,
бронзе и камне воспеты люди, без которых не мыслится история нашей великой страны, – те же Пушкин с

4
Далем, Юрий Гагарин. Есть у нее и особый ряд, который представляют люди революции – командиры гражданской войны, чекисты, политические комиссары. На
днях несколько своих работ Надежда Гавриловна подарила Оренбургскому обкому КПРФ.
На фото: 1. П.А. Кобозев; 3. Барельеф В.И. Ленина; 3. Матрос Железняк; 4. Статуэтка Ильича.
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Свистопляска на руинах
В

ыбивать почву из-под села – это всё,
на что фактически только и способна аграрная политика пребывающих во
власти при всех ее словесных бирюльках. Плачет старушка, расставаясь с коровой – последней в деревне. Они с дедом
не в силах запасти для нее сена и соломы
на зиму, тем паче, что засуха ныне поприжарила траву и на выгоне, и на сенокосе.
Хоть плачь и руководителям последних уцелевших товарных хозяйств в районе, да и соседним фермерам в голос
с ними. Ко всем уже десятилетия натершим шею тяготам добавились беды погорельцев очередного засушливого лета.
Все мало-мальски стоящие на своих ногах пахари и пастухи берутся за свою заветную копилку – корову. Отправляют на
бойню, чтобы на вырученные деньги хоть
впроголодь продержать остальной скот
и оскудевшее хозяйство до новой весны,
до пастбища и сева.
В неблагоприятные годы особенно разительно проявляется безразличие
и бессилие нынешней власти в отношении к сельскому хозяйству. В советское
время уже с разгаром засухи вся область
поднималась на помощь селу, прежде всего в спасении животноводства. Принимались меры по заготовке и переброске
кормов внутри области из благополучных местностей в пострадавшие, а также
снаряжались для этого отряды в другие
края и области СССР, нередко за тысячи
километров.
Теперь и близко ничего похожего.
Лишь в конце августа по Оренбургской
области всполошились: срочно, сегодня
до вечера, сообщить данные о потребности в кормах. Мы тут же доложили, но вот
уже три недели – молчок. На мой запрос
начальник управления сельского хозяйства Оренбургского района Петр Леонидович Шерстюк порадовал, что и разговоров никаких нет о помощи.
Да, в общем-то, и ждать не от кого. Нет
мощных производственных предприятий
и трудовых коллективов с привычкой взаимовыручки. Непосильны транспортные
расходы, крайне мало тракторных прицепов, и чрезвычайно сложны условия на
дорогах. Поскольку нынешняя администрация всех уровней не опускается ниже
роли свадебного генерала, поэтому спасение утопающих – дело самих утопающих.
Наш колхоз имени Ю.А. Гагарина
имеет 2500 голов крупного рогатого скота

и, как и многие другие хозяйства, вынуждается жестокой засухой сбрасывать на
какое-то время часть этого стада. Чтобы
не допустить его падежа из-за бескормицы, а главное – чтобы раздобыть средства
и купить сено и солому для сохранения
основной массы скота. Продали уже 100
коров, на вырученные деньги приобретаем и завозим корма.
Поражает, что на всевозможных мероприятиях звучат речи о заботе, о расширении, развитии, увеличении и т.п. Отзывается эхо, но никакого дела. В принципе,
как раньше, многое можно бы предпринять на районном уровне. Но, как почти
везде, сохранились лишь три-четыре хозяйства со скотом, поэтому для администрации района это не столь важно.
В нынешних условиях – большая редкость, чтобы чиновники вопреки теоретическим установкам невмешательства
в стихию рынка все-таки боролись за сохранение производственных мощностей
и замедляли их разрушение. Например,
в Саракташском районе под руководством
Бахчана Нуреймановича Жанбаева оказывают гораздо более активное воздействие на сохранение производства на селе.
И это удается в большей мере, чем в других районах, здесь в сельскохозяйственных организациях содержат около 25 тысяч голов крупного рогатого скота. В области всего три района с таким стадом.
Однако это лишь крайние исключения, здесь больше иных уберегли про-

Депутаты сельских
и поселковых
Советов от КПРФ
Уточненные данные
Октябрьский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9

АЛЕКСЕЕВА Марита Николаевна
ЮРТАЕВА Наталья Викторовна
СТАРЫХ Татьяна Григорьевна
УРАЗОВА Айгуль Квайдуловна
КАЗАНЦЕВ Виктор Александрович
АЛЕКСЕЕВА Наталия Николаевна
ЗАПОРОЖЕЦ Денис Анатольевич
ЛЫСЫХ Ольга Дмитриевна
ПОНОМАРЕВА Светлана Николаевна

Новоникитинский с/с-т
Новоникитинский с/с-т
Марьевский с/с-т
Марьевский с/с-т
Октябрьский с/с-т
Октябрьский с/с-т
Октябрьский с/с-т
Октябрьский с/с-т
Октябрьский с/с-т

Примечание: Н.Н. Алексеева и Д.А. Запорожец баллотировались одновременно и райсовет, и в Октябрьский сельсовет. Набрав необходимое
количество голосов для прохождения в оба органа, они предпочли стать
обладателями мандатов районного Совета депутатов.

изводство от погрома. А в целом по области – развал производства, не утихает
бизнес «реформаторов» на руинах. По
сравнению с 2010 годом, за четыре года
стадо крупного рогатого скота урезали без
малого на 80 тысяч голов. Темпы побоища не снижаются и в текущем году, так
что уже ясно, он завершится с остатком
гурта меньше 600 тысяч голов. А в советскую эпоху численность этого вида скота
в Оренбургской области превышала 1800
тысяч голов! То есть сегодня насчитывается едва третья часть.
Государственная помощь по преодолению последствий засухи и сбережению
животноводства необходима была еще
в июле, но ее и сегодня нет, и не предвидится. Стада можно продержать на вытоптанных пастбищах и других угодьях
еще в погожие дни, может быть, до середины октября. А дальше? Ведь много
животных не продашь сразу. Значит, без
кормов они дойдут до истощения и падежа. Почему доводить до этого?
Чиновники всех рангов не хотят портить себе настроение и посещают относительно благополучные местности и предприятия. Ранней весной обещались и в
наши края. Но с начала засухи и на протяжении всего лета в пострадавших от
нее хозяйствах нашей округи никто так
и не побывал.
Это характерно для отношения наших руководителей к делу. Все-таки
удается поддерживать уже сложившееся
зерновое хозяйство на освоенных площадях с наименьшими хлопотами. Забросили «реформаторы» третью часть
полей, но дальше отступать некуда,
в отчетах закрепились на одном рубеже.
И овладели искусством лучше самой известной прорицательницы заблаговременно предсказывать, что и в текущем
году наберем по стране 100 миллионов
тонн. И попадать в точку. Вызывая сомнения и споры.
Однако при всех проектах и программах так и не обеспечено соразмерное
восстановление всех отраслей сельского
хозяйства и возрождение села. Как-то кажется странным, что якобы избыточное
зерно сплавляют за границу, а животноводство чахнет, и ему уже вроде бы не
нужны корма.
При социализме Россия в течение
ряда лет имела свыше 60 миллионов голов крупного рогатого скота, из которых

ныне еще числятся около 19 миллионов.
Четверть века под словеса о продовольственной независимости и продовольственной безопасности ведется урезание
этой основополагающей отрасли сельского хозяйства. Вот и в минувшем первом
полугодии ее уменьшили еще на 300 тысяч голов скота. И такая резня усилилась
не только в годы подчинения Всемирной торговой организации, но и словесного «импортозамещения». Во все годы
обманного насаждения капитализма это
гигантское стадо используется как разбитая детская копилка в виде коровы, с накопленными в ней монетами. Теперь эти
монеты пошли в расход, по сути, на покупку сладостей и оплату шалостей «эффективных собственников» государства.
В отличие от этой главной отрасли,
продолжающееся уничтожение которой
уже невозможно скрыть, нам рисуют
статистический рост свиноводства и овцеводства. Карликовой меркой. Свиней
в Советской стране было 38 миллионов,
теперь – 19 миллионов. Овец и коз содержали более 60 миллионов, ныне, по
расчетам, в основном в домашних подворьях – 24 миллиона.
Таким образом, и в этих скороспелых отраслях за четверть века Россия не
выбралась хотя бы наполовину из ямы,
в которую нас сбросили устроители капитализма. А с учетом продолжающегося убоя отрасли крупного рогатого скота
страна все глубже проваливается в яму
небывалого в мировой истории уничтожения собственных производительных
сил, в том числе сельского хозяйства.
Нынешние деятели власти озабочены
только увеличением богатства господствующего класса и его опоры. Государственные субсидии селу на самом деле –
подарок банкам. И в итоге, например, за
последние четыре года кризиса в стране
только прибавка в месячной зарплате
служащим банков превысила всю среднюю месячную зарплату работников
сельского хозяйства и составила в прошлом году около 70 тысяч против 17 тысяч рублей зарплаты тружеников полей
и ферм. В советское время они получали одинаково.
И неужели свистопляска на руинах не
закончится до тех пор, пока не уведут последнюю корову со двора?!
В. Пузий, руководитель СПК
им. Гагарина Оренбургского района

Обком КПРФ, фракция КПРФ в Законодательном
Собрании области, Орский горком КПРФ сердечно
поздравляет с 90-летием участника Великой Отечественной войны, ветерана труда и партии

Виктора Семеновича
ЧИРКОВА

Уроженец и воспитанник Алтайского края (с. Карабаш), токарь по профессии, встретил войну в г. Новокузнецке, откуда 18-летним пареньком (1943 г.)
был направлен в воено-пехотное училище, а после
его окончания – командиром взвода на второй Белорусский фронт. Здесь его приняли в ВКП(б). И здесь
же он получил ранение и первую боевую награду –
Орден Красного Знамени.
В Орске – с 1953 года. Работал редактором газеты «Молот», социологом на механическом заводе. Всю жизнь – наставник молодежи, общественный деятель: председатель заводского и районного
Советов ветеранов, с 1991 года – зам. секретаря заводской парторганизации. Он и сегодня
в боевом строю.
Товарищи по партии, друзья выражают Вам, глубокоуважаемый Виктор Семенович, большую признательность и благодарность за Ваши жизнестойкость, мужество, преданность идеалам Добра, Справедливости, Социализма!
Будьте здоровы и счастливы!
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Кого мы избрали, граждане?

Когда в «Единой России» единства нет
Сегодня «Оренбургская правда» перепечатывает из газеты «Илецкая защита» от 26 сентября с.г. статью о первом заседании вновь избранного Совета
депутатов Соль-Илецкого городского округа, на котором предстояло возвести
в должность руководителя этого органа. Ранее кандидатуру главы утвердили
на политсовете, согласовали ее с губернатором. Что случилось потом, рассказывается в перепечатываемой нами статье.

П

редположения, высказанные в прошлом номере «Илецкой Защиты»
о персоне председателя Совета депутатов Соль-Илецкого городского округа,
не подтвердились. Хотя были сделаны
на основе решения политсовета местного отделения партии «Единая Россия»,
поддержавшего согласованное с губернатором предложение регионального
политсовета.
22 сентября состоялось первое (организационное) заседание Совета депутатов муниципального образования СольИлецкий городской округ первого созыва.
В повестке дня восемь вопросов, начиная
с сообщения председателя территориальной избирательной комиссии Екатерины
Уткиной об итогах выборов.
При обсуждении регламента работы
Совета особый интерес вызвал пункт, касающийся смещения с должности председателя (его работа предусматривается
на неосвобождённой основе). Наблюдателей удивило, что депутаты так тщательно прорабатывают вопросы замены, чего
в обозримом прошлом в наших краях не
случалось.
Депутаты внесли два преложения:
Олег Володин назвал кандидатуру Юрия
Вдовкина, Каиржан Сариев – Василия
Васькина. Что явилось полной неожиданностью.
К Совету обратилась вице-губернатор Bеpa Баширова. Поздравив депутатов и выразив надежду, что в своей работе они будут руководствоваться совестью и интересами дела. Вера Ириковна
сказала:
– Сегодня мне поручено довести до вас
мнение правительства Оренбургской области относительно того, кого хотелось
бы видеть на посту председателя вашего
Совета. Это, конечно, Юрии Георгиевич.

Именно при нем район достиг успехов,
находится среди лучших в областном
рейтинге. Соль-Илецк стал арбузной столицей России, ваш фестиваль известен
далеко за пределами региона. Успехи являются результатом труда всех жителей
района, а также, безусловно, авторитета
главы и его плодотворного сотрудничества с правительством области.
Эту оценку поддержала депутатТатьяна Щавелева:
– В новых условиях управления территорией, когда руководство законодательной и испопнительной властями
разделено, возрастает роль и ответственность Совета. Юрий Георгиевич именно
тот человек, который способен правильно
организовать работу.
За кандидатуру Василия Васькина высказались Марат Валеев, отметивший, что
это порядочный и совестливый человек,
и Каиржан Сариев, который сказал:
– Я глубоко уважаю Юрия Георги
евича, но хочется чего-то нового. Мы
столько лет топчемся на месте! Да,
вообще-то район развивается, идет вперёд. Но хочу, чтобы что-то было новое.
Кандидаты говорили коротко. Юрий
Вдовкин сказал, что успехи района являются результатом коллективного труда, что объединение открывает большие
перспективы, но начальный этап деятель
ности в новых условиях имеет свои
сложнocти, и важно наладить всю работу.
– Человек я не конфликтный, могу работать со всеми, – отметил Юрий Георгиевич.
Василий Васькин констатировав, что
баллотируясь в депутаты, люди планировали изменить жизнь; выразил надежду
на совместную работу по её улучшению
и пообещал в случае избрания оправдать
доверие.

Вести с полей

П

о данным регионального Минсельхоза, в области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено 95%
уборочной площади. По состоянию на 28 сентября скошено – 2010,4
тыс. га, обмолочено – 2000,1 тыс. га, намолочено – 1973,3 тыс. тонн.
Завершили уборку в Абдулинском, Акбулакском, Александровском,
Гайском, Домбаровском, Курманаевском, Новорском, Новосергиевском, Саракташском, Светлинском, Тоцком, Ясненском районах
и городах Орск и Оренбург.
Лидеры по намолоту зерна целинники: Адамовский район – 189,8
тысяч тонн; Кваркенский – 185,2 тысячи тонн.
Региональный Минсельхоз рапортует: Наивысшая урожайность
15,7 центнера с 1 гектара получена в хозяйствах Грачевского района – там намолочено 66,4 тыс.тонн: А с какой площади? С едва перевалившей за 4 тысячи гектаров. Такая нива и для одного хозяйства
мала. К чему тогда восторги?
В сводке указано: план сева озимых зерновых культур – 701,2 га.
А площадь уборки подсолнечника – 677 тыс. га. Нейтрализуют ли
озимые, которые будут посеяны в будущем году, негативные последствия от подсолнечниковых полей нынешнего года.
Набирает обороты уборка подсолнечника. Убрано 55,1 тыс.га
(то есть менее 10 процентов), валовый сбор 52,5 тыс.тонн, средняя урожайность 9,5 ц/га, варьируется от 14,9 ц/га в Асекеевском
до 3,3 ц/га в Кувандыкском районе.
Озимые зерновые культуры посеяны на площади 517,7 тыс. га
(74%). Закончили сев в Александровском, Бузулукском, Грачевском, Октябрьском, Сакмарском, Сорочинском, Тоцком и Тюльганском районах.

Голосовали тайно. Некоторые депутаты словно прятали глаза, кто-то был
нервозен, кто-то – неправдоподобно спокоен.
За Юрия Вдовкина проголосовали 8
человек, за Василия Васькина – 12.
Василий Трибушной избран (открытым голосованием) заместителем председателя Совета.
– Ваш Совет интересный по составу,
скучно не будет. – заметила вице губернатор Вера Баширова.
Совет действительно интересный. В
нем достаточно предпринимателей. Несколько человек называют себя объединением промышленников. В отличии от
предыдущего состава, нет ни одного фермера или работника сельхозпредприятия.
По сельскому избирательному округу
№10 один депутат возглавляет строительную фирму в Оренбурге, другой – предприятие в Соль-Илецке.
Единороссы в Совете составляют явное большинство. Однако словно распадаются нa две группы. Одна из них
каким-то образом соединилась с депутатами, как нам показалось, других политических, общественных и нравственных
ориентиров.
Депутат Законодательного собрания
Оренбургской области, член избирательного штаба «Единой России» Анатолий
Лукьянов напутствовал коллег на созидание, высказал удовлетворение тем, что
в округах работали дружно, вспомнил, что
дважды на подобных мероприятиях представлял добрыми словами Ю. Г. Вдовкина.
И тут же упрекнул, что тот не извинился.
За что и перед кем? – недоуменно переглянулись присутствующие, а Юрий Георгиевич отреагировал просто и твердо: «Мне
извиняться не за что».

В ходе работы Совета депутаты утвердили группу по подготовке очередного заседания.
Расходились кто с удовлетворением, кто – с недоумением и тревогой.
«Сговор», – так на следующий день
прокомментировал ситуацию один из организаторов выборов. А делегаты парт•
конференции, в том числе, из сёл района,
задают вопрос: для чего мы приезжали
и для чего требовалось знать наше мнение? Чтобы им пренебречь?
Не хочется думать, что нынешнее ее
проявление свидетельствует о закате в нашем родном крае эры стабильности в делах, выверенности в принятии решений,
доверия, уважения и понимания в человеческих отношениях. Напутствием на
старте предвыборных кампании, других
важных дел до настоящего момента являлось вдовкинское: «Это эпизод, за которым жизнь продолжается. Главное. чтобы потом мы не перестали здороваться
и смотреть друг другу в глаза». Судя по
всему, группа единороссов этими элементарными нормами (как и решением
конференции) пренебрегла. Ради чего?
Биографическая спpaвкa
Василий Николаевич Васькин родился в 1958 году в Переволоцком
районе. В 1983 году окончил Оренбургский сельхозинститут по специальности «Ветеринарный врач».
В настоящее время работает директором МУП «Стадион «Юность».
Кандидатом в депутаты выдвинут
партией «Единая Россия». Имелась
судимость по ст. 191 ч. 1 УК РФ
(Уклонение от уплаты налогов с организаций). Судимость погашена.
Женат. Имеет двоих детей.

К депутатской оппозиции, воспротивившейся избранию главы, кандидатура
которого была согласована с самим губернатором, можно было бы отнестись
с пониманием. Если бы не «Биографическая справка», опубликованная ниже.
В. Васькин – директор стадиона. Воспрянет ли экономика города и района под
его руководством? А еще его уклонение от уплаты налогов, с которым пришлось разбираться суду? Правда, сообщается, что судимость погашена. Но
все же… Что, у единороссов плохо с кадрами?

ВНИМАНИЕ!
ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОДОВЩИНА РАССТРЕЛА ЕЛЬЦИНЫМ
В ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА
ДЕПУТАТОВ ТОГДАШНЕГО ПАРЛАМЕНТА.
В ПАМЯТЬ ТЕХ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СОСТОЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ
КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ:
2 ОКТЯБРЯ С 16.00 ДО 20.00 – ПИКЕТ
В СКВЕРЕ ИМ. ТКАЧЕВА У ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
УЛИЦ ТКАЧЕВА И БР. КОРОСТЕЛЕВЫХ;
3 ОКТЯБРЯ С 9.00 ДО 13.00 – ПИКЕТ
У ЗДАНИЯ ТРЦ «СОКОЛ», УЛ. КАРАГАНДИНСКАЯ, 22;
4 ОКТЯБРЯ С 16.00 ДО 19.00 – МИТИНГ
В СКВЕРЕ ИМ. В.И. ЛЕНИНА У ЗДАНИЯ
ДРАМТЕАТРА И ШЕСТВИЕ С 19.00 ДО 20.00
УЧАСТНИКОВ МИТИНГА ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ ДО
ПЛОЩАДИ «АТРИУМ».
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 77-36-33
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Кто-то пролил кровь
своих братьев.
Но не «софринцы».

С

Присяге остались верны!

олдаты и офицеры Софрин
ской бригады о собого
назначен ия кровавой осенью
1993 года остались верными
присяге и не замарали свою
честь пролитием крови братьев.
Черные дни октября не
выход ят из памяти. Вновь
и вновь, как кадры кинохроники, перед глазами картины
тех дней. Угольная тьма ночных коридоров Дома Советов.
Дрожащее пламя свечей на
мертвых холодных глыбах ксероксов, телевизоров, компьютеров. Баркашовские эмблемы
и значки Союза офицеров, камуфляж и депутатские галстуки под пиджаками. Надежды
и разговоры, вера и отчаяние.
Озверевшие морды омоновцев,
милицейский запойный перегар в лицо и стакан чуть теп
лого кофе в буфете. Все это
было. Было. Было.
Нас предавали генералы,
обещавшие помощь и клявшиеся в верности присяге. Нас убивала милиция, обесчещенная
беззаконием и одуревшая от
вседозволенности. Горьки твои
дни, октябрь!
Но было и другое. Были солдатики. Мальчишки, вдруг ставшие мужчинами, выбравшие
верность присяге, чести. Были
офиц еры, десятки офицеров,
оставшихся верными золоту погон советского офицера.
И было еще одно. Я помню,
как 3 октября сразу после прорыва тысяч людей к Верховному Совету России из гостиницы
«Мир», разметав строй ощетинившихся автоматами омоновцев,
к митингу бросилась плотная колонна военных в спецназовском
камуфляже. И испуганная толпа
было сжалась, вскинула отбитые
у палачей щиты, дубинки, изготовилась к новой схватке. Но в руках у солдат не было никакого
оружия, а командир сорвавшимся
голосом кричал:
– Не бойтесь! Мы с народом!
Мы с вами!
И еще долго ладонь хранила крепкое пожатие одного из
«спецов», тех, кто не стал стрелять в свой народ:
– Брат, мы с вами, – сказал
он тогда.
…А потом была неизвест
ность. Газеты, телевидение со
стязались в доказательстве верности армии и милиции президенту. Взахлеб расписывали
«подвиги «витязеи» и «кантеми
ровцев». И скупо, сквозь зубы
признавали, что «были единичные случаи перехода военнослужащих на сторону Верховного Совета». Писали о моряках,
попавших в засаду на подьезде
к столице, писали об офицерах
зенитной ракетной бригады, пытавщихся пробиться в Москву
на помощь Верховному Совету.
И ни строчки о тех спецназовцах,
словно и не было их в помине.
Тишина. Ни строки.
Кто они были, каковы сvдьбы
этих ребят? С беспощадной же-

стокостью обошлись «победители» с теми, кто посмел перейти
на сторону Верховного Совета
и Конституции. На глaзаx сотен
людей был расстрелян экипаж
«БТРа», защищавший «Белый
дом». До полусмерти мордовали сапогами милиционеров из
охраны Верховного Совета, сол
дат-дзержинцев, перешедших на
его сторону.
Лишь спустя месяц в одной
из газет лукавый командующий
округом внутренних войск генерал-майор Баскаев вдруг сооб
щил, что слухи о переходе Софринской бригады особого назначения на сторону Верховного
Совета ложны. Не было перехода, а был якобы хитрый маневр
ее командира, перебежавшего
(чтобы спасти солдат) к «Белому
дому», а потом опять сохранявшего верность президенту. Но
вот, мол, командир так был потрясен всем происшедшим, что
его пришлось отстранить.
«Ходульность» этой версии
настолько бросалась в глаза, что
поневоле возникло сомнение –
лукавит генерал, лжет. И не те ли
самые «софринцы» тогда «братались» с нами?
…Дислоцированная в Софрино бригада внутренних войск особого назначения – соеднение деиствительно особое.
Именно здесь была собрана
элита внутренних войск. Нет
здесь офицера, который не побывал в «горячих точках». Осетия и Карабах, Душанбе и Баку,
Вильнюс и Тбилиси – везде «работали» солдаты и офицеры бригады. Мобильная, великолепно
подготовленная бригада всегда
была главным ударным резервом Министерства внутренних
дел. В резерве она находилась
и во время сентябрьского кризиса в Москве.
После указа Ельцина, отме
нившего в России Конституцию
и законность, перед каждым
офицером и милиционером стал
выбор – смириться с беззаконием или бороться с ним. Этот
выбор перед Ериным и Панкратовым и перед безвестным
лейтенантом и сержантом патрульно-постовой службы. Ведь
именно на милицию и внутрен
ние войска легла вся «ответственость» за исполнение ельцинского указа. Им предназначалась
роль исполнителей». Им стоять

в оцеплениях, бить дубинками,
разгонять митинги, стрелять,
«очищать».
Храни вас Господь от подобнои чести.
Но тех, кто носил милицейские погоны, – увы – Господь не хранил. Вместо Бота
и закона был приказ. И самое
гнусное – коллективная ответственность.
Нет квартир, нет денег, нет
будущего – эти три «нет» очень
хорошо чувствует на своей шкуре каждый офицер и сержант
милиции или внутренних войск.
Не подчиниться даже самому чудовищному приказу – и все отделение или часть останется по
твоей вине без квартир, без де
нег. Посмеешь заикнуться о чес
ти, присяге – вылетишь на улицу
без крыши над головой и копейки за душой.
Как хитер был Ельцин, лишивший офицеров всего – жилья (его не дают уже много лет),
совести (попробуй обсуди приказ), будущего (уволят без пенсии). Лучшие офицеры Союза,
герои, бойцы теперь готовы
унижаться до уровня «шестерок», лишь бы получить для
себя и своей семьи хоть какоето жилье, хоть как-то свести
концы с концами. Режим cдeлал
ставу на нищету своих военных.
Нищий зависит от милостыни,
а значит, будет верен.
«Софринцам» было что терять, десятки офицеров не имеют жилья. Семьи ютятся в случайных комнатах, в сжирающих
всю получку частных квартирах.
Зарплата офицера – чуть бопьше
100 тысяч. И это при безработ
ных женах с детьми без детсадов, без медицины…
Ерин знал, на что рассчиты
вать. Бригада – его личный ре
зерв. Он был уверен, что она
подчинится, выполнит любой
его приказ...
Комбриг полковник Владимир Александрович Васильев –
воин крутой.Нет «горячей точки» в Союзе, где бы он ни побывал. Бригада верит ему. Бригада с ним.
Сразу после 21 сентября стало ясно – особой бригаде готовится особая роль. То и дело
выдергивался ее «спецназ».
Приезжали «начальники». Ставились задачи. Все понимали –
случись худшее, и именно им

надо будет пропивать кровь, надо
будет убивать. Они – резерв.
Для действий в Москве была
сформирована войсковая оперативная группа. В нее вошли
различные подразделения бригады. Костяк – «спецназ» капитана В. Сайберта. Дислокация –
МВД России и штаб округа ВВ
на Подбельского. Одна группа
постоянно в гостинице «Мир».
Режим постоянной готовности.
Все просчитали в еринском
штабе, все учли. Кроме главного. Офицеры бригады – не слепцы. У каждого за спиной не одна
«война». У них на глазах разваливали Союз. Они познали на
своей шкуре цену предательств
Горбачева, «демократии» Ельцина. Каждый хоронил друзей,
погибших в Душанбе и Осетии,
Карабахе и Тбилиси.
Теперь уже сложно сказть,
когда офицеры бригады приняли решение – выше благ, квартир, зарплат поставить свою
честь, свою верность присяге.
Не было коплективного обсуждения. Каждый решал для себя.
Но когда комбриг сказал, что он
верен Конституции, никто не
предал его, никто не стал «стукачом».
А потом было 3 октября. Был
приказ на открытие огня по
русским людям, прорвавшимся к Верховному Совету России
и отказ бригады воевать со своим народом.
Как восприняли это решение
«софринцы»? Кто-то с разочаро
ванием – Сайберт рвался в бой,
хотел не уступить в «подвигах»
«Витязю».
– Суки! – кричали им «Витязи». – Рвать с вас «краповые»
береты. Предатели.
Сайберт подчинился приказу и ушел, а «Витязи» навсегда
покрыли себя несмываемым позором кровавых убийц… Возможно, когда-нибудь Сайберт
поймет, какого позора он смог
избежать…
Потом был секретный приказ
Ельцина о немедленном аресте Васильева, а в случае сопротивления – «ликвидации».
Но после того, как замполит

подполковник Владимир Николаевич Енягин пробился к подразделению бригады и привел
боевую технику, «софринцев»
оставили в покое. Они стали
неуязвимы дпя перепуганного,
с дрожащими руками Ерина, для
сбежавшего Панкратова, для
всех этих «политиков». Бригада
была боевой частью, собранной,
подготовленной, чуткой, а главное – не изменившей присяге.
Лишь после отменычрезчайного положения бригада вернулась на место на место постоянной дислокации. Там уже
«втихую» уволили «по дискредитации офицерского звания»
командира и замполита. Бригадv
лишили всех «благ» и «внимания».
Всем «рванувшим задницу»
за Ельцина раздали награды,
деньги, квартиры. Один ОМЗДОН получил 8000 квадратных
метров жилья. «Вожак» «Витязя» Лысюк – героя России. Бригада – ничего.
Что греха таить – есть (и не
мало) среди офицеров тех, кто
«сожалеет, что он не «отличился» в этих событиях. И новый
команд ир «готов выполнить
любой приказ». Подвиг пpoшел,
осталось бесквартирье, беэденежье, безвременье.
Но за будничными этими
проблемами остался человеческий подвиг – подвиг бригады.
Все прoйдeт. Осыпется дешевая штукатурка с кровавых
морд сегодняшних «героев» России. Попрячут награды прочие
«отличившиеся». Пропьются иудины деньги «за стрельбу». Вырастут в квартирах на русских
костях дети. Все пройдет.
Останется подвиг Софринской бригады особого назначения, сохранившей верность
присяге и Конституции, не измаравшей себя русской кровью,
не опустившейся до роли палача
своего народа.
Храни вас Бог, ребята! Мы
пoмним о вас. Мы гордимся
вами!
Капитан
Владислав Шурыгин

От редакции. Сколько человек погибло в Доме Советов, защищая Конституцию, действовавшую до самой
бойни в Останкино и на Краснопресненской набережной,
остается неясным до сих пор. По этому поводу врал тогдашний мэр столицы Лужков, врали ельцинско-черномырдинские министры. Сам Ельцин остановился на цифре
в 142 человека.
Точных данных нет, но есть свидетельства людей, не
замаравших себя ложью. В один из самых страшных моментов артиллерийского обстрела «Белого дома» в кабинет Руцкого прорвались Илюмжинов и Аушев. Часа через
полтора, прибыв из Дома Советов к Черномырдину, они
докладывали: Руцкой, страшно возмущаясь, вытащил их
в коридор и сказал: «Посмотрите… Ерину дана команда
никого не брать… Мы – живые цели… Вы посмотрите, что
они наделали! Убитых, я тебе говорю, более 500 человек…».
Виктор Илюхин, покидавший Дом Советов в числе последних, свидетельствует: «Бэтээры, а потом танки с двух
сторон расстреливали небольшое двухэтажное здание метрах в 80-ти от основного корпуса… Там находились добровольцы сводного полка защитников парламента, там
полегло по меньшей мере человек двести».
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оду в 1958-ом подростком, купаясь
в речке Кинель, я увидел на ногах
взрослого, повидавшего виды блатного
парня странную татуировку. На левой
голени у него было начертано «Как мало
пройдено дорог», на правой – «Так много
сделано ошибок». На мой изумленный вопрос об авторстве парень процедил сквозь
зубы: «Эх ты, деревня... Это же Есенин».
Таким вот странным образом вошло
в мою жизнь имя поэта, с творчеством которого я не расставался нигде и никогда.
Помню, в армии, куда меня «определили»
с III курса пединститута, даже отправляясь на боевое дежурство или в караул (да
простят меня отцы-командиры!), я брал
с собой заветный сборничек Есенина,
пряча его за голенищем сапога.
В тогдашних учебниках литературы много содержалось стихов Кольцова,
Сурикова, Фета, Тютчева, не говоря уж
о Пушкине или Некрасове. Но вот Есенина
не было. Лишь в десятом классе нам сообщили о нем вскользь. Дескать, был такой
второстепенный, несозвучный эпохе поэт.
Хотя и не лишенный лирического таланта.
Но с лирикой тогда вообще было туговато. Из всех поэтов царил Маяковский со
своим громовым кличем: «В наши дни писатель тот, кто напишет марш и лозунг!»
Но в то время, когда мы в школе зубрили
наизусть тяжеловесное «Товарищу Нетте,
пароходу и человеку», а критики писали
о «ломовом извозчике советской поэзии»
(слова Р.Иванова-Разумника) длинные хвалебные статьи, в российской провинции
в застольях или на деревенских посиделках пели под гитару или гармонь есенинское «Ты одна мне помощь и отрада, ты
одна мне несказанный свет...»
Причем пели, часто не зная, что это
Есенин. Когда его, трагически ушедшего
из жизни, в последний день 1925 года хоронили в потрясенной горем Москве, на
фасаде Дома печати висел огромных размеров транспарант «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь». Похороны были
взяты на государственный счет. «Мы
потеряли Есенина – такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего, – писал в те дни вождь революции
Лев Троцкий. – Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, –
может быть, со всеми нами... Умер поэт.
Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити Сергей
Есенин!». Недорогого стоили эти пышные, похожие на яркие бумажные цветы фразы. Прошел год, и по всей стране
развернулась подстегиваемая сверху настоящая кампания по борьбе с «есенинщиной». Начало ей положили «Злые заметки» соратника Троцкого, «главного
теоретика» Бухарина, в которых говорилось, что «идейно Есенин представляет
самые отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального характера»: мордобой, внутреннюю
величайшую недисциплинированность,
обожествление самых отсталых форм
общественной жизни»
Творчество Есенина было объявлено
упадническим, чуждым советской действительности. Но даже в самые тяжкие
для его творчества времена, когда его томик невозможно было достать, поэт постоянно жил в народе. И, кстати, не только в России. Итальянский ученый-литературовед Витторио Страда писал, что во

время войны, когда вся Италия была оккупирована гитлеровскими войсками, он
однажды ночью был в горах и слушал, как
у костра партизаны-крестьяне из Пьемонта и Ломбардии пели на мотив народной
песни слова, происхождения которых они,
может быть, и не знали. Но Страда узнал –
это была «Песнь о собаке» Есенина. Его
стихи, ходившие в списках, копировали,
передавали из рук в руки, из уст в уста.
Тексты часто утрачивались, тогда люди
досочиняли их на свой лад. В старой за-

Почему я вспомнил эти частушки?
Потому что много лет спустя я обнаружил
их в собрании сочинений Есенина – в разделе частушек, записанных поэтом. Как
они залетели в наши края, думаю, объяснить просто. Люди, основавшие в XIX
веке наше село, были выходцами из Рязанской губернии.
Перед войной, во время и после неё
происходило негласное послабление в отношении Есенина, изредка мизерным тиражом издавалось избранное, а знамени-

«Песенный плен»
Есенина

К 120 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ САМОГО
ПЕСЕННОГО ПОЭТА
РОССИИ
писной книжке моего дяди – фронтовика
Петра Матвеевича Харламова среди текстов его любимых песен, таких, как «Темная ночь», «Огонек», «Синий платочек»
я обнаружил песню «Троечка», начинавшуюся строчками Есенина:
Вечер черные брови насопил,
Чьи-то кони стоят у двора,
Не вчера ли я молодость пропил,
Разлюбил ли тебя не вчера?
Далее шли самостийные куплеты
о несчастной любви и разбитом сердце
в духе жестокого романса.
Песню с необычным для меня названием «Мисс» я слышал от моей старшей
сестры Татьяны, которая неплохо играла
на модной тогда семиструнной гитаре.
Это было основательно переиначенное
стихотворение Есенина «Ты меня не любишь, не жалеешь». От хождения в народе авторского в нем осталось две-три
строфы:
И когда с другим по переулку
Ты пойдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку
И с тобою встретимся мы вновь.
Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне тихо скажешь:
«Добрый вечер!»
Я отвечу «Добрый вечер, miss!»
Несмотря на тяжелую жизнь в послевоенной деревне, в нашем селе, как
впрочем и повсюду, парни и девчата собирались на вечерние гуляния. У нас это
называлось «пойти на улицу», где были
«танцы до упаду и музыка до слез». До петухов играла гармонь. Кроме песен, пели
частушки. Среди многих звучали и такие:
Ты играй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря,
Сегодня тихая заря,Услышит милая моя.
Троица, троица,
Лес травой покроется,
Скоро миленький приедет,
Сердце успокоится.

тый чтец Владимир Яхонтов исполнял его
стихи на концертах. По-настоящему, хотя
и медленно, годами раскачиваясь, имя
и творчество Есенина стали возвращать
лишь в 50-е годы.
Не помню, каким образом летом 1963
года, когда после первого курса института я пребывал в родной деревне на
каникулах, в руки мне попал довольно
увесистый сборник есенинских стихов.
О, это было удивительное лето! Звонкие
и певучие строки Есенина сразу же запали в душу, покорили её. Казалось, поэт
писал о том, что окружало меня всегда –
о тех же ивах над старым прудом, о пасущихся в зеленых холмах табунах коней,
о печально пролетающих в осеннем небе
журавлях, о плачущей где-то в ночи тальянке. Но он нашел такие образы, слова
и краски, что все окружающее стало восприниматься по-иному.
Я поднимался на возвышающиеся над
нашим селом холмы, откуда открывалась
захватывающая дух картина на бескрайние поля, синеющий вдалеке лес, убегающие неведомо куда дороги, и думал
о том, что такое чудо, как стихи Есенина, могли родиться только на нашей земле с ее бескрайними просторами, песнями «дождей и черемух», вековой тоской
русского ненастья, с ее многотерпеливым,
работящим и веками мечтающим о лучшей доле народом.
Там в полях, за синей гущей лога
В зелени озёр
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
От многих есенинских строк больно
сжималось сердце и к глазам подступали
слезы. Органическое слияние в них поэзии, музыки и мысли было так велико,
что превращало их в нечто неизъяснимое,
обладающее какой-то магической силой.
Даже самый далекий от поэзии человек вздрогнет от внезапно нахлынувших
чувств, если хоть раз в жизни прочтет:
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Есенин – самый песенный русский
поэт. На его стихи написано более 200
музыкальных произведений. Причем их
поют все, начиная от седовласого профессора и высокопоставленного чиновника
и кончая изгоями общества, заблудшими
душами. В фильме В.Шукшина «Калина
красная» есть снятые в исправительной
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колонии документальные кадры, где молодой заключенный поёт «Письмо матери» («Ты жива ещё, моя старушка»),
являя собой такой сплав тоски, поэзии
и уголовщины, что есенинский текст звучит и исповедью, и настоящим гимном
всех пропавших «без причал».
Русь – малиновое поле, мягкая гарь
сухих перелесиц, золотая известка месяца над низеньким домом, осеннее золото
лип и рдяный мак заката – вся эта поэтическая образная азбука постигалась Есениным не на школьной скамье, а в просини рязанского раздолья, в шуме тростников над затоном, в патриархальной семье
деда-книжника и бабушки – песенницы.
Как всякий большой поэт, Есенин
разными людьми воспринимается поразному. В своем знаменитом стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу» он
мне открылся как живописец:
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Разве бывает конь розовым? Это показалось неестественным. Но потом я догадался: ведь это была рань, рассвет. Конь,
вероятно, был белый, но в лучах восходящего солнца стал розовым.
Уже при первом знакомстве с творчеством Есенина, я заметил, что его стихи
удивительно совпадают с многими моими жизненными ощущениями и переживаниями: восприятием природы родного
края, воспоминаниями о жизни в отчем
доме, грустью об уходящей юности. Наверно, такие чувства испытывает каждый,
кто прикасается сердцем к есенинской
строке. Ведь ещё современники поэта отметили, что люди относятся к его стихам
как к документам, как к письму, полученному от самого Есенина.
У каждого возраста свой Есенин. Во
времена бурной и вольной юности, переполняемые светлыми радостными чувствами, мы вдохновенно распевали на
студенческих пирушках:
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга,
		
схоронясь в дупло.
Только мне не плачется –
		
на душе светло.
Но всё проходит. Из юных лет мы переходим в «суровое ожесточающее мужество», и есенинские строки навевают нам
грустные воспоминания о первой любви,
о мимолетном счастьи.
Не бродить, не мять
		
в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
Рассеялись по белу свету друзья детства, и вот наступает время, когда «иных
уж нет, а те далече». И взор наш останавливается на строчках, где отчетливо звучит мотив прощания:
Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!
Время всё расставило по своим местам.
Оно очистило имя Есенина от всяческих
ярлыков и наветов, поставив его в один ряд
с корифеями отечественной словесности –
Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым,
Тютчевым, Блоком. Художественное наследие «Моцарта русской поэзии» не исчезнет и не пройдет, нежели истлеет бумага.
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