Общественно–
политическая
газета
Цена договорная

Информационное сообщение
о работе IX (октябрьского)
совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

17

октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе
приняли лидеры Союза коммунистических партий
(СКП-КПСС), актив Ленинского комсомола, Союза советских офицеров, Всероссийского женского
союза «Надежда России».
Перед началом заседания были продемонстрированы видеоматериалы телеканала «Красная линия».
Пленум избрал президиум в расширенном составе. Вместе с руководителями КПРФ в его состав
были включены губернаторы Иркутской и Орловской областей С. Г. Левченко и В. В. Потомский,
первый секретарь Коммунистической партии Беларуси И. В. Карпенко и первый секретарь Коммунистической партии Украины П. Н. Симоненко.
Продолжая традицию укрепления и обновления партии, Председатель Центрального Комитета Г. А. Зюганов вручил партийные билеты
молодым коммунистам из города Москвы, Московской и Тульской областей. Среди вступивших
в ряды КПРФ – рабочие и инженеры, преподаватели и студенты, работники транспорта и предприниматели.
С докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 году» выступил первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ И. И. Мельников. В прениях по докладу
приняли участие: С. Г. Левченко (Иркутская область), И. В. Карпенко (Коммунистическая партия
Беларуси), П. Н. Симоненко (Коммунистическая
партия Украины), К. Г. Ашифин (Воронежская
область), С. П. Обухов (г.Москва), Р. И. Сулейманов (Новосибирская область), Н. Н. Иванов (Курская область), А. А. Наумов (Московская область),
П. П. Медведев (Красноярский край), А. А. Иванов
(Оренбургская область), В. И. Егоров (Нижегородская область), О. В. Балаганский (Омская область),
В. В. Кузнецов (Смоленская область), К. А. Лазарев
(Хабаровский край).
С заключительным словом к участникам Пленума обратился Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Лидер коммунистов отметил, что Пленум прошел в конструктивной, деловой обстановке. Теперь
необходимо обобщить его итоги и сделать соответствующие выводы.
Давая оценку ситуации в стране, Геннадий Андреевич подчеркнул, что кризис, охвативший Россию, – рукотворный. И у нас есть все, чтобы с ним
справиться, – ресурсы, сохранившийся научный
и промышленный потенциал, подготовленные кадры. Однако партия власти не способна вырвать
страну из тисков кризиса. Поэтому на коммунистах
сегодня лежит историческая ответственность. Надо

39 (723) 21 октября 2015 г.

12+

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦК КПРФ

14

октября 2015 года под председательством Г. А. Зюганова состоялось очередное заседание Президиума ЦК КПРФ.
Рассмотрены вопросы о материалах IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и ходе подготовки к семинару-совещанию руководителей региональных отделений партии. В качестве
докладчиков выступили Г. А. Зюганов, И. И. Мельников, Д. Г. Новиков, Ю. В. Афонин. В обсуждении приняли участие, В. И. Кашин,
Н. В. Коломейцев, В. С. Романов, Л. И. Калашников.
Президиум заслушал информацию заместителя председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новикова о реализации постановления VII (мартовского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Революционное наследие
Великого Октября и задачи КПРФ». По итогам обсуждения утверждён план подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции.
Заслушав информацию секретаря ЦК КПРФ М. С. Кострикова,
Президиум принял постановление о партийно-политической учёбе
объяснять людям, что пора проснуться. Иначе нас
в отделениях КПРФ в 2015-2016 учебном году. Утверждены примерждет украинский вариант.
ная тематика партучёбы и методические советы по её организации.
«Ситуация, которую породило правительство
Медведева, нетерпима, – сказал лидер КПРФ. –
И мирный выход из нее – только левоцентристский
курс и обновленный социализм. Все остальное
приведет к дестабилизации обстановки».
Далее Г. А. Зюганов назвал пять первых шагов
по выводу страны из кризиса. Они включают принятие программы развития, формирование правительства народного доверия и национальных интересов, национализацию олигархической собственности, народный контроль и построение подлинно
социального государства.
Он также обозначил меры по стабилизации ситуации в стране. Это введение прогрессивного налога на богатых, создание народных предприятий,
принятие обновленного закона «Образование для
всех», двукратное увеличение расходов на здравоохранение. Среди других предложений коммуниелегацию Оренбургской областной партийной организации на
стов – плата за ЖКХ не больше 10% от совокупПленуме возглавляли первый секретарь обкома В. Г. Новиков и
ного дохода каждой семьи, налог на капремонт председатель КРК Т. А. Цулая. В ее составе были начальники штабов
должен распределяться в пропорции: 85% платит по выборам: областного – С. Н. Романенко; Оренбургского городгосударство и только 15% граждане. Необходимо ского – М. А. Амелин; Новотроицкого городского – Д. В. Скобарин.
также принять законы «О детях войны», «О тор- На пленуме в прениях от имени оренбургской делегации выступил
говле», резко снизить земельный налог. Г. А. Зюга- кандидат в члены ЦК КПРФ А. А. Иванов.
нов призвал бороться с искажениями исторической
правды о советском периоде, чем сейчас активно
Кандидат в члены ЦК КПРФ А. А. Иванов
занимаются либеральные СМИ.
рассказал о факторах успеха
Лидер КПРФ подчеркнул, что необходимо сопроведения выборных кампаний
четать программный продукт, массовый, хорошо
организованный протест и работу с народом на
а IX (октябрьском) Пленуме выведен «Трамвай-КПРФ», где
местах. Только так можно получить достойный
ЦК и ЦКРК КПРФ от орен- граждан поздравляли с 70-лерезультат на выборах. Он также призвал вплести бургских коммунистов выступил тием Победы, а также была выв предвыборную канву подготовку к таким важным кандидат в члены ЦК, член Бюро вешена информация с контактадатам, как 100-летие Великой Октябрьской соци- Оренбургского обкома, первый ми коммунистов», – рассказал
алистической революции, 100-летие Февральской секретарь Новотроицкого гор- А. А. Иванов.
революции и 100-летие начала Гражданской войны. кома КПРФ, депутат городского
Выявление болезненных тем
«Гражданская война была борьбой между буржуаз- Совета Новотроицка, инженер- позволило коммунистам проным Февралем и красным Октябрем», – напомнил механик листопрокатного цеха вести в городе три протестных
Геннадий Андреевич.
№ 1 ОАО «Уральская Сталь» митинга, один из которых соПо мнению лидера КПРФ, противостояние на А. А. Иванов.
брал около 3-х тысяч человек,
выборах будет только обостряться. Не случай«Победа сливается из ма- что для 100-тысячного Новотроно партия власти идет на новые махинации, ме- леньких ручейков, – начал свое ицка является огромной цифрой.
няя избирательное законодательство. В этом ряду выступление Александр Анато- А также было собрано 19 тысяч
Г. А. Зюганов назвал, в частности, перенос выбо- льевич. – За год до выборов мы подписей за наведение порядка
ров на начало сентября. «Но если мы не потеряем начали готовиться к ним: сфор- в оплате капитального ремонта.
время, если обопремся на тот опыт, который на- мировали штаб, создали карту Далее Александр Анатольевич
копили, результат все равно будет достойный», – территории, выявили полити- рассказ о тщательной подготовке
выразил уверенность лидер КПРФ.
ческих оппонентов. Была по- программ кандидатов. В итоге из
***
ставлена задача на повышение 8 выставленных кандидатов по
По вопросу о проекте Постановления IX (ок- узнаваемости партии. Был изго- одномандатным округам депутатябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК товлен огромный баннер, кото- тами стали 4 коммуниста. СредКПРФ «О задачах партии по проведению изби- рый вывешен над помещением ний процент голосов за КПРФ –
рательной кампании в 2016 году» выступил За- горкома. По всему городу были 38,7%, а у победивших коммуниместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. расклеили листовки, на маршрут стов результат доходил до 60%.
Постановление было принято в целом.
Страница подготовлена по материалам Пресс-службы ЦК КПРФ
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О задачах партии по проведению
Доклад Президиума ЦК КПРФ IX (октябрьскому)
совместному Пленуму ЦК И ЦКРК КПРФ

Выступление Первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ И. И. Мельникова 17 октября 2015 г.
(В сокращении)

У

важаемые товарищи!
Сегодняшний Пленум чрезвычайно ответственный. Он требует от нас
чёткой характеристики положения дел.
Постановки конкретных задач. Абсолютной мобилизации каждого из нас, каждого коммуниста и сторонника, каждой
организации. Именно с этой целью мы
обсуждаем вопрос о предстоящих федеральных выборах не в январе и не в марте
следующего года, а уже сегодня.
Со времени предыдущей федеральной
кампании прошло всего четыре года. А перед нами совершенно другая международная обстановка. Совсем иное состояние капиталистической России. Новые условия
на поле партийно-политической борьбы.
В концентрированном виде сбываются все долгосрочные прогнозы и предсказания, звучавшие с наших трибун с момента воссоздания КПРФ. Именно классовая сущность глобальных и внутренних процессов начинает проявляться всё
сильнее, всё заметнее, всё динамичнее.
Империализм, высшая стадия капитализма, спровоцировал в разных точках
мира внутренние конфликты с использованием вооруженных сил, технологий
цветных революций, вскормленных террористов и неофашистов. Сегодня мы уже
являемся свидетелями и современниками
геополитических катастроф исторического масштаба.
Соединенными Штатами и их союзниками в Европе практически уничтожен
ближневосточный регион в его прежнем
виде. Под откос пущены целые государства и народы. Террористическая армия
«Исламского государства», не имеющего
ни границ, ни правительства, вышла изпод контроля заокеанских хозяев и бросает кровавый вызов всему человечеству.
Всё эти процессы завариваются и кипят
на фоне не прекращающегося неонацистского шабаша на Украине, планов США по
размещению ядерного оружия в Германии,
активной подготовки новых цветных кризисов: в Армении и в Азербайджане. Впервые открыто, остро, на высоком уровне
ставится вопрос о лишении России права
вето в Совете Безопасности или отказе от
этого уникального механизма как такового.
Кажется, что всё это просто немыслимо. А с классовой точки зрения – это
закат капитализма с кровавым заревом
новых угроз, нацеленных на то, чтобы
нанести удары по всем активно развивающимся странам.
Наша страна является не только целью удара, но и заложником транснациональной капиталистической системы.
Конечно, КПРФ твердо поддерживает
усилия по укреплению внешнеполитического курса России, патриотического
духа. Партия недавно провела в Хабаровске крупную конференцию с товарищами из компартии Китая. Поддерживаем
и успешные удары России по исламским
террористам с воздуха и в целом позицию по Сирии. Везде, где можем, на всех
международных площадках, сами вносим
вклад в борьбу за многополярность мира,
за сохранение статуса ООН, в укрепление
нашего суверенитета. В эпоху ядерного
оружия никакой иной тактики тут просто не дано, это нужно хорошо понимать.

Сейчас, когда Россия испытывает давление извне, окружена опасными горячими точками и повязана западными санкциями, троянский конь «золотого миллиарда» сидит не в каком-то движении или
СМИ, а, прежде всего, в олигархическом,
компрадорском, завязанном на внешнюю
конъюнктуру курсе.
В этом ключевая причина, почему ни
в богатые сырьевые годы, ни теперь: никакой реальной модернизации не начиналось, никакого ухода от сырьевой зависимости нет. Мы должны открыто говорить,
что и не будет, требовать это от власти
бессмысленно. Нынешняя система в ней
классово не заинтересована.
Национальная валюта обесценилась
почти в 2 раза! Граждан, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума, за первые полгода стало больше на
15%! Их численность достигла почти 22
миллионов человек.
А наши долларовые миллиардеры во
всех рейтингах как всегда – впереди планеты всей.
Годовая инфляция, которую нам официально и «усредненно» обозначают на
уровне 12-13%, является лицемерным мифом. При низких зарплатах и значительном росте цен на продукты – доля расходов на еду и ЖКХ составляет в семейных
бюджетах от 70 до 100%!
С введением налога на недвижимость
с кадастровой стоимости, арендная плата
за помещения возросла в два раза, сотни
тысяч малых предприятий разорились.
В первом полугодии промышленность
дала снижение объемов производства на
2,7% к уровню прошлого года. В текущем
году будет выброшено на улицу более
миллиона рабочих и служащих.
В это же самое время нефтегазовые
доходы вывозят за границу со средней
доходностью 0,37% годовых. Не прекращается вывоз капитала банками и корпорациями. По оценке Центрального Банка в первом полугодии он составил 52,5
млрд. долларов. Эксперты прогнозируют,
что к концу года из России уйдет 110-120
млрд. долларов.
Однако денег на то, чтобы инвестировать в страну, поддержать людей и реанимировать экономику, – у Правительства снова нет.
ОЦЕНИМ РЕЗУЛЬТАТЫ
В таких весьма новых условиях мы
вели последнюю перед федеральными
выборами региональную кампанию.
Центральным Комитетом и Штабом
по выборам была проведена большая
работа.
Начать оценку результатов нужно
с самых теплых поздравлений нашему
товарищу, члену Президиума ЦК КПРФ –
Сергею Георгиевичу Левченко. В тяжелых условиях, в два тура, набрав 56,4%,
оторвавшись от единоросса на 15%, он
одержал долгожданную победу на выборах губернатора Иркутской области. При
этом в городе Иркутске его поддержали
более 70%!
Некоторые «эксперты» говорят: Левченко победил, потому что его поддержала контрэлита региона, недовольная губернатором Ерощенко. А откуда взялась

эта «контрэлита»? Это люди, с которыми
Сергей Георгиевич много лет общался,
работал, заслужил авторитет, сплотил вокруг себя. Он во многом создатель этой
протестной элиты.
В то же время в 11 регионах, где избирали губернаторов, КПРФ получила
меньший процент голосов в сравнении
с выборами в Государственную Думу.
Нам не нужно посыпать голову пеплом, но нельзя и прятаться от этой проблемы. Необходимо со спокойствием врача вскрывать причины и искать лекарства.
Если говорить об объективных причинах, то серьёзной проблемой остается
проведение дня голосования в сентябре.
Не имеет под собой оснований и бесконечное навязывание тезиса, что выборы
были чистые и честные. Процент голосовавших на дому и вне участков на выборах депутатов законодательных собраний варьируется от 10% до 30%. Вопреки
даже окрикам из федерального центра,
повсеместно продолжал бесчинствовать
региональный административный ресурс.
О СУБЪЕКТИВНЫХ
ПРИЧИНАХ
Первая причина: вялость при продвижении партийного образа. Скажем прямо,
в некоторых организациях на фоне межпартийной солидарности возникает чрезмерное взаимопонимание с региональной
властью. Напротив, анализируя успешные результаты, мы можем сделать вывод: там, где наши товарищи подают себя,
свою команду, программу так грамотно
и ярко, что выглядят отчётливой альтернативой «Единой России» и её представителям, – там сегодня есть результат.
Вторая причина: недостаток конкретики в агитработе.
Третья причина: недостаточное внимание к подбору кадров, что сказалось
на симпатиях избирателей и к спискам,
и к кандидатам в округах.
Нам нужно отказываться от шаблонного подхода к выдвижению кандидатов.
Необходимо серьёзнее брать во внимание
восприятие человека широким кругом
граждан: насколько его возраст, внешность, профессия, умение выступать
симпатичны людям. Тут нужен тонкий,
чуткий, внимательный подход, возможно, с какими-то формами предварительных опросов. Требуется поиск и активное
привлечение потенциально популярных
людей, близких взглядов, готовых к командной, коллективной работе.
У нас есть целая серия по-настоящему
ярких успехов. Приведу только несколь-

ко примеров. В Республике Татарстан,
несмотря на все известные особенности
и сложности, КПРФ в два раза увеличила число муниципальных депутатов: со
146 до 300! В Омской области укрепили
позиции с 222 до 420 мандатов. Власть
меньше внимания уделяет этому уровню,
а для нас это главный ресурс работы «на
земле» и подспорье на любых выборах.
На выборах депутатов Нижегородской городской думы у КПРФ 6 мандатов, а было 3. При этом средний возраст
фракции – 45 лет. В городской Совет
символа авиации страны – города Монино Московской области прошли 6 наших
представителей, а всего избиралось 15
депутатов. В городе Дмитрове за список
КПРФ отдали голоса почти 21%, столько же в Электростали, а в Шатуре 26%!
В Дзержинской городской думе у нас
было 5 депутатов, а теперь 7. И все избраны по новой, исключительно мажоритарной системе! Вряд ли такой результат
возможен без авторитета, завоеванного
в прошлом созыве.
На выборах депутатов города Бугуруслан Оренбургской области по одномандатному округу с результатом 60% избран 40-летний секретарь горкома КПРФ
Дмитрий Анатольевич Шантелев.
Давайте поздравим наших товарищей
и попросим каждого из них рассказать
о своём опыте.
ОБЕРТКА НОВАЯ,
СОДЕРЖАНИЕ СТАРОЕ
Многие сейчас задаются вопросом:
как же так, экономика не работает, благосостояние населения падает, а наши
результаты на выборах не взмыли вверх?
Мы с вами должны понимать: тяжелый чувствительный кризис вызывает не
только протестные настроения, но и испуг, страх потерять всё. Поэтому на этом
этапе большая часть населения сохраняет лояльность власти в надежде, что ситуацию «поправят». Но наступит вторая
стадия. Когда рушиться будут не только
рубль и образ жизни…
Отлично это понимая, власть плавно
и постепенно смешивает карты на партийно-политическом поле. На сегодняшний день положение дел представляется
таким образом, что в Государственную
Думу пойдет не только «Единая Россия»,
но и так называемый Общероссийский
народный фронт. Он будет реализовывать себя в разных обертках. Среди них,
как минимум, три: «Справедливая Россия», «Патриоты России» и партия «Родина».
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избирательной кампании в 2016 году
Кроме того, остается и угроза активного продвижения пустышек вроде
«Коммунистов России» и «КПСС». На
региональных выборах они стали указывать наименования в полной расшифровке с первыми словами «Коммунистическая партия». Не то что избиратели, но
даже опытные люди не сразу могут выхватить глазом КПРФ в таком бюллетене:
внимание сбивается. Не случаен взлет их
результатов там, где они получали более
высокий номер в результате жеребьевки.
Все выстроено властью так, чтобы, с одной стороны, вернуть тотальное
и безальтернативное доминирование
в парламенте. С другой: раскрыть тему
конкуренции партий в основном за счёт
растаскивания нынешних и потенциальных избирателей КПРФ.
Мы обязаны и по содержанию, и по
форме бороться за победу по всей стране и в каждом округе. Только тогда будет
хороший результат! Для этого нужно решать следующие задачи.
Задача первая: совершенствовать содержательную готовность. Наша антикризисная программа отлично зарекомендовала себя, но теперь на ее базе нужен документ, в каждой строчке которого
можно будет найти ответ: почему нужно
поддержать КПРФ.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДНЯ
В этом же ключе нам нужно привести в соответствие с реалиями 2015/2016
годов все наши отраслевые программы.
К примеру, уже в январе-феврале пройдет
презентация новой редакции программы
«Образование – для всех». Есть смысл модернизировать такие программы не узким
редакторским коллективом, а с привлечением профессионального сообщества
и простых граждан, подключать СМИ.
Вероятно, пришло время сделать собственный документ, посвященный внешней политике. Пока в 90-е сдавались позиции, пока в 2000-е была робкая и нерешительная политика, пока солдаты
НАТО маршировали на Красной площади,
КПРФ постоянно занимала четкую позицию, прямо называла друзей и врагов. Все
это можно толково и солидно отразить на
фоне большого интереса общества к геополитическим дискуссиям.
Следует подумать, не нужна ли нам
отраслевая программа по национализации. В начале октября Президент Владимир Путин заявил, что государство не
собирается ничего национализировать,
не планирует национализацию предприятий. «Больше того, мы готовы сделать
дальнейшие шаги по приватизации», –
сказал он. Мы видим, что власть планирует и дальше опираться на подходы
Чубайса-Гайдара-Кудрина. Этого допустить нельзя.
Наверное, к имеющимся у нас программам можно добавить и программу,
посвященную спорту: и профессиональному, и массовому. Сейчас на этом поле
очень активно и результативно играет
ЛДПР. Будет играть и партия «Родина».
Нужно вмешиваться, продвигать свою
идеологию, давать видение всех политических вопросов в области спорта: и по
натурализации легионеров, и по зарплатам игроков, и по многим другим.
АКЦЕНТИРОВАНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ
Первый такой ключ – это всё, что связано с медициной. 9 из 10 человек последними словами проклинают рефор-

мы, которые реализует Правительство.
Кстати, недавно Дмитрий Медведев среди приоритетных назвал разработку протоколов лечения, развитие телемедицины
и внедрение единой электронной карты.
Вслушайтесь: телемедицина, протоколы и карты! Бесконечная оторванность
от реалий.
А в реальности в проекте бюджета на
2016 год заложено сокращение раздела
«Здравоохранение» на 25%. Ну и главное: продолжается безответственное сокращение больниц, поликлиник, врачей.
Оставшихся превращают в бюрократов,
вынуждая больше работать с бумагами,
чем с больными. Обостряется ситуация
с заработной платной: уже широко прошла новость, что медики и врачи Забайкальского края грозят массовым увольнением, если власти не погасят долги.
Согласно результатам проверки Счетной палаты: 17,5 тысяч населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тысяч расположены свыше, чем в 20 километрах
от ближайшей медорганиции! В рамках
«оптимизации» пациентов ограничивают
во всем: от пакета тех «услуг», которые
можно получить бесплатно по стандарту,
до времени, которое можно находиться
у доктора. Подспудно убивают систему
медицинского образования. В учреждения здравоохранения идут люди без
опыта, не готовые к профессиональной
работе.
Наша задача: поднять на флаг систему
Семашко и адаптировать её положения
к действительности. Этот вопрос надо
в срочном порядке решить в рамках соответствующей отраслевой программы
и агитматериалов.
Второй акцент: пенсионная система.
Позиция Правительства носит просто вызывающий характер. Тут и планы по повышению пенсионного возраста. И отказ
от выплат пенсий некоторым категориям
работающих пенсионеров. Здесь и возвращение накопительной пенсионной системы, что ведет к использованию денег
финансовыми спекулянтами и обесцениванию накоплений. Только представьте: о разморозке накопительной части
просят не граждане, а банкиры и игроки с фондового рынка. Ну и, конечно:
кощунственное решение отменить индексацию пенсий на уровень инфляции.
Летом в Постановлении Президиума мы
дали самые жесткие оценки этой инициативе, которая нарушает и действующее,
и международное законодательство. Дело
движется к «социальному дефолту». Ни
в одной стране мира не было заморозки
индексации пенсий при наличии скольконибудь заметной инфляции. Теперь, когда Правительство озвучило цифру 4% на
фоне положенных по закону 12% – нужно
давать политический бой.
В прямой связке с пенсионной тематикой – вопрос о «Детях войны». Давайте
ориентироваться на тот блестящий пример, о котором недавно на первой полосе написала «Советская Россия». Наши
свердловские товарищи собрали 69 тысяч
подписей в поддержку закона о «Детях
войны», принесли их к администрации.
Фотография, где молодые коммунисты во
главе с первым секретарем Александром
Ивачевым окружены тысячами благодарных пожилых людей, – это символический ориентир единения партии и народа.
Третий акцент: конечно, тема жилищно-коммунального хозяйства. Нельзя
этот вопрос отпускать на второстепенный план. Тем более сейчас, когда боль-

шой проблемой для граждан стала оплата капитального ремонта из собственного кошелька. Кстати, весной 2016 года
граждане начнут получать платежки на
квартиры, дома и дачи по кадастровой,
а не инвентаризационной стоимости.
Аналитики прогнозируют, что в некоторых случаях налог подскочит более
чем в 100 раз!
Четвертый акцент: тема коррупции.
У всех на слуху дело Сердюкова-Васильевой, которое спущено на тормозах.
Третий раз мы в Госдуме ставим вопрос
о парламентском расследовании, но
«Единая Россия» блокирует! У всех на
слуху вопиющие масштабы воровства
бывшего губернатора Сахалина – Хорошавина и экс-главы Республики Коми –
Гайзера. Всё это не частные случаи. Всё
это сильный удар по моральной составляющей «презумпции невиновности»
бюрократии.
Мы должны активизировать требование о реальном применении статьи 20
Конвенции ООН. Нужно смело связывать ответственность за эти все «кадры»
с партией власти. Не столько потому, что
они назначенцы, ошибиться в человеке
можно. А в связи с тем, что убрали этих
людей только тогда, когда наверху разошлись интересы разных групп.
Пятый акцент: тема финансового предательства. Санкции – санкциями. Опросы показывают, что более 50% граждан
готовы преодолевать сложности ради
независимой внешней политики. И мы
с вами готовы. Но мы терпим не санкции. Мы терпим антигосударственные
рыночные игры.
Следует максимально жестко выступить за запрет кредитования чужих финансовых систем. Просто преступлением
является вложение российских средств
в экономику США в период внутреннего
кризиса. В августе 2014 года вложили 3,5
млрд. долларов, в августе 2015 года еще
1,5 млрд. долларов. То есть они нам санкции, а мы им деньги! Нужно ярче выдвигать лозунг: за экономический суверенитет России, за сильный рубль!
АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ,
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ!
Задача третья: опережение. Впервые
в современной истории федеральные выборы состоятся в сентябре, как и ранее
региональные. Мы единственные боролись против этого, категорическая позиция Геннадия Зюганова принесла партии
немало очков в глазах всех, кто понимает конъюнктурность этого шага думского большинства. Что мы можем теперь
предпринять? Нужно полностью, и на
федеральном уровне, и на региональном
подготовиться к особенно раннему масштабному рывку.
Если с общепартийными проектами
у нас ещё есть немного времени что-то
продумать и подготовить, то одномандатные кампании должны не просто
стартовать, а уже сейчас входить в активную фазу.
В последний раз, когда на федеральных выборах были одномандатные округа, из 89 субъектов 39 имели по одному
округу. Теперь один округ будет только
в 32-х из 85 субъектов. В остальных, за
редким исключением, получится разделение городов-центров на части между
двумя и более избирательными округами.
Недостающую численность избирателей
обеспечат за счет сельчан и зарубежных
избирателей. Конечно, партия власти опа-

сается, что в городах наши кандидаты будут легче обходить единороссов.
Для нас тут только один выход: усилить работу и контроль. И в целом, и на
селе – особенно.
Традиционное напутствие для одномандатников: кто бы против вас ни шел
на выборах, денежный мешок или человек «с именем» – многое решит ставка
на живое общение с людьми. Например,
замечательный успех в Арзамасе, где
45-летний коммунист Андрей Горшков
на выборах в городскую Думу выиграл
у главы администрации города. Так вот
он поквартирно обошел почти 50 домов!
Это тяжелая физическая и психологическая нагрузка. Однако сейчас, когда
в обществе большое недоверие к выборам,
личное общение работает мощнее любого телевизора, не говоря уже о билбордах
и прочем. Если не получается по квартирам, организуйте встречи во дворах.
Что касается непарламентских форм
борьбы, то современная жизнь все отчетливее вычерчивает тезис: если люди не
понимают, чего они точно добьются для
себя выходом на акцию, они не приходят.
Нельзя это не учитывать. С одной стороны, нужно стараться делать точное попадание в совершенно конкретный вопрос,
который уже «закипает», больше внимания уделять раскрутке мероприятий.
Отдельным направлением работы является демонстрация молодости партии.
Это хорошая таблетка против усталости
избирателя от выборов, агитации, политики в целом. У нас сложилась парадоксальная ситуация. Мы вырастили целую
прослойку грамотных партийных молодых людей, часть из которых уже имеет
опыт работы депутатами разного уровня,
либо первыми секретарями. Но их видят
в лучшем случае только в своих регионах.
Давайте отберем группу современных
симпатичных молодых людей, и пусть она
присутствует во всей пропагандистской
продукции, усиливает образ партии будущего. Теперь, когда среди избирателей
в возрасте от 18 до 30 вообще нет тех, кто
помнит СССР, вокруг опытных политиков чрезвычайно нужны сильные образы
молодых коммунистов.
Уважаемые товарищи!
Мы оппозиция. Но только в той системе координат, где считают число мандатов и, как правило, искаженно. Вне
этих координат не власть, а наша партия
представляет собой самое внушительное
и самое перспективное мировоззренческое течение. История и правда, моральная и интеллектуальная сила – на нашей
стороне.
Наши идеи пробивали и будут пробивать себе дорогу, и уже в самое ближайшее время. Нужно предельно отмобилизоваться для укрепления серьезного парламентского влияния в этот исторически
значимый этап, когда с жирующего российского капитализма, наконец, слетает
маска «социального государства».
В этот острый момент мы должны
быть центром притяжения и консолидации всех здравомыслящих людей. И прежде всего: людей труда. Поэтому так важно не забывать о задачах, поставленных
на Пленуме «О положении рабочего класса в России и задачах по усилению влияния в пролетарской среде». Их решение,
вместе с активной работой в выборный
год, позволит сделать важные шаги на
пути к политической победе, станет лучшим подарком к святому для нас юбилею:
100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции!
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В Александровском районе в сентябрьскую избирательную кампанию, впрочем, как и в другие, властью широко использовался административный ресурс. Его максимально применял
глава района, бывший секретарь Александровского РК КПСС А.П. Писарев. Главное средство – угроза увольнения с работы идущего на выборы кандидатом от КПРФ или его родных.
Помимо А.С. Зыкова, письмо которого мы сегодня публикуем, такие же меры были приняты
властью в отношении избранного в Хортицкий сельсовет А.В. Шабаева, первого секретаря
Александровского местного отделения КПРФ, врача С.М. Строкова. А всего к 15 коммунистам
и их сторонникам, о чем соответствующие заявления поданы в органы прокуратуры.

За участие в выборах –

увольнение

Депутату Законодательного
собрания Оренбургской
области В. Г. Новикову
от А. С. Зыкова

Я

, Зыков Анатолий Сергеевич, устроился в МБДОУ
«Хортицкий детский сад» в 2008
году оператором газовой котельной. В том же году меня приняли ответственным за работу
котельной. Работал без замечаний, всегда помогал, чем мог.
В большинстве своей техникой,
а именно трактором. Вывозил
мусор после субботников и из
мусорного бака, потому что
наше ЖКХ отказывалось вывозить. В сентябре 2012 года
нас перевели в сторожа. В октябре 2012 году в детском саду
начали ремонт, я, как бывший
прораб, помогал подрядчикам.
Привозил строительный материал из других сёл, где также проводили ремонт, вывозил
строительный мусор на своём
тракторе, причём не брал за это
ни копейки. До этого времени в детском саду три года не
было в песочнице песка. С этим
вопросом заведующая неоднократно обращалась к главе
администрации А. П. Писареву, он обещал привезти, но так
и не привёз. Помогали родители,
привозили песок с речки. После
ремонта я договорился с подрядчиками и они одну машину
песка оставили для детсада. На
площадке у нас оборудования
для ребятишек мало, и чтобы
обустроить детскую площадку,
я предложил сделать поделки.
Я нашёл баллоны, и мы с подсобным рабочим сделали на
площадке матрёшек, Чебураш-

ку и медведя. Я всё это делал
от чистого сердца, старался для
детей. После детский сад занял 1 место по району. Потом
заведующая сменилась и на ее
место пришла Н. Ю. Агрызкова, хотя педагогического образования у неё нет и по сей день.
Её посоветовал принять на эту
должность А. П. Писарев.Так
как в период выборов А. П. Писареву помогал набрать голоса
свёкр А. Н. Агрызков.
Н. Ю. Агрызкова уже второй
год работает заведующей. И за
это время собрания коллектива
она не проводила, с людьми не

лит. Гизбрехт вынужденно сняла свою кандидатуру. Мне заведующая тоже объявляет войну.
В котельной детского сада нужно было менять трубы, которые
проходят от котельной до садика.
Я неоднократно ездил к начальнику районного отдела образования и просил помочь с трубами.
Н. Ю. Агрызкова тоже ездила
к С. Д. Евстафьеву, и он ей сказал: «Пусть вам коммунисты меняют трубы. В вашем саду три
человека в членах партии, и вы
знаете, чем может это грозить
вашему саду: не будет денег не
на ремонт, не на другие нуж-

Справка

выдана Зыкову Анатолию Сергеевичу, в том, что в момент его
обращения в Александровскую районную больницу в 01 часов
30 минут было обусловлено обострением имеющегося у пациента хронического заболевания. По поводу чего он был госпитализирован в экстренном порядке для лечения.
Зам главного врача В.В. Гусев, 6.10.2015 года
Справка приводится в сокращенном виде. В ней еще сообщается, что «клинических признаков опьянения не установлено».
разговаривала. После проверки пожарного хозяйства на заведующую был наложен штраф
в 6000 рублей.
Половину денег она собрала
с сотрудников сада, а остальные
взяла из профсоюзных сумм, которые были выделены для тех же
сотрудников. В нашем детском
саду три члена КПРФ. Юлия
Петровна Гизбрехт выдвигалась
кандидатом в депутаты района,
а я – в депутаты местной администрации. Перед выборами
заведующая сказала Юлии Петровне, что если она не снимет
свою кандидатуру, то она её уво-

ды». Перед каждыми выборами
А. П. Писарев собирает всех заведующих и директоров школ
и публично инструктирует за
кого надо голосовать, а именно –
за «Единую Россию».
9 сентября я поехал на об
уч ен ие как ответспециалист
по газовой котельной. В этот
день я почувствовал себя плохо, у меня поднялось давление,
лицо покраснело, но я выдержал, сдал экзамены и приехал
домой. Дома принял таблетку
и в 6 часов поехал на дежурство.
Кто-то из РОО позвонил заведующей и сказал, что я сидел весь

Отменить как незаконные
На заявление, поданное А. С. Зыковым в прокуратуру Александровского района, им получен ответ: «В целях устранения
выявленных проверкой нарушений трудового законодательства
прокуратурой района в адрес заведующей МБДОУ «Хортицкий
детский сад» (Н. Ю. Агрызковой – ред.) на приказ №121, 122 от
18.09.2015 г. присланы протесты с требованием отменить указанные акты как незаконные».
Старший помощник прокурора района,
младший советник юстиции К. В. Дмитриев, 27.10. 2015 г.
В отношении А. С. Зыкова справедливость восторжествовала. А как быть с административным давлением на того же
А. С. Зыкова в целях отстранения его от участия в избирательной кампании? Такое вмешательство в судьбу кандидата
в депутаты является серьезным нарушением выборного законодательства. Пожалуй, тут требуется от прокурора и еще
большего вмешательства в действия Н. Ю. Агрызковой.
красный, это, якобы, с похмелья. У меня одышка, и я пользуюсь ингаляторами. А когда я
брызгаюсь препаратом, то изо
рта идёт запах спирта. В 9 часов я почувствовал себя плохо, у меня разболелась голова,
была сильная отдышка, я много раз пользовался ингалятором, произошла передозировка.
Тут пришла Н. Ю. Агрызкова и
стала меня спрашивать, пил ли
я в этот день, даже не спрашивать, а утверждать. У меня ещё
сильнее разболелась голова, и я
вышел на крыльцо подышать
свежим воздухом. Тут прибегает повар детского сада А. А. Игнатенко и спрашивает у меня:
«Что случилась, зачем меня Надежда Юнировна вызвала?». Я
ей ответил, что не знаю. Я позвонил сменщику Д. Г. Турбаба и попросил его прийти меня
сменить. Я ему передал ключи
и поехал домой. Дома принял
таблетку, полежал, но лучше не
стало. Я вызвал скорую помощь.
Мне сказали, что она сначала
заедет в другое село, а уже потом приедет ко мне. Скорая помощь приехала, померили давление – у меня оно было повышенное – и отвезли в больницу.
18 сентября меня выписали, я
приехал в детский сад, чтобы
отдать больничный. Тут заведующая мне говорит, что я с сегодняшнего числа уволен, и подаёт мне два акта. Первый – что
я находился на рабочем месте
в нетрезвом состоянии, вто-

Строку о капремонте вычеркиваю

У

важаемая КПРФ, вы подняли очень актуальный вопрос
по капремонту. Я ведь не плачу
по этой строчке, в квитанции
вычёркиваю это начисление 381
руб. в месяц, и ставлю роспись.
Я и так плачу по этой же квитанции за текущий ремонт 360
руб. Не много ли? И всё это для
мест общего пользования, а чтобы хоть какой-то порядок поддерживать в квартире, нужны
дополнительные деньги.
У меня вопрос, кто составлял
этот документ по капремонту?
Мне кажется, что депутаты – балерины, спортсмены, торговые
работники, то есть люди, далёкие
от строительства. Дураку понятно, что на каждый день надо со-

ставлять дефектную ведомость,
это определит стоимость. И не
надо 30 лет ждать, а приступать
к ремонту через 1 – 2 года. У меня
пятиэтажка, ясно, что без лифта.
И конкретно на мою жалобу, что
ничего не делается, есть ответ из
ТСЖ, что почти все работы выполнены. Это тоже нужно учитывать: мы уже много лет платим
за «капремонт», а только сейчас
о нем приняли постановление. Я
согласна с вашей статьёй по всем
пунктам. Я читала (мне 75 лет),
что меня могут привлечь за неуплату к судебной ответственности и высчитать из пенсии.
У меня к вам просьба-предложение по вопросам, касающимся
пополнения бюджета.

Почти все ООО не оформляют
работников, есть устрашающий
закон о наложении за это штрафов на руководителей. Но кто его
выполняет? У меня дочь и зять –
безработные. Почему? Устроиться можно только в «ООО». Они
отрабатывают в таких обществах
месяц – им не платят. Они подают
в суд, идут на новое место работы,
там то же самое. Персонал нужен,
но оформлять его никто не хочет.
Конкретный пример – дочь по образованию музработник, но давно
по профессии не работает. Устроилась техничкой в ООО «Sinema»
ТД «Север», не заплатили за 1,5
месяца. Оказывается, они нигде
не имеют офиса, их нельзя найти, а судья Дзержинского райо-

на заявила, что в их обязанности
розыск не входит. Дочь обращалась в прокуратуру, и идёт тяжба
до сих пор. Нужно и эти вопросы
решать, а не подсчитывать процент безработицы. В моё время
в контору строительного управления приходил фининспектор,
закрывал входную дверь и по кабинетам со штатным расписанием сверял, кто оформлен официально, а кто незаконно. Почему
дочь без оформления соглашалась
работать? Жить надо, есть и одеваться надо, за квартиру платить
надо. Бюро по трудоустройству
не справляется с главным вопросом.
И ещё маленький вопрос…
Я ветеран труда Министерства

рой – что я отсутствовал на рабочем месте более 4-х часов. Я
сел в машину и поехал домой.
В дороге мне стало плохо, я заехал в амбулаторию и в кабинете терапевта потерял сознание.
У меня упало давление, меня
откачали, и я добрался домой.
Я обращался к начальнику отдела образования С. Д. Евстафьеву, тот пообещал поговорить
с Агрызковой, но это ни к чему

Ю. Гизбрехт вынужденно сняла
свою кандидатуру с выборов

не привело. Я обратился к адвокату, он пошёл в администрацию района. Юристы, которые
там работают, сказали ему, что
А. П. Писарев поддерживает
инициативу Н. Ю. Агрызковой.
Прошу принять меры в отношении Н. Ю. Агрызковой, посодействовать моему восстановлению на прежнее место работы.
Так как мне осталось до ухода
на пенсию 5 лет.
А. Зыков, 12.10.2015.
транспортного строительства
и инвалид III группы пожизненно по болезни Паркинсона.
В связи с инвалидностью у меня
снимают льготу по транспорту –
разве это правильно? Ещё ваше
детище «Дети войны» – 300 рублей. Пожалели выплатить, потому что инвалид III группы.
Стыдно, честное слово.
Я с вами согласна по всем
вопросам, которые отражены
в статье «Действуем вместе».
Вообще, депутаты сидят или
спят на своих рабочих местах
и из пальца высасывают, где
и как можно обобрать свой народ, при зарплате 300 тыс. руб.
Разве они поймут пенсионера?
С уважением,
Лариса Степановна,
г. Оренбург
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С юбилеем!
Н

ародного артиста России
Александра Кирилловича
Пащенко оренбуржцам представлять не надо. Пожалуй, нет
в Оренбуржье такого района, где
на концертах не заслушивались
его исполнением русской и советской музыкальной классики.
В прошлые выборы его голос
звучал в Доме культуры в селе

У

же сколько говорено в адрес
ЖКХ! Оплата за коммунальные услуги постоянно растет.
Не успели ввести плату за капитальный ремонт, как уже и ее
повысили!
Но учитывается ли качество
услуг? В Оренбурге дом № 51
по улице 9 января обслуживается управляющей компанией жилищного фонда «Южная». И вот
факт: два года в одном из подъездов этого многоэтажного дома
у входа прислоненой к стене стояла старая дверь. И никому из работников УК ЖФ «Южная» не
пришло в голову поставить ее на
место или убрать совсем, согласно Правилам содержания общего имущества жильцов. Сколько
времени продолжала бы стоять
таким образом дверь, неизвестно.
Но однажды зимой она упала на
проходящую мимо трехлетнюю
Дашу Жарикову, в результате
чего девочка получила черепномозговую травму, сотрясение го-

Нижнеозерном Илекского района. А какое веселое зрелище
представляло совместное с женщинами села Дедуровка исполнение им танца и куплетов Яшки-артиллериста из оперетты
«Свадьба в Малиновке»!
На днях Александру Кирилловичу исполнилось 70 лет, и со
славным юбилеем его поздра-

вили коллеги по сценическому
искусству из родного его театра
музыкальной комедии, драмтеатра и театра кукол! Обком КПРФ
и редакция «Оренбургской правды» поздравляют юбиляра со
знаменательным событием в его
жизни, и желают ему новых достижений в творчестве и зрительской любви.

Действуйте смелее!
ловного мозга и была помещена
в лечебное учреждение.
Факт вопиющий! По становлением отдела полиции № 1
УМВД по Оренбургу в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя законодательством
за это предусмотрена ответственность – и административная, и уголовная.
Мать Даши, к слову сказать,
многодетная, обратилась за защитой в Ленинский районный
суд обастного центра, требуя от
УК ЖФ «Южная» компенсации
физического и морального вреда, нанесенных семье не надлежащим выполнением компании
ее обязанностей по содержанию
общего имущества многоквартирного дома.
Суд разобрался в деле и своим решением взыскал с управляющей компании «Южная»

в пользу семьи Жариковых
122.673 рубля, в том числе 40000
рублей штрафа за отказ возместить ущерб в добровольном
порядке.
Хочется напомнить, каждый
жилец многоквартирного дома
(или его гость) является потребителем услуг управляющих компаний, и в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей
вправе требовать не только возмещения убытка, но и морального
вреда. В этом случае мы готовы
помочь юридической поддержкой
гражданам в защите их прав, свобод и законных интересов.
Действуйте смелее, товарищи!
А. Теличко, первый
секретарь Центрального
местного отделения
КПРФ г. Оренбурга

Удостоверение
нужно живым

5

очу поделиться своим мнением о статье «Можно ли делить детей войны», напечатанной в СМИ. Хочу обосновать свою позицию по этому вопросу. На мой взгляд, закон надо в первую очередь распространить на 27 тысяч человек, чье детство пришлось на
военные годы, плюс ветеранов, награжденных медалью «Ветеран
труда» за долголетний и добросовестный труд.
Иначе получается так: раз ты добросовестно трудился на благо
страны, восстанавливая промышленность в послевоенные годы, то
не имеешь права на получение статуса «детей войны». А принадлежит это право тем, кто не имеет достойного стажа работы и не
получал региональных льгот.
Позиция фракции КПРФ в ЗС области тоже не совсем корректна. Что значит прибегнуть к поэтапному процессу распространения льгот на всех детей войны? В 2015 году самому молодому из
этой категории граждан будет 70, а многим даже под 80 лет. О каких
этапах в этом случае можно говорить? Удостоверение «дети войны»
можно будет разве положить в гроб. Дело даже не в материальном
плане, а в моральном.
На только что состоявшемся пленуме ЦК КПРФ был правильно
поднят вопрос о «Детях войны». В этом русле и надо действовать
коммунистам области.
С. Беляков, г. Оренбург
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октября члены городской
организации «Союз советских офицеров» участвовали
в городском субботнике по озеленению города Оренбурга. Ветераны военной службы сажали
деревья в парке имени Самохина.
В акции принял участие генерал-майор полиции Гугин Василий Иванович – заместитель
председателя Совета ветеранов
органов внутренних дел.
А. Теличко, председатель
Оренбургской городской
организации
«Союз советских офицеров»

На снимке: Участники субботника

Почтили память

О

ренбургские печатные и электронные СМИ долго информировали жителей области о борьбе бывшего
главврача Оренбургского тубдиспансера, доктора медицинских наук, депутата
Законодательного собрания Оренбуржья
В.Л. Сазыкина с чиновниками области.

В письме губернатору о финансовом
удушении руководимого им учреждения
он писал: «На текущие ремонты четырехсоткоечной больницы и трех поликлиник, входящих в состав диспансера,
правительством области деньги не выделяются». Отстаивая свою точку зрения,

Валерий Леонидович объявлял голодовку. Все кончилось плохо, после операции
на тазобедренном суставе он скончался
от проблем сердечной деятельности.
Во время голодовки Валерия Леонидовича лидеры местных структур партии
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР

писали в его защиту письмо президенту РФ. На днях они побывали на могиле
этого замечательного человека – членакорреспондента Академии естественных наук, профессора, автора 7 патентов
и 5 свидетельств, лауреата премии Правительства области за 2007 год.

6

Л

егкость в мыслях необыкновенная не осталась доблестью только прославленного гоголевского героя, но и поражает ныне в речениях наших
начальников. Приходится удивляться этому постоянно. На выездном совещании по вопросам
развития сельского хозяйства,
которое Путин провел в Ростовской области, министр сельского
хозяйства Ткачев доложил, что
в 2015 году производство говядины сократится у нас еще на
один процент, но сохранится на
этом уровне в 2018 году.
И заявил: «Хочу привести
пример Монголии: население 3,5
миллиона человек – 63 миллиона голов КРС». 18 голов скота
на человека, включая младенцев.
Можно ли управиться? По окончании доклада Путин уточнил:
«63 миллиона голов КРС? Там
овцеводство, я знаю». Но Ткачев
стоял на своем: «Нет, КРС, именно быков. Давайте сделаем хотя
бы 20 миллионов голов, сейчас
у нас 1,5 миллиона». Вероятно,
быками назвал мясной крупный
рогатый скот и предложил сделать его поголовье у нас хотя бы
в 13 раз больше.
Что никому не снилось,
даже все «стратегии» развития
мясного скотоводства сводятся
в основном к зачислению дойных коров в мясные и непрерывному сокращению общей
численности крупного скота
с 57 миллионов в последний
год народной власти до менее
19 миллионов голов теперь по
статистике. Даже если всех коров перестать доить, и то не
хватает стада до названного министром желанного минимума
мясного скота. Тут давно пора
ломать голову об остановке катастрофы.
А по Монголии справка. Население около 3 миллионов человек – 3,4 миллиона голов КРС.
По одной с лишком голове скота
на человека. Данные последних
лет, по годам меняются мало.
В действительности, как видим,
в республике численность КРС
в 18 с лишним раз меньше, чем
считает Ткачев, причем это мел-

39 (723) 21 октября 2015 г.
кий, но чрезвычайно неприхотливый скот, способный круглый
год, и в жару, и в мороз, держаться на подножном корму под открытым небом. Это отвечает
образу жизни скотоводов Монголии, но в чем тут для нас пример? Или и нас к этому ведут?
Ну да ладно с такой легкостью в мыслях парить над хозяйством дружественной, но

Зато с началом капиталистических «реформ» заброшено и заросло чертополохом до
43 миллионов гектаров, и лишь
в последние годы статистика
чуть улучшена. В Оренбургской области предали одичанию
и запустению около 2 миллионов гектаров полей – больше,
чем было поднято целинных
земель.

Министра сельского
хозяйства РФ А. Ткачева
радует состояние
животноводства на селе

заседании правительства. Медведев поторопил его с завершением, вопросов у членов правительства не было, на том и остановились.
На обоих заседаниях продолжалась песня последних лет об
экспорте зерна. Путин предложил поддержать экспорт, Россия
является одним из крупнейших
экспортеров зерна. Министр
одобрил: «Вы правильно сказали, в советское время мы завозили огромными объемами зерно
в страну, сегодня, наоборот, экспортируем порядка 30 миллионов тонн».
А ведь уже много раз крестьяне просили взглянуть правде в глаза. Среднегодовой сбор
зерна ныне на десятки миллионов тонн меньше советского.
А поскольку от животноводства
«реформаторы» оставили рожки
да ножки, то поток зерна направ-

успехи при отдельных недочетах. Третье десятилетие под
уклон, производство говядины
сократили с 4 с лишним миллионов до 1,6 миллиона тонн, а Путин замечает: «По говядине дело
обстоит не так хорошо, как нам
бы хотелось».
Тут вновь хвала западным
санкциям и нашим ответным запретам, благодаря чему «у нас
появились дополнительные возможности для роста», но «это
окно возможностей когда-нибудь
тоже закроется. Поэтому нужно
сейчас воспользоваться этим
моментом, для того чтобы твердо встать на своем собственном
рынке». Как же дореформировались до жизни такой, что уже
и не хозяева в собственном доме,
а не званные нами гости сбили
нас с ног, катают по полу и не
дают подняться. И вот пока окно
возможностей открыли, надо

ляют не на корм своему скоту,
а за границу. Уничтожена большая часть отрасли производства
кормов для отечественного животноводства, сгорают дымным
и бездымным пламенем огромные растительные кормовые богатства. Однако пребывающие
во власти ни видеть, ни слышать
ничего не желают.
Впрочем, и Ткачев рапортует о последствиях: «Мы 10 лет
практически не имеем прироста
по молоку в молочном животноводстве. Мы прогнозируем в последующие годы, к сожалению,
снижение производства молока.
Примерно 500 тысяч тонн молока мы будем терять каждый год
в личных подсобных хозяйствах,
что надо компенсировать за счет
ввода новых молочных комплексов. Если мы сейчас не увеличим поддержку, то через три года
уровень самообеспеченности не
только не вырастет, но и упадет,
не говоря уже о мясе КРС».
И при этом высшие чины
предпочитают представлять

успеть отдышаться, да не лежать,
а твердо встать на рынке, в который превращены народные заводы и фабрики.
Однако не пора ли отказаться от добровольного рабства, от
навязанных нам «реформ», не
пора ли перед такими гостями
закрыть двери и окна? Ведь все
трезвые головы убеждали не
совать шею в петлю с ярлыком
Всемирной торговой организации. Но нет, правительство втащило страну. А теперь хватает
ума только на то, чтобы звать
воспользоваться моментом до
закрытия окна, «потому что рано
или поздно такие рестрикции
с обеих сторон всё равно заканчиваются».
Путин не сказал, что такое
«рестрикции», но, судя по всему,
не время выяснять, пора послать
непрошеных гостей по-русски
и жить своим умом.
В. Пузий,
руководитель
СПК им. Гагарина
Оренбургского района

неприятие обществом и потерю интереса избирателей к выборам. На фоне ухудшающейся социально-экономической
ситуации подобное поведение
власти может вызвать противо-

действие граждан, и совсем не
в парламентской форме.

Легкость в мыслях

все-таки чужой страны. Однако
почему эта легкость случайного гостя проявляется и к «этой
стране», к нашей родной стране?
Ткачев разъясняет: «Введение
в оборот земли, которая была
десятилетиями, в 70–80-х годах,
брошена, и наличие техники –
вот программы, которые помогут нам ввести в оборот порядка
10 миллионов гектаров земли, а,
значит, получить порядка 15–20
миллионов тонн зерна».
Это что, столь вопиющая
неосведомленность министра?
Или одна из многочисленных
попыток свалить с больной головы на здоровую и еще раз очернить советское время? Вопреки
тому, что все видят своими глазами. В 70–80-х годах я работал
агрономом и директором совхоза
имени Ю. А. Гагарина, одного из
крупных хозяйств Оренбургской
области и имею все основания
засвидетельствовать, что повсюду старались всё с большей отдачей использовать каждый гектар
сельскохозяйственных угодий.

С вершин власти не раз летели слова о возвращении в оборот заброшенных посевных
площадей. Медведев в роли
президента в 2009 году говорил о плодородных землях как
уникальном конкурентном преимуществе России и о возможности вернуть в оборот около
20 миллионов гектаров пашни,
несколько слов об этом даже
включили в Доктрину продовольственной безопасности.
Потом на сей счет толкли воду
в ступе, и вот сегодня опять
благие пожелания, но уже о половине названной Медведевым
площади, причем якобы заброшенной в 70–80-х годах. Однако поскольку тогда ничего не
забрасывали, то и возвращать
нечего. Аминь. 40 миллионов
заброшенных в 90–2000-х годах
гектаров в бурьяне остаются для
разведения саранчи.
Через неделю после выездного совещания под председательством Путина свой доклад
Ткачев во многом повторил на

Подведены политические итоги
Выборов–2015 в Оренбуржье
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октября 2015 года в университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) прошло заседание VII регионального круглого стола «Политические итоги
муниципальных Выборов–2015
в Оренбуржье». В заседании
приняли участие координаторы круглого стола: д.ф.н., профессор, зав. кафедрой общегуманитарных, социально-экономических, математических
и естественно-научных дисциплин Оренбургского института
(филиала) МГЮА М. С. Солодкая, доктор политических наук,
профессор того же учебного заведения Г. В. Шешукова, старший научный сотрудник, доктор политических наук ОГАУ
О. Н. Максимова, председатель

избирательной комиссии Оренбургской области А. Ю. Нальвадов, депутаты Законодательного
Собрания Оренбургской области
В. А. Рябов (КПРФ), В. И. Фролов (Справедливая Россия) и
других партий. Участники круглого стола выступили с докладами по заявленной теме.
Доклад руководителя фракции КПРФ Законодательного Собрания области, первого
секретаря Оренбургского ОК
КПРФ В. Г. Новикова был представлен на круглый стол в письменной форме, ввиду его отъезда
на Пленум ЦК КПРФ.
От коммунистов выступил
и ответил на вопросы участников депутат Законодательного
Собрания Оренбургской обла-

сти, член ОК КПРФ В. А. Рябов. В своём выступлении Владислав Александрович дал негативную оценку, как прошедшей избирательной кампании,
так и изменениям в выборном
законодательстве, внесённым
и принятым единороссовским
большинством накануне изирательной кампании, и привёл конкретные примеры нарушений на избирательных
участках в Сакмарском районе.
Можно констатировать, что муниципальное самоуправление
в Оренбургской области ликвидировано. Полное игнорирование мнения граждан и политических партий, грубейшие
нарушения законодательства,
по мнению депутата, вызывает

На фото: Депутат Законадательного Собрания от КПРФ
В. А. Рябов
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Позабыты, позаброшены
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ЧЕГО ЖДАТЬ ЖИТЕЛЯМ УМИРАЮЩИХ СЕЛ?
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октября в Законодательном Собрании Оренбуржья состоялись депутатские слушания по теме «Проблемы малочисленных населенных пунктов
на территории Оренбургской области». Такое обозначение темы
основного документа слушаний
не совсем отвечало теме дискуссии, поскольку за «круглым столом» речь шла о судьбе малонаселенных пунктов, число жителей в которых менее 50 человек.
А таковых насчитывается: в Октябрьском районе – 11, в Новосергиевском – 13, в Первомайском – 14, в Саракташском – 16
в Северном районе – 20 населенных пунктов. Даже в Адамовском, прежде целинном районе,
куда массово ехала молодежь,
есть поселки, население которых
тает на глазах. Всего по статистике, представленной на слушаниях, в Оренбургской области
сейчас насчитывается 181 такой
поселок. Расположены они от 5
до 100 километрах от ближайших райцентров или городов.
И насмешкой звучали цитируемые участникам дискуссии
положения из «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года», подписанной Председателем правительства РФ Д. Медведевым. В этой
«Стратегии» предлагается осуществить для сельских территорий, страдающих «от депопуляции» (то есть тех, где население
сокращается, а в Оренбуржье
вновь смертность превысила
рождаемость), следующие «универсальные меры»:
– поддержка всех видов бизнеса в сельской местности, создающих рабочие места;
– обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышения доступа мелких и средних
товаропроизводителей к рынкам
сбыта сельскохозяйственной
продукции;
– совершенствование земельных отношений и прекращение нерационального перевода
земель сельскохозяйственного
назначения в другие категории;
– развитие социальной инфраструктуры, включая осуществление специальных про-

Пресс-конференция

грамм по сохранению доступа населения к учреждениям
здравоохранения и образования,
улучшению транспортной доступности, развитию инженерно-бытовой инфраструктуры
(доступ к сетевому газу, водопроводу и канализации);
– проведение специальной демографической политики, включая усиление государственной
поддержки семей, имеющих детей, и оказания дополнительной
поддержки социально-уязвимым
семьям – многодетным, малообеспеченным, неполным, воспитывающим детей-инвалидов и т.д.
Таких универсальных, подлежащих исполнению мер
в «Стратегии» Д. Медведева
много (в пределах этой публикации всех не перечислишь). Но
вот характерный штрих – прошло уже больше девяти месяцев,
после появления «Стратегии»,
а за это время мало что изменилось в области.
Слушания инициировала
фракция «Справедливой России»
и уже во вступительном слове ее
руководитель В.И. Фролов резко
поставил вопрос о служебном
соответствии нынешнего министра образования В.А. Лабузова
занимаемой им должности. Владимир Иванович процитировал
слова президента В. В. Путина
о том, что школа не может быть
закрыта даже в том случае, если
в селе имеется всего лишь один
ученик. А у нас? Во время августовских совещаний учителей
Фролов побывал в тоцком селе
Преображенка, откуда за 12 километров в село Богдановку возят
28 учеников. Всего под угрозой
закрытия в области находятся 366
малочисленных школ. Не лучше
со здравоохранением: в области в последнее время закрыто
65 участковых больниц. Вместо
них созданы так называемые передвижные медицинские ФАПбригады. При наших расстояниях
и состоянии сельских дорог могут ли эти бригады оказать надлежащую помощь тем сельчанам,
кто еще живет пока во все более
пустеющих деревеньках во многих местах Оренбуржья?
Много вопросов породило
выступление на слушаниях на-

В.П. Пузий

чальника отдела из Оренбургского министерства социального развития области Н. Н. Бабиной. Она утверждала, что ни
один человек в тех маленьких
деревнюшках не останется без
поддержки. Причем нуждающиеся могут получить до 30 видов
помощи. Их оказывают разъездные бригады отдела. Число соцработников на селе растет, министерство организует
для них курсы, квалификация
их повышается. Лучшего, получалось, и желать не надо. А на
деле? Заглянем в брошюру № 1,
подготовленную к слушаниям.
Она содержит массу сведений.
Находим графу, касающуюся
людских передвижений. В этой
графе зафиксировано: из трех
сел Адамовского района за 17,
18, и 23 километра от райцент
ра «подвоз не осуществляется»!
В Асекеевском «подвоз не осуществляется из 10 сел, в Домбаровском – из 4 сел, в Курманаевском – из 3 сел. Такое же примерное положение в Шарлыкском,
Тоцком, Красногвардейском
и некоторых других районах,
где «подвоз не осуществляется»
вовсе или осуществляется только в летнюю пору. Естественно,
зимой проезда в малонаселенные пункты совсем нет. Как же
социальные бригады попадают
в такие места? Да никак! Почему,
стало ясно из выступления приглашенной на слушания жительницы села Канцеровка Александровского района З. А. Автиной.
В ее селе осталось 17 дворов, но
насчитывается 11 детей школьного возраста. Школу закрыли.
Закрывающие вели себя как варвары: выбивали окна, не озаботились сохранностью учебников
и школьных принадлежностей.
Жители сами потом собирали
книги и передавали их в библиотеки и школы других сел. Работы
для молодежи нет. Два парня хотели взять кредиты и начать фермерствовать – в деньгах им отказали. Да что там! Газа нет, дров
нет. Даже дорога к ним перепахана фермерами других сел…
– И чего же вы там живете,
не уезжаете? – напористо перебил выступление женщины
работник регионального министерства сельского хозяйства,

пищевой и перерабатывающей
промышленности г-н Логинов.
– А где жить будем, когда переедем? Дом на селе не продашь:
с большим треском одному из
нас удалось за дом, на строительство которого было затрачено 600 тысяч рублей, выручить
30 тысяч. Дворы разваливаются,
стыдно перед теми, кто переселился в Германию. Мобильники,
и те работают не устойчиво…
Представитель министерства
недовольно слушал: конечно, его
вполне устроило, если бы всё
как-нибудь «само собой рассосалось». А Канцеровка все живет,
хлопот с ней не оберешься. За 4
года министерством проложено
43,6 километров водопровода,
18 километров газовых сетей,
построено одно здание ФАПа
запланировали строительство
еще 18.
Закрыли 65 ФАПов, построили 1 – латание какого-то «тришкина кафтана» получается. А что
от этого людям?

З.А. Автина

– Боль необъятная, – заканчивает свое выступление Автина. –
Боль не избывная…
Представителей Александровских сел на слушаниях было
больше, чем из других районов.
В этом заслуга депутата ЗС области Ф. И. Асяева. Положение
в своем округе он знает, как никто другой. Он говорил о селе, которое расположено от райцентра
за 20 километров. В многодетной
семье у женщины начались родовые схватки. Родные вызвали машину скорой помощи. Она пришла через 5 часов, когда роженица уже разрешилась двойней.
Повезло, что все так кончилось.
Исходя из этого и других подобных фактов, Асяев, сославшись
на опыт Республики Казахстан,
предложил осуществить государственное переселение жителей малых сел в более крупные.
Но никто из дискутирующих «за
круглым столом» его не поддержал: слишком хорошо все знают
особенности российского переселения из ветхого жилья в новое.
А одна из александровских женщин воскликнула:
– Там, где мы живем, – это
родина, там похоронены наши
близкие. Как мы все это кинем?

Веским были выступления
принявших участие в обсуждении важной темы депутатов
Законодательного собрания от
КПРФ – В. А. Рябова и В. П. Пузий.
Первый из них сказал: Решение проблемы сельского населения, в том числе и поселений
с малым количеством жителей,
надо решать комплексно. Главное – наличие рабочих мест, достойная зарплата. А она у крестьянина, как указано в той же
«Стратегии», в два раза ниже,
чем у горожан. А в реальности,
она оказывается ниже даже прожиточного уровня. Провалилась
программа «Земской доктор», по
которой для работы на село молодым медикам выделяется по миллиону рублей. Что можно сделать
на эту сумму в селе? Сейчас здравоохранение и народное образование подвергаются «оптимизации» даже в райцентрах. В Сакмаре закрыли роддом, осталась
лишь одна койка.
По расчетам, сказал В. В. Пузий, западных исследователей
и вторящих им наших прозападников, на селе достаточно иметь
5-6 процентов от всего населения страны. Ну, и идет реализация этого положения в сельской
местности: учить детей – невыгодно, лечить взрослых – невыгодно. И села умирают. В Караванном сельсовете опустело село
Узловое, бегут люди с целины,
исчезают отделения, поселки
даже в бывшем, прославленном
киношниками поселке «Комсомольский» Адамовского района.
В нынешнем году в области пострадало от засухи 25 районов.
Кто-нибудь помогает им? Значит
появятся новые поселки с числом жителей менее 50. Как быть?
У КПРФ есть четкие, разработанные с помощью ученых
и опытнейших специалистовпрактиков, программы возрождения сельского хозяйства России. Их внедрение очень помогло бы крестьянству. Но почему
до верхов не доходит информация об истинном положении на
местах. Почему бездействуют
власти? Почему из сельсовета не
стучатся в райсовет, а тот в свою
очередь – в правительство области и к губернатору? Почему губернаторы страны, собравшись
вместе, не заявляют об оскудении села президенту страны?
Сказали бы: «Положение в стране – крайне плохо. Давайте чтото менять в нашей политике».
Так, примерно, завершилось
выступление депутата Законодательного собрания от КПРФ
В.А. Рябова.
Его мнение: «Пора бить в набат!»
Пожалуй, он прав: бить в набат надо, потому что крестьянская Россия исчезает все быстрее.
Иван Гавриленко
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В журнале писателей России «Наш современник», долгое время
членом редколлегии был Г. А. Зюганов, в № 7 завершилось печатание
журнального варианта книги С. Михеенкова «Танец победителя». Роман-биография о маршале Г. К. Жукове». Я считаю публицистику этого
издания сильнее поэзии и прозы. Вряд ли можно назвать романом и то,
что предложил С. Михеенков журналу, как и собственно биографией.
И все же редакция «Оренбургской правды» посчитала нужным перепечатать отрывки из последней главы этого произведения, так как
будущий маршал в рядах Чапаевской дивизии воевал в наших краях,
а после занимал должности помощника командира Бугурусланского
полка, командовал 39-м Бузулукским полком 7-й Самарской дивизии.
Правда все эти подразделения к тому времени уже базировались у западной границы СССР.
И. Гавриленко

Спасибо тебе, солдат!

В

ячеслав Молотов, будучи
уже в отставке и не у дел,
любил рассказывать такую историю: «Мы с Жуковым практически в одно и то же время выполнили одну и ту же задачу, отодвигая войну: я подписал Пакт о ненападении с Германией, а Жуков
на Дальнем Востоке дал отпор
японским самураям. Как появился Жуков на Халхин-Голе? Сталин сказал Тимошенко: «Мне
нужен такой командир, чтоб он
не просто разгромил японцев,
а свирепо порвал их на куски,
чтоб у них вообще отпала охота
идти на север. Есть такой командир?» – «Есть», – ответил Тимошенко и назвал имя Жукова». Фото А. Дитлова
Когда в 1957-м при Хрущеве Жукова терзали на октябрь- дал за всем этим с капитанского
ском пленуме в Москве, пле- мостика. Сигнальщик советсконумы с подобной повесткой го крейсера принял от турецкого
дня состоялись и на его родине поста семафор: «Великому Марв Калуге. Приказано было осуж- шалу Советского Союза, высодать – и осуждали. Кто-то из осо- кочтимому полководцу Второй
бо неистовых предложил даже мировой войны. Приветствуем
убрать бюст «бонапартиста». и поздравляем вас с заходом в туПамятник не тронули. Однако рецкие воды...» Жуков был изумснег вокруг постамента расчи- лён и спросил у стоявшего рядом
щать перестали. И вот однаж- адмирала Михайлина: «Что, всех
ды 1 декабря, в день рождения так встречают?» – «Так встреМаршала Победы, в сквер при- чают только Маршала Победы
шла бригада плотников, моло- Жукова», – был ответ командидых угодских мужиков. Где-то ра крейсера. В проливе Босфор
неподалёку в райцентре они ру- встретили американцев. Их кобили дом, «шабашили». Сквер рабли стояли в ряд: авианосец,
в центре села, прямо под окна- крейсер, несколько фрегатов
ми райкома партии. Кто-то из и эсминцев. Экипажи в белой пасекретарей случайно подошёл радной форме были выстроены
к окну. И вот он наблюдает та- на верхних палубах по большому
кую картину: плотники обошли сбору. Оркестр играл «Захождепамятник, обтоптали снег, сня- ние». Семафор – приветственли шапки, постояли и принялись ный, длинный. Ответ с крейсесвоими шапками смахивать снег ра был коротким – «Благодарю».
с бюста и постамента. Вскоре Маршал впервые наблюдал торвесь райком стоял у окон и на- жественную встречу кораблей
блюдал за тем, как надо любить двух флотов. Он был в восторге.
От редакции:
свою историю и уважать тех, кто
1. Маршал не догадывался,
принёс нам Победу.
В 1957 году маршал отбыл что его поездка в Югославию
с официальным визитом в Югос- морским путем является лолавию и Албанию. Из Севасто- вушкой, устроенной ему Хруполя крейсер «Куйбышев» вы- щёвым. Знаменитый разведчик,
шел 3 октября. Его сопрово- писатель Владимир Карпов, чье
ждали эскадренные миноносцы детство связано с Оренбургом,
«Бывалый» и «Блестящий». При свидетельствует: По прибыподходе к проливу Босфор крей- тию в Югославию Жуков рассер «Куйбышев» в соответствии порядился кораблям ждать его
с нормами морского устава об- в Сплите, чтобы потом отменялся позывными сигналами правиться в Албанию. И вдруг
с турецким пограничным постом сюрприз: Главный штаб ВМФ
на мысе Шиле. Маршал наблю- приказывает, не заходя никуда,

идти кораблям домой. В общем
бросили Жукова на чужой земле,
пишет В. Карпов, и даже связь
с ним прервалась.
2. А в Москве готовили Пленум, на котором намечалась
расправа с маршалом. Жуков ничего не понимал, на его запросы
из Москвы не отвечали. И о пленуме он узнал только благодаря
преданности генерала Штеменко, который будучи начальником
Главного разведывательного
управления, имел свою неподконтрольную ни для кого связь, и сообщил Жукову о происходящем.
Хрущев долго доискивался, кто
проинформировал Жукова, и все
же докопался. Штеменко сняли
с работы, назначили на должность с понижением.
На пленуме Жуков сказал,
что ни о каком захвате власти
он никогда не думал, и заявил: «Я
головой сейчас могу нести ответственность – пусть скажут
здесь маршалы – члены ЦК, командующие – за последний период времени в армии значительно
улучшилась дисциплина, организованность, резко сократились
чрезвычайные происшествия».
Не помогло: опального маршала сняли с должности.
После Октябрьского пленума, везде проходили партийные
собрания и партактивы – обсуждалось постановление пленума
и осуждался «бонапартист» Жуков. Его обвиняли «в попытках
вывода Вооружённых Сил изпод партийного контроля и сосредоточении в своих руках не-

объятной власти с целью установления диктатуры, создании
в армии своего культа личности».
Жуков тогда ещё состоял на партучёте в Министерстве обороны.
И вот идёт собрание коммунистов. Выступает секретарь партбюро контр-адмирал Фёдоров.
Он смело осудил «бонапартизм»
бывшего министра обороны
и передал слово доктору военных наук генералу Каменскому.
Тот стал научно, так сказать, развенчать «культ» «бонапартиста»:
«...Всё Жуков да Жуков. Жуков –
полководец!.. Какой же он полководец? Вот Македонский, тот
был полководец! А Жуков... Какой он полководец? Он даже ни
разу не присутствовал на партийном собрании...» И вдруг встаёт коммунист капитан Прозоря:
«Разрешите, товарищ профессор,
спросить?» – «Да, пожалуйста». –
«У меня такой вопрос: а маршал
Конев член партии или нет?» –
«Да, маршал Конев – коммунист.
Член нашей партии с восемнадцатого года». – «А он – полководец?» – «Конечно. Под его руководством наши войска провели ряд крупнейших успешных
операций». – «Так он тоже ни
разу не был у нас на партсобрании...» Вскоре дотошного капитана Прозорю отправили служить в войска.
Хрущёв, став главой государства, загорелся желанием стать
маршалом. Для этого, прежде
всего, необходимо было согласие маршалитета – Маршалов
Советского Союза и главных
Маршалов родов войск. Один
из маршалов, близких к Никите Сергеевичу, видимо, из подхалимских побуждений начал
объезжать маршалов с подписным листом. Лист не подписали ни Рокоссовский, ни Конев.
Главный Маршал авиации Голованов так и вовсе обругал визитёра. И вот хрущёвский маршал
прибыл к Жукову. Маршал в то
время жил на подмосковной даче.
«Доложите Георгию Константиновичу, – приказал он офицеру, встретившему машину у ворот, – что прибыл маршал такойто». Офицер кинулся исполнять
приказ. Вскоре вернулся, браво
вскинул к фуражке руку и доложил: «Четырежды Герой Совет-

ского Союза Маршал Советского
Союза Георгий Константинович
Жуков приказал передать, что он
не знает маршала такого-то!» Тот
опешил. Маршал-то был послевоенный, хрущёвский, «списочный», как их называли тогда настоящие, боевые маршалы. Историю эту рассказал Главный Маршал авиации А. Е. Голованов писателю Феликсу Чуеву. Заканчивается она так: «Да, были люди...
Так и не стал Первый секретарь
ЦК партии и глава правительства
Н. С. Хрущёв Маршалом Советского Союза. Граждане с хорошей памятью и неравнодушные,
жившие в 60-е годы, помнят
снимок в центральных газетах:
Н. С. Хрущёв в форме генераллейтенанта сидит в президиуме
среди Маршалов...» А тем «списочным» был, по всей вероятности, Булганин.
Главный Маршал авиации
А. Е. Голованов рассказывал Феликсу Чуеву: «Жуков в последнее время заметно переменился.
Сейчас он очень болен. Узнал, что
у жены рак, и его тут же, в больнице, хватил инсульт. Разговаривает с трудом, возят его в коляске. А когда был здоров, говорил:
«Мы с Галиной Александровной
думали, что у нас много денег,
а оказалось, ничего нет. Пенсия
400 рублей, из них первой жене
посылаю 200 – ей-то какое дело,
что я уже не министр? Попросил
солдата сдать мой баян в комиссионку, принёс 500 рублей. Я бы
мог, конечно, ездить на трамвае,
но я ведь одиозная фигура, меня
будут снимать для иностранных
журналов!»
Как известно, маршал завещал похоронить его в земле,
на родине в Угодском Заводе,
рядом с отцом. Сожгли. Анатолий Пилихин ехал на похороны
на Красную площадь в такси.
И таксист в сердцах стискивал
зубы: «На войне имя Жукова нам
придавало храбрости и сил. Сожгли нашу гордость и славу...».
Военный историк
Н. А. Светлишин вспоминал:
«Однажды мне показали солдата-артиллериста, с которым маршал Жуков ел из одного котелка
кашу. «Неужели, правда?» – не
удержался, спросил я бойца.
«Обычное дело, – заверил меня
пожилой солдат. – Подошёл,
присел рядом на станину орудия, расспросил о доме. Ну-ка,
говорит, попробую, чем моих
орлов кормят! Адъютант подал
ему ложку...»
Однажды во время какого-то
торжества, посвящённого нашей
светлой Победе, к маршалу подошёл солдат. Он был в гимнастёрке, которую бережно сохранил с военной поры. На груди
Золотая Звезда Героя. И сказал:
«Спасибо вам, товарищ маршал,
вы сделали меня Героем!» Жуков пожал Герою руку и ответил:
«Спасибо тебе, солдат! Ты сделал
меня маршалом!».
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