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Прекратить
провокации против
правды истории!
брынин предложил Госдуме законодательно приравнять положительные
оценки деятельности И.В. Сталина
к экстремизму. Как самый махровый
антисоветчик, этот господин требует
ввести запрет на распространение материалов, обосновывающих правильность политики Советской власти.
Добрынину вторит руководство
Института наследия им. Д.С. Лихачева, подведомственного российскому
министерству культуры. Оно выступило с предложением исключать из
реестра памятников истории и культуры объекты советского наследия.
Не стесняясь в выражениях, директор
данного института Арсений Миронов
назвал героев Октябрьской революции «палачами» и «бандитами». Но
как следует именовать тех, кто идет по
стопам отпетых бандеровцев, призывает крушить памятники и перекраивать историю? Чем вся эта оголтелая
публика отличается от фашиствующих молодчиков, уничтожающих памятники В.И. Ленину на Украине?
Чем они лучше варваров, сносивших
в Москве монумент «рыцарю революции» Ф.Э. Дзержинскому? В чем
их отличие от тех неонацистов, что
атаковали памятник советскому солдату-освободителю в Эстонии?
Мотивы злобствующих антисоветчиков различны. Одни из них гнусно
сводят личные счеты с Советской властью. Другие – очерняют достижения
великой эпохи, чтобы оправдать провалы своей ультралиберальной социально-экономической политики. Но
результат их ядовитых выпадов очевиден. Своими нападками на наше
героическое прошлое русофобы-антисоветчики унижают народ-победитель, оскорбляют его историческую
память, провоцируют все больший
раскол внутри страны.
КПРФ осуждает позорное решение мэрии польского города Пененжно, которое сеет вражду между нашими народами, вместе сражавшимися
с германским фашизмом. Мы выражаем протест против действий польской стороны.
Коммунистическая партия Российской Федерации призывает всех
честных людей планеты дать достойную отповедь тем, кто потворствует возрождению нацистской
идеологии и практики.
Нет – государственному вандализму!
Нет – искажению исторической
правды!
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ
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ЗА ЛУКАШЕНКО НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ

ПРОГОЛОСОВАЛО 83,49% ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Действующий президент
Белоруссии Александр
Лукашенко на выборах
главы государства,
согласно предварительным
подсчетам, набрал 83,49%
голосов избирателей

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
В Европе появляются все новые
и новые факты борьбы с исторической
памятью. Вслед за антинародными режимами Прибалтики, Украины и Грузии польские власти также вступили
на позорный путь уничтожения монументов советским воинам – тем, кто
спас мир от «коричневой чумы». 17
сентября по прямому указанию мэра
города Пененжно демонтирован памятник генералу армии Ивану Черняховскому – дважды Герою Советского Союза, отдавшему свою жизнь
за освобождение Польши от фашизма.
Снос монумента в Пененжно
осуществлен без излишней огласки,
и это не случайно. Далеко не все жители Польши заражены русофобией
и антисоветизмом. Многие простые
поляки, в особенности представители старшего поколения, не страдают
беспамятством. Они знают о том, что
в боях за освобождение Польши погибли 600 тысяч лучших сынов и дочерей Советского Союза. Известен
им и тот факт, что именно войска 3-го
Белорусского фронта под командованием И.Д. Черняховского разгромили
нацистов в Восточной Пруссии – колыбели германского милитаризма. Во
многом благодаря заслугам самого молодого командующего фронтом была
восстановлена попранная историческая справедливость: в состав Польши
вернулась часть ее исконных земель,
на протяжении многих веков находившихся под гнетом прусских баронов.
Особенно кощунственным является тот факт, что «расквитаться»
с памятником Черняховскому было
решено в дни празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой
войны. Практика еще и еще раз подтверждает: память «заклятых друзей»
России в Европе и за океаном крайне
избирательна. В угоду политической
конъюнктуре они без устали искажают правду истории, идут на самые циничные и откровенно подлые деяния.
При этом, увы, и в нашей стране
находятся те, кто потакает идейным
наследникам Гитлера и Бандеры. Они
готовы стать на путь национального
предательства, отказаться от своих
корней и своей истории. Вот уже четверть века в России не прекращаются
акты вандализма в отношении памятников В.И. Ленину и другим деятелям
советской эпохи. Складывается впечатление, что государственная власть
не готова активно препятствовать
этим постыдным деяниям. Отдельные ее представители сами вливаются
в ряды хулителей прошлого. Так, член
Совета Федерации Константин До-
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По информации главы Центризбиркома страны Л.Ермошиной,
в Брестской области за А.Лукашенко
проголосовало 86,27 % избирателей,
в Витебской – 87,3 %, Гомельской –
87,79 %, Гродненской – 85,89 %, Минской – 85,73 %, Могилевской – 88,29 %, в Минске – 65,58 %.
А.Лукашенко в пятый раз участвует в президентских выборах.
Он одержал победу в 1994 году, набрав 80,3 % голосов избирателей, а также в 2001
(75,6 %), в 2006 (83 %) и в 2010 (79,6 %) годах.
17 октября 2004 в Белоруссии был проведен референдум о внесении поправок в Конституцию, снимающих ограничение на количество президентских сроков. 77,3 % избирателей поддержало эти изменения. По материалам сайта kprf.ru.

В Москву на Пленум
14 октября секретарь обкома партии В. Г. Новиков убыл в командировку в Москву
для решения вопросов депутатской деятельности. 15 ноября в Москву убывает делегация во главе с С. Н. Романенко и Т. А. Цулая для участия в семинаре-совещании
руководителей Комитетов и председателей КРК региональных отделений КПРФ и
IX совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

Дело протоирея Стремского

С

удебное заседание, на котором должно
было рассматриваться дело Николая
Стремского, бывшего настоятеля СвятоТроицкой обители милосердия в Саракташе,
перенесено уже во второй раз.
Первое разбирательство было назначено на 28 сентября, но на него батюшка не
явился. Заседание перенесли на 12 октября,
однако и эту дату изменили. В суде ждут
ответа на запрос в столичную ГИБДД. Ибо,
по данным саракташской дорожной полиции, священослужитель ранее был лишен
водительских прав в Москве. К назначенной дате суда ответ еще не поступил, и поэтому решено перенести разбирательство
на 20 октября.
Напомним, 10 сентября Николай Стремский был задержан у себя дома на территории обители, где, как сообщили в полиции,

скрывался от преследования сотрудников
ДПС. Чуть ранее его «Мерседес» был, по
информации правоохранителей, обнаружен
припаркованным под знаком «Стоянка запрещена». От прохождения медицинского
освидетельствования на содержание алкоголя в крови священнослужитель отказался.
21 сентября Епархиальный Совет принял решение отстранить протоиерея, настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия
в поселке Саракташ Николая Стремского от
исполнения обязанностей с формулировкой
«до раскаяния».
На должность настоятеля Свято-Троицкой Саракташской обители милосердия был
назначен протоиерей Александр Азаренков.
Соб. информация
Комментарии к информации об этом
событии читайте на 2 стр.

2
Собрание городского
партактива

10

октября в здании обкома КПРФ состоялось заседание партийного актива города Оренбурга, которое подвело итоги
минувшей избирательной кампании и рассмотрело перспективу
предстоящих в 2016 году выборов в Государственную Думу РФ
и Законодательное собрание области. Это мероприятие вызвало
интерес собравшихся уже тем, что помимо докладчика – руководителя городского штаба по выборам в областном центре М.А. Амелина, слово было предоставлено тем, кто боролся за депутатские
мандаты в округах. А среди них было много молодых, что уже само
по себе очень знаменательно. Как известно, будущее принадлежит молодым, и их взгляд на особенности минувшего избирательного процесса закономерно вызвал особый интерес зала. Именно
так было воспринято выступление нового для многих коммуниста
Д.Чельдинова.
Увы, поначалу большая часть выступающих, опытных, участвовавших в различных ролях в прежних выборных компаниях, сбивались на проторенную дорожку безоглядных обвинений
во всем других, не касаясь своих собственных ошибок и просчетов. Много дельного
было сказано коммунистами Б.Я.Рахальской
и В.Н. Индейкиным, вместе с которыми во время
выборов отлично поработала организованная
им молодежная группа.
Но, увы, до них и после,
в речах их единомышленников часто звучали
уже набившие оскомину
имена, в том числе перебежавшего в прокремлевскую партию «Коммунисты России» бывшего
первого секретаря Оренбургского горкома. Отпор
авторам таких выступлеД.Чельдинов
ний дал единственный
член КПРФ в коллективе преподавателей Оренбургского аграрного
университета Е.М.Бурлуцкий, который также боролся за депутатский мандат и хотя и не одержал победу в своем округе, но набрал
избирательских голосов много больше других.
– Что вы все зациклились, – сказал он, – на персоне Нурлана Мунжасарова? Нашли великую личность! А что он сделал для
победы на прошлых выборах? И тогда, и сейчас у нас есть немало коммунистов, которые в разы делали больше и лучше, чем он.
Евгений Михайлович прав: и в прошлые выборы, и в нынешние,
коммунистам Оренбурга удалось провести в горсовет трех своих
товарищей. Конечно, можно было бы добиться и большего, но для
этого нужно не устраивать баталии в своих рядах, а, сплачивая
усилия всех в одно, добиваться поставленных целей. Власть прибегает к любым уловкам, чтобы выбить коммунистов из борьбы за
депутатские мандаты, и рассчитывать, что на предстоящих выборах она будет действовать менее жестко, не приходится.
Выступление Бурлуцкого поддержали участники выборной гонки Е.А.Шабалина и В.В.Егоров, который все-таки завоевал право
решать в горсовете проблемы жителей Оренбурга. Их речи содержали конкретные предложения в отношении выборов 2016 года.
В дискуссии на собрании приняли также участие Л.С.Борзунова,
Н.Н.Базаров, Г.Е.Судоргин.
С заключительным словом выступил первый секретарь обкома,
руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области В.Г.Новиков.
На собрании было проведено тайное голосование за возможных
претендентов на депутатские мандаты во время выборов в Госдуму
и Законодательное Собрание области в сентебре будущего года.
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Дело протоирея Стремского
Комментарий

К

ак произошли все эти «истории со святым
отцом», хорошо ведают те, кто вскормил,
вспоил и взрастил этого кукушонка, теперь не
знают, что с ним делать. Ему стало тесным построенное им гнездышке. А тут еще находятся
люди из правоохранительных органов, которые
пытаются поставить зарвавшегося служителя
в рамки ЗАКОНА.
Как можно? Еще буквально вчера всё знающие и всё видящие СМИ объявили обитель
добра и милосердия градообразующим предприятием, и сам глава района поддакивал в интервью, что этому служителю Бога нужны новые горизонты.
Видимо, в воспаленном мозгу священника засела мысль о его исключительности,
его превосходстве над простыми смертными.

С

овсем недавно в Саракташе произошло
два события, вызвавшие большой резонанс
у общественности: акт вандализма в отношении памятника В.И. Ленину и задержание сотрудниками МВД за злостное нарушение правил дорожного движения священнослужителя
Н. Стремского – протоиерея, настоятеля СвятоТроицкой обители милосердия. События, казалось бы, разного порядка, но они имеют общий
корень нравственного характера.
Первыми чувствами, вызванными просмотром видеокадров задержания священнослужителя, были стыд за него и сочувствие, и даже
жалость к верующим-прихожанам. Вдвойне неприятно еще и потому, что Стремский является
«отцом» 70-ти приёмным детям.
Правоохранительные органы действовали
с учётом предыдущих многократных нарушений священником правил дорожного движения (до меня подобная информация также доходила). Как говорится, у инспекторов лопнуло терпение.
Удивительно, почему церковное руководство
раньше не реагировало на поведение своего
подчинённого и допустило подобный позор?
Священник тоже человек, и ему свойственно
ошибаться, объяснял факт задержания Стремского представитель епархии. Да, согласен, это
так. Но после подобных «ошибок» он не имеет
моральное право проповедовать слово божье,
учить паству послушанию и нравственной чистоте. Так же, как светский учитель, преступив нормы морали, теряет право воспитывать.
Нравственный ограничитель, с набором
определённых моральных критериев, и есть
тот самый «бог в душе», который руководит
поступками человека. И не важно, приверженец он какой-либо религии или атеист. Важны
помыслы и поступки, которые сопоставляются
с внутренним человеческим «богом». Именно
этот результат воспитания в семье, формирование личности в обществе под влиянием идеологии государства и является нравственным
ограничителем, а не страх перед божьей карой.
В последнее время, не без поддержки государства, церковь стала активно вторгаться в институты светской жизни, пытаясь добиться особого положения в обществе. И это опасно для
судеб государства. Очень важно не нарушить
равновесие в национальных и межконфессиональных отношениях, которые в Советском Союзе всегда были достаточно оптимальными. Уважительное и равное отношение общества и государства ко всем нациям, всем религиозным
конфессиям является гарантией сплочённости
и силы его народонаселения. Религия, так же как
и любая идеология, не должна принудительно
навязываться людям. Основа всякого сообщества – свободный выбор человека.
С усилением позиций церкви в государстве
начинаются ее попытки влиять на политические процессы, выносить субъективные оценки

И тут начались его «подвиги». Пять лет назад
на своем «Хамере» он пытался с помощью
троса свалить памятник Ленину. Помешали
свидетели. За три дня до ночной стрельбы
по памятнику, статуя уже была повреждена,
но скрытно от общественности наспех отремонтирована. Срочно был найден и осужден
нанятый за деньги «вандал», хотя молва прямо
утверждает: покушение на памятник дело рук
пастыря. Среди других «подвигов» служителя
церкви – переименование ул. Комсомольской
в Троицкую. Надо же показать, кто в Саракташе хозяин. Список подвигов служителя можно
продолжать. Будем надеяться, что районный
суд воздаст должное его деяниям.
Н. Пономарёв, первый секретарь
Саракташского РК КПРФ

исторических периодов нашей страны, в частности, Советского Союза. Безусловно, наша
история не без греха, как и истории других государств и народов. Были ошибки и даже преступления, но не столь уж масштабные и кровавые,
как пытаются преподнести нам либералы – прозападники, в том числе и иные представители
церкви. Если углубляться в историю, можно
«бросить несколько камней» и в церковь, напомнив инквизицию, сжигание «еретиков» на
кострах, гонения на староверов и т.д.
Как говорил всем известный евангельский
персонаж: пусть бросит камень тот, кто сам
безгрешен.
Несомненно, извлекать уроки из истории необходимо, стараясь не повторять негатива, но
плевать в наше прошлое, тем более искажать
его, губительно для страны и народа.
Прошлое необходимо воспринимать как
данность, со всеми его позитивными и негативными моментами. Ну, а памятники В.И.Ленину,
символизирующие советскую эпоху (как выяснилось, вершинную в развитии человечества),
надо сохранять как часть и символ нашей великой истории. Необходимо и руководству России
избавляться от ложного стыда за наше прошлое,
не ставить его оценку в зависимость от политической «целесообразности» и не оглядываться на наших западных «учителей демократии».
В сознании большой части граждан не только нашей страны, но и мира произошла своеобразная канонизация идей социализма и имени
Ленина. Это факт. И именно поэтому символы
советской эпохи используя это, чернят в борьбе с Россией, с её великим народом и историей.
Вспомним Великую Отечественную войну,
события на Украине в наши дни. Они воспринимаются, и не без основания, как символы новой
«идеологии», ставящей под сомнение безальтернативность буржуазной демократии, капиталистическое устройство мира. Пусть социализм
и преподносится западными горе-философами
как утопия, становится все более очевидным, что
гуманизм и социальная справедливость являются
главным в развитии цивилизации. А право сильного, бесконечные экономические и военные конфликты, разделение наций на богатых и бедных,
моральная деградация западного мира – это приговор капитализму.
В контексте вышеизложенного акт вандализма в отношении памятника В.И. Ленину
в Саракташе как раз и был спровоцирован потоком очернения нашей истории. Я надеюсь, правоохранительные органы найдут преступника,
исполнившего акт вандализма, и его заказчика.
Что касается покаяния Стремского, то на
мой взгляд, его поведение после задержания,
неуклюжие оправдания, бегство в Москву, неявка в суд не свидетельствует о покаянии.
В. Рябов, депутат
Законодательного Собрания
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МИР или ВОЙНА

Интервью президента Академии геополитических проблем,
доктора исторических наук, генерал-полковника Л.Г. ИВАШОВА
депутату Госдумы РФ от Оренбуржья, главному редактору газеты
«Советская Россия» В.В. ЧИКИНУ
В.Ч. Леонид Григорьевич, спасибо
за очередную встречу в редакции «Советской России». И конечно, предлагаю
в центр нашего обсуждения поставить
результаты юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Комментарии самые разные, как и оценки речи
В.В. Путина. Причем некоторые эксперты говорят о возможной большой
войне, другие утверждают обратное –
Путин заложил основы мира. Каково
Ваше мнение на этот счет, что говорит
геополитика?
Л. И. Валентин Васильевич, истина,
как всегда, где-то посредине. Российский
президент выступил мощно, системно,
выступил в пользу мира. Господин Обама
своей рваной, бессистемной речью призывал, по сути дела, к войне, угрожал тем
странам, кто не будет признавать американской гегемонии. В прошлой нашей
беседе мы говорили о Стратегии национальной безопасности США–2015, которая вновь объявила мир однополярным,
опирающимся на американскую военную
силу. Второй момент: Б. Обама в центр
своего выступления поставил чисто американские интересы, и через призму таковых обращался скорее не к мировому
сообществу, а к собственной внутренней
аудитории, что связано с предстоящими в 2016 г. президентскими выборами
в США.
В. Ч. Леонид Григорьевич, а что изменилось в расстановке мировых сил,
и вообще в мировом пространстве после выступлений лидеров ведущих государств на юбилейной сессии Генассамблеи ООН?
Л. И. Изменение расстановки в мировом геополитическом пространстве
произошло гораздо ранее. На форуме
ООН произошла лишь констатация свершившегося и закрепление позиций. Мир
уже более-менее вновь размежевался на
Запад и Незапад. В незападном сообществе появился экономический лидер –
Китай, который все дальше отодвигает
США на второй план в мировой экономике. Но Китай пока не желает быть
политическим лидером мира, он накапливает силы, не желает конфронтации
с Америкой в силу большой зависимости от рынков США для своей продукции и от доллара. Политическим, я бы
сказал, геополитическим, лидером человечества становится Россия, потому что
она бросила вызов американской гегемонии, вышла из подчинения Вашингтона и не склонилась перед санкциями,
военным и политическим давлением.
А во-вторых, Россия явилась инициатором строительства нового миропорядка
в лице ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Мы с Вами
об этом говорили в предыдущем интервью. И большинству незападных стран,
и даже ряду европейских, такая позиция
очень импонирует. В. Путин и его внешнеполитическая команда, прежде всего
С. Лавров и Ю. Ушаков, это почувствовали и перешли от пассивной обороны
и постоянного оправдывания к решительному контрнаступлению. Посмотрите, как Путин мягко, дипломатично, но
аргументированно и наступательно вывернул изнанку политики Вашингтона,
приведшую мир на грань катастрофы.
И его ударная фраза: «Вы хоть понима-

В.В. Чикин

Л.Г. Ивашов

ете теперь, чего натворили?» То же самое и по экономической проблематике,
по деятельности ООН, по проблеме беженцев. И хоть и несколько завуалированно, но во всех сегодняшних бедах человечества В. Путин обвиняет Америку.
Подобное сегодня не способен сделать
никто. Да, жестко говорил А.Г. Лукашенко, но только потому, что Беларусь союзник России. Президент Казахстана Н.А.
Назарбаев еще два-три года назад не мог
бы предложить перенос штаб-квартиры
ООН в Азию. Да и выступление председателя КНР Си Цзиньпина удивительным образом согласуется с мыслями В.
Путина. Б. Обама сидел в глухой обороне, чего ранее никогда не бывало. Он не
может не понимать, что Америка проигрывает по всем направлениям.
Президент РФ не ограничился анализом мировой ситуации и критикой США
и Запада и предложил стратегию выхода
из кризиса международной безопасности.
В числе главных предложений возрождение роли ООН в качестве универсальной
организации по поддержанию международного мира, восстановление суверенности государств и повышение их статуса в борьбе не только с терроризмом, но
и с американским диктатом.
В. Ч. Ну а теперь перейдем к главной новости – участию российских ВВС
в боевых действиях на Ближнем Востоке. Здесь два интересных момента.
Первый – неожиданность и оперативность. Второй – неоднозначная оценка
этого решения в мировых и российских СМИ.
Л. И. Валентин Васильевич, я бы говорил не о неожиданности, а о четкой
согласованности политико-дипломатических, военных и законодательных усилий
в решении важнейшей проблемы международной безопасности. Проследим
цепочку событий: президент выступает
в Нью-Йорке, Башар Асад пишет ему
послание с приглашением российских
войск для отражения внешней агрессии,
российские военные летчики проводят
доразведку целей, офицеры-операторы
согласуют действия с сирийским Генеральным штабом, курдским ополчением
и Корпусом стражей исламской революции (Иран). Техники российских самолетов готовят «сушки» к боевым вылетам.
Совет Федерации экстренно собирается

и дает согласие на применение авиационной группировки за пределами России,
самолеты взмывают в воздух, атакуют
8 важных целей террористов и без потерь возвращаются на базу. Как в советское время. Это радует, так как подобное
мы наблюдаем впервые за последнюю
четверть века. Сильная политика и дипломатия таковой является только когда
опирается на военную силу. А что касается критики действий России, то к этому нужно относиться как к естественному обязательному процессу. Другого от
США и их сателлитов ожидать не следует. Опасаться нужно похвалы и предложений дружбы. Напомню знаменитое
высказывание Алексея Ефимовича Вандама (генерал Едрихин) 1912 года: «Хуже
войны с англосаксом может быть только
дружба с ним».
В. Ч. Леонид Григорьевич, а не завязнем ли мы на Ближнем Востоке, как
это произошло в Афганистане? И какова будет цена нашего участия в этой
войне? Не приведет ли наше участие
к более масштабным столкновениям
с Западом?
Л. И. Здесь я вижу мало аналогий
с Афганистаном. Во-первых, основу нашего контингента в Афганистане составляла 40-я общевойсковая армия Сухопутных войск. Во-вторых, СССР фактически стороной в конфликте, и против
нас сражалась достаточно мощная коалиция: США, Пакистан, Саудовская Аравия,
страны Персидского залива и пр. Вторжение в Афганистан осложнило наши отно-

шения с исламским миром в целом. Сегодня ситуация совершенно иная. Большинство стран мира, в том числе исламский
мир, Европа, Китай, Индия и др., благодарны нам и будут поддерживать. США,
увидев, что Россия пожинает лавры главного участника реальной борьбы с ИГИЛ,
поспешат включиться в эту реальную, а не
мнимую войну с мировым злом, которое
они же взрастили, чтобы по крайней мере
эти лавры поделить. Так что опасаться
масштабного столкновения с Западом,
на мой взгляд, не стоит, хотя от локальных инцидентов никто не гарантирован.
Что касается возможных потерь, полагаю,
они будут минимальны, поскольку воевать
будут не многочисленные подразделения
и части, а современная техника и профессионалы-специалисты. И поскольку
Россия не является здесь воюющей стороной, а лишь обеспечивает поддержку
вооруженным силам Сирии и курдским
вооруженным отрядам, агрессивные акции исламистского террористического
отребья не будут направлены против российских военнослужащих. Если не остановить эту угрозу на дальних подступах
к российским границам, то придется воевать против ИГИЛ в пределах Садового
кольца и по всей территории РФ.
Россия инициировала строительство
нового мира, и она же осуществляет практические конкретные меры по реализации собственного геополитического проекта. Верю, он будет успешным. Но есть
одно «но». Успех, стратегический успех,
В. Путина и его мидовской команды обусловлен тем обстоятельством, что внешней политикой занимаются опытные профессионалы-государственники, прежде
всего С. Лавров, Ю. Ушаков, Г. Карасин
и другие. Либералы-западники были удалены из внешнеполитического процесса.
Для полного успеха российской внешней политики обязательным условием
является внутренняя привлекательность
страны. А здесь мы выглядим достаточно
уродливо в экономической, финансовой,
производственной, научной и, особенно,
социальной сферах. Потому что правительство, Банк России и весь финансовый
сектор, как и многое другое, в руках тех
же либералов-западников. А профессионалов-государственников в правительстве не найдешь даже под микроскопом.
За исключением трех-четырех человек, но
жулье доминирует на всех уровнях власти. Своеобразный внутренний ИГИЛ.
Так что В. Путину нужно проводить операцию, подобную ближневосточной, по
очищению структур финансово-экономического блока страны и регионов от
воровского терроризма.
В. Ч. Леонид Григорьевич, очередное вам спасибо за интересную беседу
и оперативное реагирование на нашу
просьбу.
Л. И. Всем нам геополитических побед.

Из последних сообщений
Российская авиагруппа в Сирийской Арабской Республике продолжает нанесение ударов по объектам инфраструктуры международной террористической организации ИГИЛ.
Как сообщило Министерство обороны РФ на своей странице в Facebook 12 октября, за прошедшие сутки с авиабазы «Хмеймим» российские военные самолеты
Су-34, Су-24м и Су-25СМ совершили 55 боевых вылетов по 53 объектам в провинциях Хомс, Хама, Латакия и Идлиб.
Воздушное прикрытие всех полетов нашей ударной авиации в Сирийской Арабской Республике обеспечивают истребители Су-30.
Всего за сутки российскими военными самолетами уничтожено:
25 укрепленных районов и оборонительных позиций террористов с вооружением и военной техникой; опорный пункт террористов в районе населенного пункта
Сальма в провинции Латакия; 7 командных пунктов боевиков; 6 полевых лагерей
подготовки террористов; 6 складов боеприпасов; колонна автомобильной техники; 3 подземных укрытия в провинции Латакия; 1 мобильная минометная группа.
После успешного выполнения боевых задач все российские самолеты вернулись на авиабазу «Хмеймим».
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Экологи страны против
нефтедобычи в бору
Беседа членов Координационного
центра Оренбургского общественного
экологического движения «В защиту
национального парка «Бузулукский
бор» А.Попова и П.Торшина с Михаилом
Крейндлиным, руководителем проектов
по особо охраняемым природным
территориям российской организации
«Гринпис», приезжавшим в Оренбург
в связи с намечаемой добычей нефти
в Бузулукском бору
П. Т. Михаил, как один из ведущих
экологов России, как вы оцениваете
ситуацию с экологией в нашей стране?
М. К. Я бы не характеризовал себя
ведущим экологом страны, поскольку я
занимаюсь достаточно узкой областью,
и потому обо всех экологических проблемах говорить не буду... С точки зрения сохранения живой природы в стране ситуация очень сильно нехорошая. И тому есть
разные причины, в чем-то объективные,
а в чем то субъективные. К сожалению,
охрана окружающей среды не на первом
месте у населения и соответственно не
на первом месте у власти. т.е. проблемы
весьма серьезные существуют. Говорят
об этом много, но средства, выделяемые
на охрану природы – смехотворные. Например, на всю заповедную систему России в следующем году будет выделено
6,0 млрд. рублей. С одной стороны это
большая сумма. Но если сопоставить ее
с расходами на мегапроекты, вроде чемпионата мира по футболу или строительство высокоскоростной магистрали Казань–Москва–Санкт-Петербург – в сумме 1,5 трлн.рублей, цифры получаются
несравнимыми. Все знают, какая в этом
году случилась катастрофа с пожарами
в Забайкалье и Сибири. И здесь две причины. Первая – во-время не принимают
мер, чтобы ликвидировать возгорание на
ранней стадии. Все надеются, что пойдут
дожди и все погаснет. А потом, когда события превращаются в катастрофу, притягивается много сил, но их уже не хватает для ликвидации огня.
И в результате, по нашей оценке сгорело лесов на площади более 3,5 млн. гектаров. По оценке Федерального агентства
лесного хозяйства – на 2,5 млн. гектаров.
Но даже 2,5 миллиона – это непростительно много. К сожалению, такое происходит каждый год, и мы прогнозируем, что произойдет подобное и в следующем году.
Поэтому ждать перемен к лучшему не
приходится. К тому же намечается сокращение лесных программ на 10%.
П. Т. А вот на ваш взгляд, санкции, введенные Западом против нашей
страны, повлияли на ухудшение отношения нашего общества к природе?
М. К. Честно говоря, я никак не связываю экологическое состояние страны
с санкциями. Тенденции пренебрежения
к экологии возникли не в этом году, а гораздо ранее, когда санкций еще не было.
По моему мнению, наиболее серьезные
экологические нарушения происходят
либо по вине власти непосредственно,
либо по вине структур, которые к власти близки. Тот же пример Бузулукского
бора об этом говорит. Мы знаем о поручениях Правительства РФ Министер-

ству экономразвития провести конкурс
на право добычи нефти, хотя до этого
Правительство и Министерство склонялись к тому, чтобы перевести месторождения в бору в резервный фонд. Но
почему потом они изменили свое мнение? И таких примеров много. Мы знаем о поручении вице-премьера Козака об исключении больших земельных
участков из Кавказского заповедника,
потому что крупным компаниям, Газпрому и прочим, хочется расширить территории своих горнолыжных курортов,
которые они построили к олимпиаде в
Сочи. То же самое и с «Самарской лукой». Инвестиционный проект, который
лоббировал, как я понимаю, губернатор
Самарской области, был рассчитан на
выделение каких-то федеральных денег,
но не включен в программу подготовки
к чемпионату мира по футболу. Изменение зонирования этого национального парка вызвал наш протест, и как ни
странно, Верховный суд РФ нас поддержал. Складывающаяся обстановка
не связана с санкциями, хотя появляется военная база в центре острова Врангеля, являющегося объектом мирового
наследия. Никто не может понять, как
это произошло, тем более, что в российское законодательство такое не вписывается. Но самое неприятное то, что
с 2006 года, с Сочинской олимпиады,
олигархическое лобби легко добивается
всего, даже измения законов. У нас появились огромные территории, которые
как бы находятся вне правового поля.
Началось это с Сочи, когда власти разрешили в нацпарках строить спортивные сооружения И с тех пор все стало
разрешено. Когда кому-то захотелось
построить в Кавказском заповеднике
горнолыжный комплекс, изменили Положение о заповедниках. Ради проведения саммита АТЭС отменили нормы
лесного законодательства. Ради чемпионата мира по футболу отменено все, что
только можно. То же самое происходит
в Сибири и на Дальнем Востоке. А сейчас разработан законопроект, разрешающий изменение границ нацпарков в случае, если они «утратили» свое назначение. Этот проект вносится в Госдуму во
второй раз и сразу на второе чтение. Мы
надеемся, что добьемся его отклонения,
но Минприроды РФ уже признало, что
это его детище. Есть у нас еще одна существенная, институционная проблема.
В 2000 году, первым указом Президента
РФ Владимира Владимировича Путина,
была ликвидирована независимая природоохранная служба – Госкомитет РФ
по охране окружающей среды. Я это
хорошо знаю, поскольку в ней работал. Это была действительно независи-
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мая и действительно природоохранная
служба. Причем, с высоквалифицированными кадрами. Надо отметить, что
во главе ее стоял действительный членкорреспондент Академии наук ДаниловДанильянц, ученый с мировым именем,
подвижник, каковым он является и сегодня, но уже вне рамок госслужбы.
У нас осуществлялся реальный экологический контроль. К примеру, я был
рядовым инспектором в области охраны
окружающей среды и «собственноручно»
останавливал появление нефтяных вышек
в заказнике Саратовской области. Мое
начальство меня поддерживало. И суды
признавали наши действия. Можно было
административно даже финансирование
деятельности, идущей вразрез требованиям охраны природы, приостановить.
А теперь механизмов таких не осталось,
хотя в 90-х годах они еще имелись. Ликвидирована Госэкология, ее функции
переданы Министерству ресурсов, и вот
контролеры и контролируемые мирно живут под одной крышей.
Независимой природоохранной службы у нас не стало с 2000 года, что явилось
результатом победы «демократии» в нашей стране. И теперь интересы ресурсных структур явно превалируют над интересами природоохранных структур, а в
конце 80-х как раз было наоборот. И хотя
некоторые считают, что в СССР многое
было плохо, с точки зрения охраны окружающей среды тогда было на порядок
лучше. Система работала. Теперь ее нет!
П. Т. Решение о добычи нефти
в Бузулукском бору по мнению ученых и специалистов приведет к его
уничтожению, к образованию огромной пустыни из миллионов тонн песка,
который сейчас удерживается бором,
к радиоактивному заражению среды
за счет освобождаемой радиации, удерживаемой ныне стволами сосен... Открывается дорога пылевым бурям, суховеям из Казахстана. Это по мнению
ученых произойдет буквально в течении 10 лет с начала нефтедобычи... И
что потом?
М. К. Я поддерживаю ваше возмущение тем, что есть силы, которые могут любыми способами пробивать свои
интересы. Сиюминутные выгоды у них
превалируют над будущими последствиями. Хотя месторождение в бору – не последнее у нас...
А. П. Я напомню, что в СССР, когда нефти катастрофически не хватало
(еще до разведки месторождений в Тюмени), было принято решение о прекращении добычи углеводородов в Бузулукском бору. Хотя нефти, повторюсь,
тогда не хватало... Что за нужда сейчас?
Возмутительно!
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М. К. Согласен, это возмутительно,
так же, как решение о добыче никеля
в Воронежской области, где будут уничтожены участки российского чернозема.
Конечно, последствия там не столь серьезные как уничтожение Бузулукского бора. Воронежцы против, но кто то
сверху сильно настаивает, и население
ничего поделать не может. К сожалению,
в нашей стране есть персоны, которым
можно больше, чем другим. Я надеюсь,
что ситуация в стране с экологией в конце концов изменится к лучшему, но вот
что останется к тому времени?
Мои коллеги посчитали, что только
в Сибири более 5 млн.тонн нефти ежегодно выносится в реки и моря. Имеются
дефекты нефтепроводов. Устранив их, мы
получим 5 млн. тонн нефти. Это официальные данные. А реально, конечно, теряем больше. И из-за бесхозяйственности
можем погубить бор
П. Т. 5 млн. тонн – как раз столько
требуется для сформирования резервных запасов нефти в стране.
И еще: переработка бузулукской
нефти будет осуществляться на юге
Тюменской области! За тысячи километров от бора! Хотя рядом есть перерабатывающие заводы в Орске и Самаре. Что это?
М. К. Ну, это явно коррупционная
схема... Условия конкурса делались явно
под конкретную кампанию.
П. Т. И почему вдруг государство
борется за интересы частной фирмы –
ЗАО «Антипинский НПЗ»?
А. П. Причем в ущерб стране и интересам населения, живущего рядом
с бором.
М. К. Население Бузулука должно
сказать свое слово... Но, к сожалению,
обстановка в стране такая, что общество слабо реагирует на экологические
проблемы. Сейчас мы потеряли мощные
общественные экологические движения,
которые в 90-е годы играли существенную роль... В этом есть и наша вина...
В 2000 году, когда ликвидировали Госэкспертизу, был проведен референдум,
вернее велась подготовка к его проведению. За два месяца было собрано более
2 миллионов подписей в его подержку.
Тогда часть подписей официально забраковали, чтобы не был проведен референдум. Но мы точно знаем, реально подписей собрано было достаточно.
А сейчас, к сожалению, народ на другое
нацелен. И выход только в том, чтобы
реально объяснить людям: не будет у нас
дешевого бензина, и леса больше не будет. Все засыплет песком... Надо объяснять людям, что без них решить вопрос
о Бузулукском боре положительно будет
непросто... Но все-таки это возможно...
Есть в России примеры, когда народ
поднимался и решал вопросы экологии.
Например, в Алтайском крае в одном из
районов есть небольшая экологическая
организация из 3 человек. И когда власти
хотели вырубить заповедный лес, они в
его защиту собрали 800 подписей граждан, что составило 10% жителей района...
С подписями пошли в суд и лес был спасен. В Верховный суд мною было предъявлено 25 тысяч подписей в защиту национального парка «Самарская лука».
Такого числа было недостаточно. Но областные власти, узнав что общественность протестует, отказались от своей
затеи. Протест 25 тысяч людей создал
отрицательный имидж проекту, и власти его зарубили. Только комплексная
работа по всем направлениям (публичная, общественная и судебная) позволит
оренбуржцам добиться успеха в защите
Бузулукского бора. А мы, экологи страны, во всем вас поддержим.
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13 октября секретари обкома партии В. Г. Новиков и С. Н. Романенко
посетили районные центры Бузулук и Грачевка. В Бузулуке
встретились с главами города и района, а затем посетили
национальный парк «Бузулукский бор» в целях организации
там общественных слушаний по вопросам сохранения лесного
массива.

Бузулукская боль
Б

узулукский бор – это хвойный массив километров сто длиной и до пятидесяти в поперечнике. Расположен он
на территории Оренбургской и Самарской областей. Бор уникальный. Недаром
Сталин запретил в годы Великой Отечественной войны вести вырубку леса даже
в интересах фронта. Великий вождь в те
критические дни верил в нашу Победу
и заботился о будущих поколениях. Конечно, Сталин не мог знать, что пройдет
время – и к власти в стране придут люди,
у которых ума и таланта хватает только
на то, чтобы хапать природные богатства и набивать свои карманы, не заботясь ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем
дне страны. И Бузулукский бор для многих тысяч людей станет острой неутихающей болью.
Я бывал в этом бору много раз – зимой и летом. Даже в пасмурную погоду
он весь солнечный от обилия сосен, которые стоят нередко сплошной стеной.
Встречаются деревья-богатыри, в четыре
обхвата. Здесь, вдали от больших городов,
и звезды по кулаку, и такая тишина, что
даже в ушах не звенит.
Но скоро ее может взорвать рев моторов. Вонь из выхлопных труб расползется по оврагам, распугивая всех лесных
обитателей. В Бузулукском бору 39 видов
млекопитающих, 144 вида птиц, 8 видов
пресмыкающихся, 4 вида земноводных,
23 вида рыб в реке Боровке. Здесь можно
встретить лося и косулю. Кабаны – в этом
году их особенно много – зимой в глубоком снегу протаптывают такие тропы, что
по ним можно ходить и людям. В лесной
чаще прячутся барсук, куница и рысь.
А вот бобры и белки людей не особенно пугаются, как и лисы. Рыжим мазком
зверь мелькнет в кустарнике, выскочит
на просеку, остановится и смотрит на
незваного гостя. Потом прыжок в сторону – и нет его.
Встречаются в бору и волки. Правда, наши дороги не пересеклись, но я не
в обиде.
Про Бузулукский бор можно рассказывать бесконечно. Это самый южный
в Европе лесной массив в окружении
степи. Возник он в послеледниковый период, а чистый сосновый лес сформировался около трех-четырех тысяч лет назад.
В 1903 году здесь было создано лесничество. С 1933 по 1948 год на части территории бора существовал государственный заповедник. В 1948 году принято
постановление правительства «О мерах

по восстановлению лесов и улучшению
лесного хозяйства в лесном массиве «Бузулукский бор», подписанное И.В. Сталиным. В наши дни бор стал федеральным
национальным парком.
Даже простое перечисление отдельных фактов истории этого лесного массива говорит о том, что без внимания власти он никогда не оставался. Причем это
внимание не всегда диктовалось заботой
о сохранности уникального бора.
В послевоенные годы здесь начались
геологоразведочные работы. В результате были открыты месторождения нефти. В связи с серьезной аварией, происшедшей в 1971 году на одной из нефтедобывающих скважин, которая привела
к разливу «черного золота» и пожарам,
правительством СССР было принято
решение о прекращении деятельности
государственных нефтяных компаний,
ликвидации и консервации всех 162 нефтяных скважин в Бузулукском бору. Теперь часть скважин требует повторной
консервации. Газы и нефть уже пробиваются на поверхность. Для консервации нужны деньги. Они у нас есть на
все: на олимпиады и немереные оклады
забугорным футболистам и тренерам, на
многомиллионные долларовые бонусы
большим начальникам и возведение помпезных офисов...
Но для спасения леса денег нет.
В конце 2014 года появились сведения
о том, что государство собирается передать часть скважин неким компаниям для
проведения добычи нефти. Несмотря на
возражения природоохранных организаций, ряда депутатов Госдумы от Оренбургской и Самарской областей, с грубейшими нарушениями законодательства 18 марта 2015 года минприроды РФ
провело конкурс на право нефтедобычи
в Бузулукском бору, в котором победил
Антипинский НПЗ. А за несколько дней
до этого конкурса делегация парламентариев, в составе которой был руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании Оренбургской области Владимир Новиков, встретилась с министром
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским с целью не допустить проведения конкурса.
Министр, естественно, выразил озабоченность судьбой Бузулукского бора. Но
для решения проблемы у государства нет
двух с половиной миллиардов рублей.
Поэтому министерство природных ресурсов и экологии решило начать добычу

нефти при условии жесткого контроля за
экологической безопасностью бора.
Как выяснилось, губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг, тоже очень
озабоченный судьбой лесного массива,
10 марта 2015 года направил в правительство письмо, в котором дал добро на
добычу нефти при условии соблюдения
экологических, санитарных и технических требований. И оренбургские «единороссы» тоже озабоченно два часа переливали из пустого в порожнее за «круглым
столом», хотя решение о проведении конкурса их старшими товарищами в Москве
уже было принято.
В общем, «партия власти» и чиновники дружно сдали Бузулукский бор, не
считаясь с настроениями людей. Даже
глава Бузулукского района Владимир Садов, с которым я встречался в феврале
этого года во время лыжного агитпробега по лесным поселкам и селам, как ни
сдерживался в оценках, а все-таки сказал с досадой:
– Нашим лесом командуют все кому
не лень.
Несколько лет назад смерч повалил
в бору тысячи деревьев. Следовало бы
дать разрешение местному населению
на вывоз их с территории бора, чтобы не
захламлять лес и не плодить в гниющих
стволах разного рода вредителей. Поскольку парк федеральный, два года московские чиновники думали: давать разрешение или не давать.
Бузулукский район остро нуждается в дополнительном финансировании.
Нужно ремонтировать и строить школы.
Нужен новый мост через реку Самару.
Что получит местное население от нефтедобычи – неизвестно.
Большие чиновники решают судьбу
бора, не спрашивая мнения людей, которые здесь живут. В ответ на чиновничий
произвол коммунисты возглавили протест. В области проходят пикеты и митинги. В обращении к правительству
страны, которое подписали около десяти
тысяч жителей из сорока с лишним сел
и деревень, расположенных в бору и его
окрестностях, говорится, что местный
лес и без того постепенно деградирует.
Прекращены все работы по его восстановлению, а теперь, когда решено начать
добычу нефти, его совсем угробят.
– Коммунисты вместе с другими оппозиционными партиями провели автопробег по территории области, чтобы
привлечь внимание к проблеме Бузулук-

ского бора всего населения региона, – говорит второй секретарь Оренбургского
обкома КПРФ Сергей Романенко.
В июле по инициативе коммунистов
и других оппозиционных партий в Оренбурге прошло учредительное собрание
общественного движения «В защиту Бузулукского бора».
В нем приняли участие общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», областное отделение ВЖС – «Надежда России», природоохранные организации, общественные
и ветеранские объединения. Самарские
коммунисты поддержали собравшихся
и попросили включить их в состав этого
общественного движения.
– Мы создаем его филиал в приграничном Борском районе, – заявил первый секретарь Самарского обкома КПРФ
Алексей Лескин.
В Пресненский районный суд Москвыпоступили иски о признании незаконным проведенного конкурса. Один из
них – от лидера оренбургских коммунистов Владимира Новикова. Рассмотрение
дела закончилось отклонением исков. Из
Оренбурга в соседние регионы направлен
призыв поддержать протестные действия.
Кроме Самарской области, в борьбу за
Бузулукский бор готовы включиться Татарстан и Республика Марий Эл. Массовая волна протестов ожидает нефтяников, когда они начнут работы в Бузулукском бору.
Общественность Оренбуржья усматривает в этой истории интересы отдельных кланов и групп. Странно, что победила в конкурсе не нефтедобывающая
компания, а предприятие по переработке
«черного золота». Среди заинтересованных в добыче нефти лиц называют фамилию человека, который учился в Питере
вместе с большим российским начальником. Доказанные запасы нефти в России
в пределах 10 миллиардов тонн. В Бузулукском бору всего от 40 до 80 млн. Но
она легкодоступна, поэтому и возбуждает
аппетит близких к власти людей. Ничего
нового для наших дней в этой истории
нет. Но терпение у народа, похоже, заканчивается. Лакомый кусок державного
пирога под названием «Бузулукский бор»
может застрять в алчных глотках любителей легкодоступных нефтегазовых рублей и долларов.
Александр Петров, газета
«Правда», 27 августа 2015 года
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(простая история)

Н

ас в машине трое – Владимир Григорьевич Новиков,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании
области, Григорий Николаевич
Артеменко, один из первых фермеров Беляевского района, и я –
с намерением придать огласке
факт, о котором сообщил нам по
телефону Артеменко.
Когда миновали крайние
дома поселка и мощные отвалы
гипсового рудника, перед нами
неоглядно раскинулась степь.
Здесь она сильно всхолмлена
и поэтому, как нами сказали, никогда не знала, что такое плуг.
Однако трава по обе стороны
дороги лежала кошмой. Можно было представить, какой она

няем пожарные рукава – и вода
самотеком идет на пашню…
– Продаешь арбузы?
– Та-а, – следует ответ.
– А рыбу?
И снова неопределенное
«Та-а»!
– Люди давно советуют:
«Брось ты все это», – повествует
владелец пруда и бахчей. – А я
все мучаюсь. Наверное, внуку
отдам в наследство.
– Так как же ты живешь без
реализации продукции?
– Была реализация, да вся
вышла…
Но почему хмурится хозяин?
Потому что его работника, он же
сторож, ночью увезли на автомобиле-реаниматоре в райбольни-

была в начале лета. Не по такой
ли траве когда-то ходил на Москву Мамай?
Но почему ее не косят?
– В свое время я косил, – сообщает Артеменко. – Но тогда
меня директор совхоза прогнал.
Примчался на машине и турнул.
– Когда это было! А что она
осталась нескошенной нынемним летом?
– Да что нынешним! – почти в сердцах произносит Григорий Николаевич и через автомобильное стекло молча смотрит
на степь.
Мы едем к пруду, где он разводит рыбу. Вдали уже видно
cтроеньице – каптерка для инвентаря и одновременно прибежище от дождя для сторожей
в летнюю пору, когда от желающих побаловать себя рыбкой отбою нет. Одни вежливо просятся
посидеть на берегу пруда с удочкой. Другие поступают иначе.
Как? Месяца полтора назад Артеменко позвонил в редакцию:
два человека опустошили хозяйские сети и избили сторожа.
Почти по такому же поводу едем
мы и сейчас.
А день разгулялся на диво:
над желтой листвой деревьев
небо особенной голубизны, которая отражается в неожиданно
большом зеркале пруда. С тыльной стороны плотины в степной
траве извивается русло, по которому течет вода, когда пруд
спускают или когда берут ее для
полива на то вон поле, окаймленное по меже высокими стеблями то ли подсолнечника, то
ли кукурузы.
-Тут у меня заглушка, – объясняет Артеменко. – Присоеди-

цу, где он лишь на другой день
заговорил и тогда медики узнали, кто он и какова его фамилия.
Артеменко уверен, что его избили в очередной раз.
В первый год своего индивидуального хозяйствования Григорий Николаевич сдал государству 600 тонн отличной пшеницы, когда цена на зерно упала,
стал запускать в пруд мальков.
Понадобилась дополнительная
рабочая сила. А где она – молодежь на заработки подалась на
север, в другие города. Пришел
к нему наниматься на работу, как
позже выяснилось, ранее судимый, изрядно пьющий, тот самый, что ныне лежит в реанимации в райцентре. Григорий Николаевич платит ему по 6 тысяч
рублей в месяц, больше не может. Все идет к краху хозяйства.
Не он первый. Помню, как
гремело имя горожанина, приехавшего в одно беляевское село
фермерствовать. СМИ, особенно электронные, захлебывались,
сравнивая его со знаменитым
тогда на всю страну «архангельским мужиком». Архангельский
мужик вскоре разорился и помер, А у беляевского горожанина к концу первой же зимы все
свиньи подохли.
Помню, в одном из кабинетов Дмитриевского сельсовета,
куда мы сейчас направлялись,
я просматривал список новоявленных фермеров, а случившийся рядом милиционер тоже заинтересовался списком.
– О-о! – воскликнул он. – Это
же все мои кадры. Отсидели, теперь в фермеры подались. Вчера,
получив кредиты, выпили и заспорили, кто из них зажженой

купюрой наибольшей номинации прикурит. С подобных нечего не спросишь. Но ведь Григорий Николаевич по-крестьянски
с детства приучен к труду. Еще
в подростках медалью «За освоение целины» был награжден.
И вот такой финал.
А что тут с промышленностью? Как-никак здешний рудник обеспечивал страну гипсом,
а население заработком. Потом
в горбачевскую перестройку все
было брошено. Но сейчас, кажется, он вновь не плох: рудничные
службы и управление обнесены
высоким забором. На территорию частной компании «Волма»
нам ходу нет.
В бывшем социалистическом поселке три памятника. Тот,
что поставлен солдатам Великой
Отечественной войны, обложен
прозрачными камнями из гипсовых кристаллов. Памятник горнякам (еще советский) обновлен.
От него даже вроде бы сияние
какое-то исходит. А вот памятник
Ленину в березовом сквере запущен. Ясно, капитализм – зачем
толстосумам памятник человеку,
совершившему Октябрьскую революцию? Дома, возведенные для
жилья при социализме, конечно
же, используются. Но как? Под
койки для сна используются даже
туалетные комнаты. Капитализм!
Лишние расходы ему ни к чему!
Да и рабочие какие то странные –
По данным опросов ВЦИОМ
рост цен на продукты за последние два месяца отметили на мясо и мясную продукцию – 79% опрошенных, на
молочные продукты – 72%
и на хлеб и хлебобулочные
изделия – 60% отвечавших
на вопросы.
Аграрная политика правительства России продолжжает губить село.

из-за рубежа. Местные жители называют их испанцами. Это
уже колониализмом попахивает.
Впрочем, при капитализме это
положено. А чья ныне в бывшем
социалистическом Дмитровском
власть? Идем к дому с российским флагом над входом. – в поссовет. Владимир Ильич Сидоров
после выборов еще не утвержден в должности главы, но уверен, изберут.
– Сколько депутатов, кто
они? – спрашивает Владимир
Григорьевич Новиков Сидорова, как-никак оба тоже депутаты.
Нового мы ничего не услышали: среди обладателей депутатских мандатов Дмитриевского
поссовета лишь один водитель,
остальные, как и по всему Оренбуржью, учителя да медики.
– Какой бюджет? – спрашивает Владимир Григорьевич.
– Два миллиона. А надо бы
три с половиной.
Естественно, денег на все
не хватает. Как-то бывший
здешний главврач, живущий

в Оренбурге опубликовал статью
в «Оренбургской правде» о том,
какой коллектив медиков работал здесь при Советской власти.
Теперь мы в лечебном учреждении отыскали лишь одну медсестру, которая даже белый халат
не изволила накинуть. Видимо,
в будущем не ожидает ничего хорошего. Раньше работала
в больнице села Крючковка, где
когда-то был знаменитый на
все Оренбуржье председатель
колхоза Николай Васильевич
Залозный. Ныне созданная при
нем социальная инфраструктура «оптимизирована». Медиков
разогнали, и вот теперь медсестра Вера Кучеренко работает на
новом месте. Долго ли продержится здесь учреждение здравоохранения, ей не известно. Может, придется уезжать и отсюда,
хотя в одном из кабинетов стоят
аж два зубоврачебных кресла.
Кстати, первой наткнулась на
лежащего в бурьяне соратника
Григория Николаевича она. Она
же и реанимобиль для него из
райцентра вызвала.
Кстати, об этом человеке разгорелся спор, пьяный он свалился или его все же избили. Я
вмешался: – А вот в прошлый
раз, на плотине, ему все же наставили синяков.
– А ты, Григорий Николаевич, впредь действуй по закону, –
внушает Артеменко Сидоров. –
Случилось что, пиши заявление.
Артеменко пытался поступить по закону. Прошлой осенью,
поссорившись с главой, пастух
бросил стадо, и оно практически
уничтожило фермерское арбузное
поле. Сам Сидоров вспомнил, что
он тогда видел фото коровьего самоуправства на бахче, но ничего
не разобрал на снимке. Артеменко насчитал тогда убытков на 220
тысяч рублей. Адвокат по своей
методе определила стоимость
уничтоженных арбузов в 170 тысяч. Суд потребовал экспертизу
специалистов из Оренбурга. За
вызов этих экспертов надо было
заплатить 58 тысяч рублей. По-

терпевший, узнав об этом, махнул
на все рукой – таких денег у него
не было. С тех пор он посчитал
нужным сворачивать дело.
Будущий глава по ссовета Владимир Ильич Сидоров,
вздохнув, справился, есть ли
у нас еще вопросы к нему.
Я сказал: «Есть!». И спросил,
в какой он партии состоит. Сидоров даже немного смутился и ответил, что мы сами знаем.
– Коммунистическая, что
ли?
– Нет.
– «Справедливая Россия»?
– Нет!
Будущий глава поссовета назвал «Единую Россию» и сам решил пойти в атаку:
– Вот вы возьмете власть,
с чего начнете? Ведь уже ничего
невозможно поправить!
Вот тут Владимир Григорьевич Новиков и выдал главе по
полной программе, заявив как
депутат депутату, что наш народ, если развязать ему руки, все
сделает, выведет страну из очередного тупика. Правда, бывший
работник облисполкома при Советской власти, В. Новиков хорошо знал, что воздействовать
на поссовет он не может – не
выстроена в России депутатская
вертикаль. Поиграв в абсолютную самостоятельность муниципальных образований, их все же
подчинили – через бюджетные
ассигнования – исполнительной
власти. А какова у нас последняя, всем известно – только что
завершившиеся выборы показали еще раз как у нас обретают
должности.
Уезжая из Дмитриевки, мы
полюбовались крупным рогатым скотом, пасущимся в скверах – видно опять пастух не вышел на работу.
Господи, какой Мамай в очередной раз прошелся по нашей
земле. И сколько их еще объявится в будущем?
Иван Гавриленко,
Беляевский район
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В

результате успешного контрнаступления Красной Армии 4 августа 1919 года был освобожден Троицк.
Фронт Колчака оказался расколотым на
две группы: Северная (остатки 1-й, 2-й
и 3-й армий) продолжала отходить вглубь
Сибири; Южная (армейская группа генерала Белова и белоказачья армия генерала
Дутова) вела бои восточнее и юго-восточнее Оренбурга.
Реввоенсоветом Республики 1-й армии (командующий Г. В. Зиновьев) была
поставлена задача: разгромить и ликвидировать оренбургский контрреволюционный фронт, в последующем выйти на
соединение с советскими туркестанскими войсками.
В этой исторической операции наш
435-й (277-й) Орский полк, разгромивший весной корпус Бакича на Салмыше,
должен был наступать (в составе 1-й бри-

в полку. Снова можно было услышать песни, смех и увидеть лихую пляску.
От Новороссийского полк выслал
широкую сеть пешей и конной разведки.
Разведчики опросом местных жителей
установили, что через район хутора отступило около 30-40 тысяч человек. Стремительное продвижение частей 1-й армии
вдоль Ташкентской железной дороги и от
Троицка лишило Южную армию Колчака
возможности соединения с Уральской белоказачьей армией, отрезало все пути отхода на Красноводск. Успешное продвижение левого крыла 1-й армии отрезало
пути отхода белых и на восток. Крупных
населенных пунктов за Новороссийским
не было, дальше шло бездорожье, пески,
где не имелось продовольствия и корма.
5 сентября нашему полку частично сдались 3-й пластунский, Ашкадарский и Белорецкий полки. Появились перебежчики

ров сотен. Через 20-35 минут мы получили согласие на все наши требования.
В эту же ночь казачья бригада в полном
составе, во главе с Богдановым походным
порядком на собственных конях была
нами отправлена в Актюбинск. Вечером
8 сентября в штаб полка явилось 5 офицеров и солдат – представителей частей
бывшей Южной армии Колчака. Делегаты заявили, что они решили сдаться
в плен, готовы передать полку все свое
оружие и боевую технику, просят от нас
гарантии жизни казакам и офицерам.
Командир полка в ночь с 8 на 9 сентября выехал в Актюбинск и лично доложил обстановку командиру 49-й стрелковой дивизии Г. К. Восканову и командиру
1-й бригады М. И. Юлину. Командованием были утверждены условия и порядок приема в плен частей Южной армии
Колчака.

К 100-летию Великого Октября

Конец южной армии белых

гады 49-й дивизии) от хутора Нижние Чебеньки вдоль железной дороги на Орск.
Это нацеливание как нельзя более отвечало самым сокровенным желаниям
личного состава. И это понятно. Полк
формировался в основном из жителей
Орска. В полку служило немало целых
семей: Выприцкие – 16 человек, Изюмовы – 12 человек во главе с 80-летним отцом, Тереховы и Мощенковы – 11 человек,
Манаевы – 8 человек и другие.
В первые же часы наступления на
Верхние Чебеньки вдoль железной дороги противник начал поспешно отходить
в общем направлении на станицу Ильинскую. В связи с этим Орскому полку приказали повернуть от линии железной дороги
к реке Уралу. Нам тогда казалось, что такой
поворот еще не изменяет общего направления полка на Орск. Но 29 августа полк
получил новый приказ: форсировать Урал
и наступать в направлении Актюбинска. По
оценке командования фронта противник
стремился прорваться в южном направлении на Казалинск с тем, чтобы, обойдя
Аральское море, выйти к Красноводску
и там соединиться с войсками англичан.
Мы начали наступать с желанием поскорее дойти до Орска. И каким же горьким было разочарование командиров
и бойцов, когда нас повернули на Актюбинск. На неопределенное время откладывалась надежда на скорое свидание
со своими родными и близкими. Многие были не прочь встретиться с «приятелями», которые после нашего ухода
из города издевались и глумились над
красноармейскими семьями. Когда стало известно, что мы наступаем в ином
направлении, кое-где в полку, в частности в районе переправы, начались митинги. Политический комиссар полка М. И.
Терехов выехал туда и быстро ликвидировал митинговые настроения. К вечеру
30 августа полк перешел в наступление
в новом направлении.
При подходе к хутору Александровскому полк получил приказание форсированными темпами наступать в направлении на хутор Новороссийский, что в 60
километрах восточнее Актюбинска. Это
наступление проходило в трудных условиях. Стояла жара. Большую часть расстояния шли без дорог, по безводной степи.
На переходах не было ни одной речушки,
ни одного хорошего колодца. Многие командиры спешивались и передавали своих лошадей отстающим. Наконец, вышли
в район хуторов Новороссийский – Троицкий ( Степной) . Бани, отдых, xopoшee
питание быстро выправили положение

Из Приказа № 63 М.В. Фрунзе 25 января 1920 года.
20 сентября восточнее Актюбинска частям 1-й бригады (командир
М. Юлин – ред.) 49-й дивизии сдались остатки Южной армии около 20 000
человек, с оружием, артиллерией, обозами, казначейством и интендатством.
Из приказа № 169 М.В. Фрунзе об устройстве Оренбургского казачества.
Подтвердить еще раз именем РСФСР, что рабоче-крестьянская власть
никогда не могла и не может себе ставить задачей подрывать устои благосостояния трудового казачьего населения путем ненасильственного вмешательства в его земельные, хозяйственные, бытовые и религиозные отношения.
3. Всех казаков, родившихся в 1891 и по 1901 г. включительно, а потому подлежащих, на основании ранее состоявшегося приказа, мобилизации,
за исключением тех, кто уже зачислены в ряды Красной Армии, уволить
в трехнедельный домашний отпуск после зачисления персонально каждого из этих лиц в ту или другую войсковую часть.
Такой же отпуск предоставить и всем лицам командного состава по зачислении их на службу в Красную Армию.
4. Всех казаков старше 40-летнего возраста, подлежащих обращению
на тыловые работы, распустить по домам наравне с лицами 2-й категории
(от 29 до 40 лет), отдав их на поруки станичных обществ.
7-го и 8-го казачьих полков. Всего за день
полк взял 700 пленных. 7 сентября в штаб
вместе с нашими разведчиками прибыли
делегаты от казачьей бригады полковника Богданова. Делегаты доложили, что
бригада в составе 10 сотен, 1500 человек
с офицерами, решила сдаться в плен. Мы
гарантировали неприкосновенность личности, установили время сдачи – вторую
половину дня 8 сентября, указали место,
куда должна была прибыть бригада.
В точно назначенное время казачья
бригада прибыла в указанное место.
Для встречи бригады выехали командир, комиссар и адъютант полка. На всякий непредвиденный случай на окраине хутора стояли замаскированные, два
трехдюймовые орудия и десяток пулеметов. Полковник Богданов в сопровождении адъютанта и трубача подъехал к группе командования нашего полка. Здесь
были окончательно установлены условия и порядок сдачи бригады в плен. Мы
гарантировали сохранение жизни всем
сдавшимся, в том числе и офицерам, за
которых Богданов больше всего беспокоился. Личное оружие оставлялось только
Богданову. Он пытался добиться, чтобы
оружие осталось у всей бригады и даже
намекнул о готовности бригады принять
непосредственно участие в боевых действиях против группы Белова.
Богданов проявил колебание в принятии окончательного решения об условиях
сдачи. Тогда мы ультимативно потребовали: если через тридцать минут бригада не
примет наших условий сдачи в плен, открываем боевые действия.
Богданов поскакал к бригаде и на ходу
сигналом трубача вызвал к себе команди-

В ту же ночь комиссар полка со своим
ординарцем Павлушей Бережновым, вместе с делегатами отправился в самое логово белогвардейцев – в их штаб, который
располагался примерно в 30 километрах
от Новороссийского. В пути комиссар
вступил в разговор с делегатом – офицером. На вопрос, как у них сейчас с дисциплиной, тот ответил:
– Все развалилось, все вверх ногами.
Откровенно говоря, теперь офицеры боятся своей армии, и это самое страшное.
По приезде в штаб противника комиссар продиктовал условия и порядок
сдачи в плен:
– Ни один человек с оружием в руках
не должен пройти к нам в тыл. Мы будем
внимательно проверять и, если у кого обнаружим оружие, будем строго наказывать, руководствуясь законами военного
времени.
– Оружие, боеприпасы, все виды войскового имущества в полной исправности и без повреждений должны быть по
документам сданы Орскому полку.
– Сдавшиеся обязаны строго соблюдать указанные маршруты движения в нашем тылу.
Мы предупредили командование белых, что все предметы казенного имущества мы будем изымать как у казаков, так
и беженцев. Предупреждение это было
нелишним. К нам поступили сведения
о том, что много вещевых и других складов было разгромлено и к казенным вещам приложили руку не только служивые, но и беженцы. Забегая вперед, надо
сказать, что белые выполнили не все свои
обязательства. Часть артиллерии они потопили в озерах. Высший офицерский

состав, и в первую очередь генералитет,
бежал. Вместе с ним исчезли обеспеченная группа беженцев, верхушка казачества. Этого могло не случиться, если бы
мы в свое время потребовали от рядовых
казаков, чтобы те своими силами организовали контроль за выполнением условий
сдачи. Впоследствии полк организовал
поиски потопленной артиллерии.
Весть о приезде комиссара – представителя Красной Армии разнеслась по
лагерю с быстротой молнии. Со всех сторон сбегались офицеры, казаки, солдаты,
беженцы, появились женщины и даже
священники. Собрались тысячи людей.
Полковник объявил, что комиссар Красной Армии будет говорить о прекращении боевых действий и об условиях сдачи в плен. Раздалось громкое «ура!» Оно
продолжалось минут десять. Комиссар,
сидя на коне, говорил о задачах Советской власти, о том, что сдавшиеся в плен
становятся гражданами рабоче-крестьянского государства и будут обязаны подчиняться всем его законам, активно участвовать в строительстве первого в мире
социалистического общества. Свое выступление комиссар закончил здравицей
в честь Советской власти и Красной Армии – армии победившего пролетариата.
И снова прогремело мощное «ура!».
На следующий день к 10 часам утра
офицеры кое-как смогли собрать артиллерию, вывезли на дороги пулеметный
парк. Началось движение пехоты. Один
казачий полк суетливо наводил порядок.
А какой-то пехотный полк изготовил
красный флаг и, как знамя, высоко поднял его над своей колонной.
Подошли колонны и началась сдача
людей, артиллерии, пулеметов. В журнале боевых, действий 49-й стрелковой дивизии за 10 сентября записано: «Сегодня
исторический день для нашей дивизии,
остатки Южной армии Колчака в количестве 20000 сдались нашей армии на
участке 1-й бригады, образовалась гора
винтовок, 10 орудий, масса револьверов,
пулеметов. Сдано свыше 200 пулеметов
разных систем».
Нам стало известно, что наиболее
оголтелая и реакционная часть офицерства и беженцев продолжала отходить
в на правлении на Иргиз. Вдогонку мы
послали свою конную разведку и приданный полку кавалерийский дивизион
49-й дивизии. Нашему эскадрону сдались
9-й кадровый полк, остатки Белорецкого
полка, 3-й пластунский полк.
Всего за время наступления нашим
полком было взято в плен до 30 тысяч
солдат и офицеров. Мы не считали и не
отражали в оперативных документах численность беженцев, но примерно их было
не менее 20 тысяч человек.
Осмотр беженцев производился довольно поверхностно до тех пор, пока мы
не обнаружили в одной из повозок разобранный и тщательно замаскированный
пулемет. После этого мы стали жестко
проверять, в том числе и у тех, кто уже
раньше прошел проверку.
Так, в первой половине сентября 1919
года, благодаря блестяще организованному и полбедному наступлению 1-й армии
Туркестанского фронта, бесславно закончила свое существование разбитая в боях
и почти полностью плененная южная армейская группа генерала Белова, так называемая «Южная армия Кочака».
М.А.Шалин, М.И.Терехов
«За счастье народное», Челябинск, 1969 год

От редакции. Из очерка видно, что и
казачество не так уж рвалось сражаться за Дутова и прежние порядки. У них
и красноармейцев руки были одинаково
мозолистыми.
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«Благословляю
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той вдохновенной поэтической строкой А.К.Толстого хотел бы я начать
рассказ об одном из самых заветных уголков моей малой родины – её скромных, не
всегда заметных среди многочисленных
холмов, лесах и перелесках, под сенью
которых прошли мои юные годы.
Из книг и рассказов старожилов известно, что на севере нашей области были
когда-то девственные леса, и росли в них,
наряду с известными нам древесными породами, такими, как дуб, осина, береза,
липа, – ели, лиственницы, пихты и даже
кедры. По мере заселения Оренбургского края, в результате не всегда продуманного вторжения людей, леса стали редеть
и исчезать с лица земли. Лучшие породы
деревьев шли на сооружение жилищ, похуже – на хозяйственные постройки, а то
и на дрова. Например, село Покровку Абдулинского района, откуда была родом
моя мать, переселенцы из центральных
губерний основали прямо в лесу. Вырубая деревья, селились хуторами, ставшими впоследствии улицами села.
Леса, как известно, являются хранителями вод. Исчезает растительность –
иссякают родники, ручьи и реки. Речка
Тирис, протекавшая в Абдулинском районе, вращала когда-то жернова нескольких
мельниц.Но по мере того, как крестьяне
вырубали росшую вдоль её берегов растительность, речка мелела и в конце концов лишилась воды.
В детстве лес для меня начинался около нашей маленькой безымянной речки,
до сих пор несущей свои родниковые
воды вдоль многокилометровой гряды
холмов Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Во время бурного таянья
снегов речка наша превращалась из мирно журчащего ручья в стремительный
мутный поток. Шум половодья слышался далеко в округе. К этому шуму прибавлялся гомон грачей, устраивавших свои
гнезда на вершинах ветел и осокорей.
Подвыпившие мужики любили иногда
ради забавы пострелять в птиц из ружей
или мелкокалиберных винтовок. Им было
невдомёк, что они преподносят нам урок
жестокого отношения к «братьям нашим
меньшим». До сих пор помню умирающего, с перебитой шеей грача, судорожно
ловящего воздух длинным своим клювом.
Берега речки были густо покрыты
чернолесьем – вётлами, вязами, клёнами,

вас, леса…»

ивняком, а также шиповником, крапивой,
лопухами и осокою. Как только сходила
полая вода и окрестности покрывались
буйной зеленью, мы устремлялись за
речку на холмы. В мае у их подножий, на
склонах и в лощинах зацветали чилижник,
вишенник, в простонародье – вишарник,
а также бобовник или дикий персик. Обширные поляны в белом и нежно-розовом цвете кустарника представляли собой незабываемое зрелище. Воздух был
напоен ароматом цветов и неповторимым
запахом шалфея, полыни, богородской
травы и десятков других целебных растений. Наши предки считали этот живительный воздух чудодейственным, он
помогал вставать на ноги, казалось бы,
безнадежно больным людям. Неслучайно немощные старики, отсчитывая томительные дни долгой зимы, вздыхали: «Эх,
дожить бы до весны…»
Целью наших бесконечных лазаний
по холмам, блужданий по лесам и перелескам зачастую был поиск съедобных растений – к этому понуждала нас скудная
послевоенная жизнь. Уже в конце апреля, начале мая на хорошо прогреваемых
солнцем склонах мы находили дикий лук,
а чуть позднее в лощинах – щавель. Лакомством были для нас соцветия чилижника и, особенно, желтой акации. Затем
в пойме речки, в густых, переплетенных
лианами хмеля зарослях уремы появлялись борщевник, сурепка, кислица, а на
склоне лета созревали здесь ягоды малины, ежевики, костяники.
Но более всего «подножного корма»
мы добывали в окрестных лесах. Первые
наши вылазки туда совершались сразу,
как только подсыхали тропы. Маленькие
перелески между холмами назывались
«лапками». В них ещё лежал снег и вниз
к оврагам бежали ручьи с чистейшей студеной водой. Как-то, намаявшись после
длинного перехода по холмам, прилегли
мы на бережку и я несколько раз жадно
прильнул к бежавшим из-под снега серебристым струям. Последствия были
самыми плачевными – на другой день я
слег с жестокой ангиной. Вылечила меня,
как это не раз бывало, моя мать. Главным
лекарством у неё были настои трав и кореньев, которые она собирала в лесу.
Километрах в двух от Ивановки было
три лесочка. Самый ближний назывался
Березником. Он был творением рук чело-

веческих – в пору существования в наших
краях лесничества его вырастили путем
искусственных посадок.В наше время березовый лес был ещё молодым, стройные
берёзки поражали своей белизной, блеском и свежестью листвы. В чаще было
светло и чисто, как в прибранной к празднику горнице. Казалось, что деревья излучают тихий ровный свет, напоминая стихи Есенина: «И берёзы стоят, как большие
свечки…». С молодых и гибких деревьев
ломали веники, чтобы париться в бане,
а на Троицу зелёными ветками устилали
полы в сенях и в горницах. Свежий берёзовый дух долго не выветривался из избы.
В детстве меня притягивал запах дёгтя, и я любил забегать на колхозный двор,
где в небольшом амбарчике хранилась
конская сбруя из пропитанной дегтем
сыромятной кожи. В деревянных бочонках хранился дёготь, которым смазывали
оси телег, бричек и рыдванов. Отец объяснял мне, что дёготь добывается из бересты, той самой, из которой мы, сжигая
её, делали себе жвачки.
Березник славился грибами. Росли
здесь яркие, морковного цвета лисички,
вездесущие сыроежки, бледно-розовые
с темными разводами волнушки и похожие на них грузди, белянки, чернушки и,
конечно же, подберёзовики.
В километре от Березника начинался лес, называвшийся Средним. Это был
смешанный лес. Росли здесь и берёзы,
и дубы, и липы. Лип, в своё время обувавших лыками весь православный народ,
в наших краях было мало, ими могла похвастаться соседняя Покровка, обитатели
которой вплоть до 60-х годов прошлого
века носили лапти. Там жили и мастера
этого дела. Так что кому надо было приобрести эту замечательную обувь, ехали
в Покровку. Зато Ивановка и Мочегай славились валяльщиками и скорняками – никто в округе лучше моих земляков не мог
скатать валенки, сшить тулупы и шубы.
Со Средним у меня связаны воспоминания о покосах. Колхозникам разрешали
косить сено только в лощинах и прочих
неудобьях. Но случалось, что допускали
с косами и в леса, прежде всего в Средний. Там было много полян с разнотравьем. В дни сенокоса изо всех дворов
несся стук молотков – мужики отбивали
косы. Нам, мальчишкам, поручали сгребать и ворошить сено, вместе с взрослы-

ми укладывать его на рыдваны и возить
домой. Ничто не могло сравниться с запахом свежескошенной травы. Известно,
что в кабинете Льва Толстого, любившего
косить сено вместе с крестьянами, всегда
лежала охапка сухой травы.
Вместе с сенокосом наступала пора
ягод, когда поляны, лощины и перелески покрывались красным ковром лесной
и полевой клубники. Её справедливо считают самой вкусной и ароматной из всех
ягод, обладающей к тому же превосходными целебными свойствами. Писатель
Владимир Солоухин советовал в разгар
сезона съедать по целой тарелке клубники ежедневно, тогда в доме нечего будет
делать врачу. В урожайные годы ягоды
несли из лесу ведрами. Придешь домой
с полным бидоном, высыплешь клубнику на стол и поплывет по избе неповторимый аромат. Из ягод готовили на зиму
варенье, сушили их, а свежие шли на вареники и пироги.
В лесу Среднем мы вдоволь лакомились ягодами черёмухи. Её тоже собирали
и сушили на зиму, используя в лечебных
целях. Но вкуснее она была свежей, хотя
следы лакомства ею всегда были на лице,
вокруг рта, который невероятно связывали сочные, со вкусом миндаля чёрные
ягоды черёмухи.
Самым таинственным, а потому притягательным был для нас третий лес –
Крутой. Располагался он по крутым склонам глубокого оврага, по дну которого бежал ручей. Даже в солнечные дни в этом
лесу было сумрачно и сыро. Стремящиеся
к свету деревья – дубки, клёны, вязы казались непривычно высокими. В их вершинах гнездились дикие голуби – витютени
и горлицы, наполнявшие лесную чащу
своим томительным воркованием. Из других пернатых, обитавших в Крутом, выделялся кобчик – красивая хищная птица,
по своей быстроте и ловкости сравнимая
с соколом. Обычно гнездо кобчика было
на высоком дереве, почти не имевшем
сучьев, так что добраться до него стоило
больших трудов. Когда кто-то из смельчаков начинал карабкаться по стволу, над
лесом сразу же с тревожным и жалобным писком появлялся хозяин гнезда. Его
агрессивное поведение сдерживало даже
самых отчаянных из нас.
Не завидовали тому, кого в Крутом
настигала ночь. И без того мрачный лес
становился ещё темнее и глуше. Доносившиеся из лесной трущобы уханье и хохот
филина вселяли такой страх, что даже человек не робкого десятка спешил поскорее убраться восвояси. Мы считали, что,
если и живет в Крутом леший, то прячется он в самой голове леса, там, где из
склона оврага бил ключ. В том месте всё
было покрыто зарослями дикой вишни.
Мы побаивались ходить туда, но соблазн
полакомиться ягодами был сильнее страха. Моя мать выкапывала корни вишни
и зимой отваривала их. Более ароматного
чая мне не доводилось пить.
Вокруг Крутого росло много цветов –
колокольчиков, ромашек, лютиков, одуванчиков, а в глубине леса майской порой
расцветало море ландышей.
Я заканчиваю свои заметки за городским столом, среди пахнущих книжной
пылью стеллажей. Но, закрывая глаза, я
слышу не шум пробегающих по оживленной улице машин, а сладкий шёпот лесов
моей родины.
И. Коннов
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