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Состоялись выборы депутатов в Абдулинский городской
округ, созданный объединением городского, районного и сельских муниципальных образований. В выборах на 15 депутатских
мандатов претендовали 49 кандидатов, в том числе 15 кандидатов от партии «Единая Россия», 11 кандидатов от КПРФ, 3 –
от ЛДПР, 20 – самовыдвиженцев. В итоге депутатские мандаты получили: 11 – «единороссов», по два – коммунисты и самовыдвиженцы.
тоги избирательной кампа- выборы партия власти «Единая
нии в Абдулино стоит про- Россия», которая уже рулит боанализировать, так как это были лее 15 лет, не говоря о времени
последние выборы в местные ее предшественницы – партии
представительные органы вла- «Наш дом – Россия»?
В селе Искра, некогда богасти. Они резко отличались от
прежних избирательных кам- том, был детский сад. Теперь он
закрыт, а здание растаскивается.
паний.
Ком м у н и с т ы в п р и н ц и - Было и отдельное помещение
пе были против реорганиза- у ФАПа. Теперь ФАП размещации, предусматривающей объ- ется в двух комнатах бывшего
единение городского, районного правления колхоза. Пока еще раи сельских муниципальных обра- ботает школа, в которой учится
зований. Тем не менее, они при- 49 учеников, половина которых
няли участие в выборах, чтобы – из соседних сел. Перспектив
в случае победы иметь возмож- у школы нет.
В селе Абдрахманово в бывность для защиты интересов простых людей. Если в предыдущих шей школе разместилась вся
созывах среди депутатов райгор- сельская инфраструктура: в одсоветов коммунистов не было, то ном классе – клуб, в другом –
теперь там их два. И люди могут библиотека. Здесь же и магазин
обращаться к ним, зная, что депу- с почтовым отделением и сама
таты от КПРФ не будут отмахи- местная власть.
В селе Николькино еще рабоваться от них, а станут принцитает школа. Колхоз когда-то попиально решать проблемы.
На встречах с избирателями строил прекрасный СДК. Теперь
большинство людей тоже вы- крыша здания течет, тыльная
сказывалось против реформы стена рассыпается. Если ничего
местных органов власти. В то не предпримут, то стена вместе
же время состояние экономики с крышей рухнут. Рядом, в быви социальной инфраструктуры шем правлении колхоза, размев сельской местности района щено почтовое отделение. Потаково, что органы власти там толки и стены сырые. Женщиныдействительно оказались лиш- почтальоны сидят в пальто. обними. Видимо, придется вновь дуваемые электрокалорифером,
возвращаться к временам, когда вдыхают затхлый воздух, подвергаясь опасности подхватить
в селах верховодили старосты.
Абдулинский район славил- чахотку или туберкулез.
На территории Камыш-Сася некогда богатыми колхозами
и совхозами. Была выстроена дакского сельсовета располагаразветвленная социальная ин- лись крепкие колхозы «Победа»,
фраструктура: школы, клубы, «Большевик» и СХТ «Авдеевдетские сады, ФАПы, магази- ское». Ныне земли арендованы
ны. К каждому селу вел грейдер. ОАО «Алина». На всей терриЧто стало сегодня? С чем шла на тории сельсовета не осталось

И

ни одной школы. На сельских
улицах редко встретишь жителя,
а вечером в домах долго не зажигают свет из экономии.
На фоне такого экономического и социального развала
вроде бы не может быть никакого доверия кандидатам от партии «Единая Россия», стоящей
у власти более 15 лет. И тем не
менее, результаты прошедших
выборов показывают, что люди
не связывают ущербность жизни
с действиями конкретной партии. Почему?
Во-первых, нынешний режим катком раздавил чувство
собственного достоинства каждого человека, вогнал его в постоянный страх за себя и за своих родственников. На неугод-
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бедителю понадобилось набрать
всего 128 голосов, что составило 8,4 % от списочного состава
избирателей. В итоге 9 из 15-ти
депутатов получили поддержку
не более 10 % избирателей.
В третьих, партия власти
цинично эксплуатирует благодарные чувства людей к представителям уважаемых профессий: учителям и медработникам. Среди победителей от
партии «Единая Россия» таких
было более половины. В округе
№ 13 кандидатом от партии власти выдвинут был учитель Искринской сельской школы С.Н.
Кажаев Школа эта на грани закрытия. Жена Кажаева Светлана
работает фельдшером в местном
ФАПе. Получает она тарифную
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М. А. Гавриловой, Ю. П. Дергуновой, С. Н. Кожаеву, О. В. Куличковой, Г. А. Хис аевой,
У. К. Галиеву, Л. А. Хивренко,
хочется пожелать принципиальной и самоотверженной работы
по защите интересов своих обездоленных избирателей и выполнения обещаний, высказанных на встречах. В этих случаях
вы всегда найдете поддержку со
стороны депутатов-коммунистов, в том числе из Законодательного Собрания. Но, к сожалению, не могу не выразить своего сомнения в проявлении вами
принципиального сопротивления давлению вышестоящего
руководства и соответствующих
придирок к исполнению ваших
должностных обязанностей. По-

Погружение во тьму

по-абдулински
ных, «бунтарей» могут завести
уголовное дело, уволить с работы. И это парализует волю многих избирателей.
Абдулинское местное отделение КПРФ выдвинуло на
пятнадцать депутатских мест
пятнадцать кандидатов. Но уже
в период регистрации два претендента на мандат вдруг сняли своим кандидатуры, умолчав о причинах. Затем уже в период агитационной работы еще
два человека снимаются с регистрации. Один из-за того, что не
указал давнишнюю судимость
за несвоевременную уплату налогов, другой – самостоятельно,
без указания причины. Почему
это происходит, можно объяснить прежде всего психологическим давлением со стороны
представителей власти и работодателей. Вице-губернатор В.И.
Баширова на совещании членов
партии «Единая Россия», на которое пригласили всех глав сельских муниципальных образований, открыто предупредила, что
в тех сельсоветах, где кандидаты-единороссы проиграют, вопрос о трудоустройстве их руководителей решаться не будет.
Во-вторых, люди нашли самую простую форму протеста –
не ходят на выборы. Так и на
этот раз самая высокая явка избирателей на участки для голосования составила 53,5 % (696
человек). Явка более 40 % избирателей была только в трети
округов. Самая низкая явка составляла 14,8 %. А в половине
округов она не превысила 20 %.
В избирательном округе № 4 по-

ставку в 12 тысяч рублей. Но ее
уже предупредили, что с 1 января
она будет переведена на полставки. Кажаев искренне верит, что
его депутатский мандат позволит
сохранить школу от закрытия и,
вероятно, ФАП, где работает его
жена, от «оптимизации». Верят,
видимо, в это и учителя и медработники. Поэтому С.Н. Кажаев
победил (с результатом 80,3 %)
кандидата от КПРФ – коммуниста с большим хозяйственным
опытом, бывшего председателя
колхоза Д.И. Шалаева. Правда,
трудно верится, что Кажаев доработает депутатский срок до
конца. Закроют школу, лишив
его работы, полставки будет получать Светлана – это вынудит
супругов искать лучшей доли на
стороне, уехать из родного села.
Но найдет ли депутат Совета городского округа работу для себя
и своей жены в Абдулино или
ему придется покинуть район,
а возможно и область?
Руководитель штаба по выборам от партии «Единая Россия» И.Ш. Зарипов на встречах
с избирателями, признавая развал экономики и разрушение
социальной инфраструктуры,
убеждал, что голосовать против
тех, у кого деньги, все равно, что
«писать» против ветра. А финансы у областной власти, против нее действовать тоже нельзя.
И это оказывало воздействие на
психологию людей: «Как бы не
было хуже!». А может ли быть
хуже?
Обращаясь к депутатам от
партии «Единая Россия», работников бюджетной сферы:

смотрим, в том числе и ваши избиратели, как все будет происходить в действительности.
Вместе с тем, учитывая недовольство граждан жизнью,
возрастающий авторитет КПРФ,
нужно признать, что главной
причиной проигрыша многих
кандидатов-коммунистов является слабая агитационно-разъяснительная деятельность. Не
хватает персональной работы
с избирателями. Только этим
можно объяснить, что в избирательном округе № 6 из 417 проголосовавших избирателей кандидата-коммуниста поддержало
всего 20 (4,8 %). В округе № 3
из 317 избирателей за коммуниста проголосовало всего 45, а в
округах № 5,10 и 8 – от 60 до 73
избирателей или от 17 до 34 %
от пришедших на избирательные участки. Трудно верится,
что кандидаты-коммунисты за
избирательную кампанию сумели лично встретиться только с таким количеством избирателей. Как раз свой электорат
коммунисты не смогли привлечь
к участию в голосовании.
Жизнь россиян погружается во мрак. И только коммунисты могут вдохнуть людям веру
в себя, пробудить в них желание изменить жизнь к лучшему. К тому же у коммунистов
есть реальная программа вывода страны из кризиса. Вот еето и надо донести до сознания
большинства народа в избирательную кампанию 2016 года.
В. Новиков,
первый секретарь ОК КПРФ
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Бюджет обнищания и разрушения
Г.А. ЗЮГАНОВ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
СМИ. Даже в нынешней критической и взрывоопасной
ситуации они продолжают с прежним упорством чернить советскую эпоху, обвинять её в отсутствии демократии и в насаждении государственной цензуры. В то
время как на примере бюджетного процесса ясно видно,
что именно в сегодняшней России власти предержащие
раз за разом вводят граждан в заблуждение, скрывают
от них информацию об истинном состоянии экономики, попирают при этом любые демократические нормы.

Кому вершки,
а кому корешки
Правда «для своих»
В этом году правительство представило проект федерального бюджета в Государственную думу только 23
октября – почти на месяц позже срока, установленного
Бюджетным кодексом.
Это объясняется тем, что экономический и финансовый блоки правительства никак не могли согласовать
свои прогнозы, которые закладываются в бюджет и во
многом определяют его содержание. Кабинету министров было особенно сложно придать прогнозам утешительный для общества вид. Трудно было найти сколько-нибудь убедительные аргументы в пользу того, что
российская экономика скоро начнёт выбираться из кризиса, продемонстрирует хотя бы относительный рост,
что продолжающееся весь 2015 год падение доходов
населения прекратится.
О зыбкости бюджетных прогнозов свидетельствует
тот факт, что, уже представив проект бюджета на 2016
год, правительство предложило Думе принять поправки
в бюджет года уходящего. Выступая перед парламентом
с пояснением этих бессмысленных поправок, министр
финансов Антон Силуанов попросил депутатов «не оценивать оптимистично» увеличенные доходы бюджета,
поскольку цена на нефть и курс доллара неустойчивы.
То есть правительство не способно сделать точные расчёты даже на оставшиеся два месяца. Неудивительно, что
в этот раз оно попросту отказалось от предусмотренной
законом разработки проекта бюджета на предстоящую
трёхлетку и предпочло ограничиться бюджетом, рассчитанным только на год.
Проект бюджета поступил в Думу в то самое время,
когда в Москве проходили так называемые Гайдаровские чтения. . Отмечали «юбилей» победы криминально-олигархического капитализма.
Обращаясь к участникам этого мероприятия, глава
минэкономразвития Алексей Улюкаев выступил с критикой проекта бюджета-2016 и назвал его несбалансированным. Но это выступление министра, в котором содержалась достаточно реалистичная оценка свёрстанного
кабинетом бюджета, достойно не похвалы, а возмущения. Выступление Улюкаева нельзя охарактеризовать
иначе как проявление цинизма и безответственности,
столь свойственных финансово-экономическому блоку
правительства.
Да, министр верно обозначил тяжелейший порок,
который раз за разом отражается в бюджете: «У нас постоянно сокращается доля производительных расходов,
прямых инвестиций в человеческий капитал». Но при
этом Улюкаев даже не заикнулся об ответственности кабинета министров и своего ведомства за то, что в стране
проводится такая преступная экономическая политика
Сначала министерство подписывается под сомнительным бюджетным проектом, а затем руководитель
этого министерства докладывает своим либеральным
единомышленникам, что доверять этому проекту нельзя.
Получается, что само же правительство признаёт: оно
заведомо вводит в заблуждение и российских граждан,
и президента, и Государственную думу.
В этой связи следует напомнить о том, что Советское
правительство, независимо от экономической ситуации,
представляло обществу исчерпывающую информацию
о государственном бюджете, ежегодно обнародовало
в центральной прессе структуру его доходов и расходов. Все цифры были выверенными и обоснованными.
За каждую из них несли ответственность конкретные
министры, чиновники и специалисты. Но об этом не
желают вспоминать профессиональные антисоветчики,
по-прежнему изобилующие во властных структурах и в

Если перефразировать это замечание, то можно сказать: бюджетная политика правительства в целом не
только не способствует росту конкурентоспособности
и эффективности российской экономики, но и прямо
препятствует ему. А переход к импортозамещающей
модели экономического роста в таких условиях практически невозможен.
В условиях непрерывного снижения реальной заработной платы, которое наблюдается в России уже почти
год, минэкономразвития закладывает в свой обновлённый прогноз сокращение в будущем году фонда оплаты
труда на 517 млрд. рублей. Таким образом, с учётом инфляции, фонд оплаты труда сократится не менее чем на
9%. Осознаёт ли правительство, как повлияет снижение
фонда оплаты труда на социальную ситуацию в стране,
на стабильность в обществе? Ведь даже по официальным данным, число живущих за чертой бедности уже
достигло 21 миллиона. Понимают ли министры, как массовое обнищание граждан и дальнейшее снижение их
покупательной способности скажется на потребительском спросе? А ведь потребительский спрос является
важнейшим фактором развития экономики.

Доходы,
украденные у граждан
Нет нужды доказывать, что рост прибыли при хроническом снижении фонда оплаты труда свидетельствует
об усиливающейся эксплуатации трудящихся, о нарастании материального и социального неравенства в обществе. Сегодня Россия принадлежит к числу стран, в которых наблюдается вопиющий разрыв в доходах между
10% самых богатых и 10% самых бедных. Чем примитивнее структура экономики и чем более эксплуататорский характер она носит, тем этот разрыв существеннее.
Заложенные в проекте бюджета показатели будут способствовать нарастанию такого разрыва, крайне опасного раскола в обществе.
Либеральные экономисты могут возразить: если
растёт прибыль, то растут и поступления от прибыли
в бюджет. Именно этот тезис раз за разом отстаивают
представители финансово-экономического блока правительства. Да, при условии грамотного и ответственного
управления страной должна проявляться именно такая
закономерность. Однако в проекте бюджета на 2016 год
заложена прямо противоположная логика. Он предполагает увеличение прибыли прибыльных организаций
на 5,2% в сравнении с показателями 2015 года и одновременно предусматривает снижение поступлений от
прибыли в бюджет на 11,7% (56,5 млрд. рублей). Это
сумма, которая позволила бы избежать намеченного на
следующий год сокращения расходов на образование.
Кроме того, как отмечается в заключении Счётной
палаты, налог на прибыль в проекте заведомо занижен
и дополнительные поступления налога могут составить
почти 7 млрд. рублей. Эта разница могла бы перекрыть
ту сумму, на которую в следующем году предполагается сократить расходы на оплату труда в сфере здравоохранения.
Анализ основных характеристик проекта бюджета
заставляет сделать вывод, что усилия министерства финансов и минэкономразвития не направлены на возрождение страны и ее экономики.
Необходимо отметить, что при формировании бюджета из года в год допускается снижение доходов по отношению к ВВП. То есть та часть созданного в стране
валового продукта, которая направляется на удовлетворение первоочередных потребностей общества, постоянно сокращается. Если в 2014 году доходы федерального бюджета по отношению к ВВП составляли 23,5%,

то в нынешнем году они снизились до 18%. А в проекте
на 2016 год они прогнозируются лишь на уровне 17,5%.
Из-за снижения уровня доходов к ВВП федеральный
бюджет потеряет примерно 1,2 трлн. рублей.

Долги, навязанные народу
В представленном правительством проекте заложено снижение расходов по 7 из 14 разделов федерального
бюджета в сравнении с тем проектом на 2016 год, который был принят в прошлом году. Общая сумма снижения
по этим семи разделам составляет 315,7 млрд. рублей.
По другим семи разделам бюджета предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 549,1 млрд. рублей.
Правительство, и в первую очередь минфин, трактуют
это как серьёзный успех. Они настаивают: то, что в ситуации кризиса, в условиях экономических санкций против
России правительству удалось обеспечить рост бюджетных расходов, является доказательством правильности
политики кабинета министров и успешного управления
экономикой. Но на самом деле это лишь попытка выдать
желаемое за действительное.
Почти четверть той суммы, на которую увеличиваются расходы по семи бюджетным разделам, составляет рост расходов на обслуживание государственного
и муниципального долга. Подчёркиваю: только на обслуживание долга, то есть на выплату процентов и на
погашение срочных платежей. Заложенная в проекте
бюджета сумма расходов по этому разделу составляет
645,8 млрд. рублей. Это на 11,2% больше, чем заложенная в том же проекте сумма расходов на образование;
в 1,3 раза больше, чем планируется истратить в 2016
году на здравоохранение. Это в 1,7 раза больше, чем
будет потрачено в следующем году на ЖКХ, охрану
окружающей среды, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт и средства массовой информации вместе взятые.
Государственный долг России следует рассматривать
не только в контексте федерального бюджета, но и в сопоставлении с теми показателями, которые характеризуют финансовую устойчивость страны. В этой связи
нельзя не заметить, что с 2011 года государственный
долг увеличился с 9,8% до 15,7% по отношению к ВВП.
А расходы на одно лишь его обслуживание за тот же период выросли с 6,1% до 10,6% от общей суммы расходов бюджета. Отношение государственного долга РФ
в процентах к доходам федерального бюджета выросло
с 47% в 2011 году до 86,6% – в 2015 году. И наконец, по
отношению к годовому объёму российского экспорта
сумма государственного долга выросла за последние
четыре года с 7% до 14,4%. Эти цифры красноречиво
свидетельствуют о губительном характере проводимой
в стране экономической и финансовой политики..
Анализируя внешний долг, экономисты чаще всего
учитывают только ту его часть, которая именуется государственным внешним долгом, а не совокупный долг
Российской Федерации перед зарубежными кредиторами. Между тем именно со-вокупный внешний долг ложится на плечи граждан наиболее тяжёлым бременем.
По состоянию на 1 января 2014 года совокупный
внешний долг России составлял 728,9 млрд. долларов.
К 1 января 2015 года он снизился до 599 млрд. долларов –
почти на 130 млрд. Его снижение обусловлено финансово-экономическими санкциями Запада против России:
перекредитоваться за рубежом стало практически невозможно. И уже к 1 октября текущего года, в условиях продолжающихся санкций, внешний долг составлял 521,6
млрд. Всего за 10 месяцев пришлось выплатить кредиторам 77,4 млрд. долларов. По этой причине резко возросла потребность страны в валюте. И доллар дорожал,
а рубль обесценивался. Цены росли, а народ становился
всё более бедным. Этот процесс, во многом связанный
с внешней задолженностью России, продолжается и теперь. Прямым следствием удорожания доллара и евро
становится рост цен на товары и услуги. В итоге социальное положение большинства граждан заметно ухудшилось. Этот процесс в итоге может спровоцировать социальный взрыв. В этом и состоит главный риск, который, похоже, совершенно не учитывает правительство,
формируя новый бюджет России.
«Оренбургская правда» перепечатала только
часть статьи Г.А. Зюганова, полностью опубликованной в «Правде» 12 ноября.
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Все-таки
уволили!

7

ноября коммунисты Адамовского района провели торжественный митинг
в честь 98-ой годовщины Октябрьской революции. Сторонники партии вспомнили
исторические события 1917
года и возложили цветы к памятнику В.И. Ленина.

3

В

номере «Оренбургской правды» от 23 сентября с.г.
была помещена статья «Аист отдыхает?» о предполагающимся сокращении работников Асекеевского родильного отделения, располагающегося в районном центре.
Вчера в редакцию газеты поступила информация о том,
что сокращение все же состоялось.
Уволены 4 медсестры и буфетчица, старшую акушерку
понизили в должности на одну ступень, соответственно
сократив зарплату, одна санитарка переведена в технички.
Произведено это не из-за уменьшения числа рожениц
в районе и не в интересах улучшения качества обслуживания.
Подобное происходит и в других районах и городах
Оренбуржья, что является следствием сокращения расходов на здравоохранение области на 1 миллиард рублей.
Это чисто оренбургская особенность – в федеральном
бюджете на 2016 год такие расходы увеличиваются.

А миллиона мало
13

ноября в Оренбургской
областной библиотеке имени Крупской состоялась церемония награждения участников спецпроекта
«Лес Победы» (имеется в виду
посадки зеленых саженцев
в 70-летие Великой Победы)
и Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия – 2015». В Оренбургской области в закладке будущих парков, скверов и лесополос приняли участие военнослужащие Оренбургского ракетного объединения и
школьники, студенты высших
учебных заведений и железнодорожники, работники лесных ведомств, экологических
служб, учрежденийф здравоохранения и промышленных
предприятий. Непременными участниками в этой акции
были и коммунисты.
Наиболее отличившимся в закладке лесонасаждений выразил благодарность
руководитель подразделений
ОЭОД «Зеленая Россия» по
Оренбургской области В. Кнуров.
Наш засушливый степной
край очень нуждается в зеленом друге, впрочем, как
и соседние нам Саратовская,

Волгоградская и другие области. Однако ныне русский лес
в силу принятого в Госдуме РФ
«единороссовским» большинством голосов закона, подвергается разграблению. По этому поводу академик с мировым именем А. Исаев заявил:
«Если бы я захотел уничтожить лесное хозяйство в России, то не смог бы измыслить
такие методы, которые придумали люди, отвечающие за
лес в масштабе страны». Идет
бешенная рубка и распродажа
леса, сокращены кадры лесников, в вековых кедровниках
орудуют иностранцы.
Оренбургская власть допуском нефтедобычи в Бузулукском бору ставит под
угрозу его будущее. К тому
же, как заявила представительница экологической
службы областного центра,
половина высаженных деревьев ныне гибнет из-за нехватки влаги.
Видимо, кроме энтузиа-

3

1
стов-добровольцев к лесонасаждению должно решительно подключится государство.
Тут, видимо, одного Всероссийского экологического
субботника, равно как и спецпроекта по озеленению «Лес
Победы», мало! Ведь только
для расширения кольцевой
дороги вокруг Москвы будут

2
вырублены 140 тысяч гектаров леса.
Прощайте, подмосковные
березы! Прощайте сосны Бузулукского бора!
Давайте скажем «Нет!»
оскуднению лесных богатств
России. Ну, а весной, пусть хотябы по одному деревцу посадит каждый оренбуржец.

4

На снимках: 1 – Председатель областного
Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск УМВД области - генерал-майор юстиции в отставке Василий Гугин; 2 – Диплом с Благодарностью руководителю фракции коммунистов в ЗС области
В. Г. Новикову принимает второй секретарь
ОК КПРФ С. Н. Романенко; 3 – Закладку лесополосы ведут железнодорожники; 4 – Об
итогах их участия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия – 2015»
рапортуют школьники.

4
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Поможем детям
братской Новороссии
Оренбургский оргкомитет ВСД «Русский Лад»
и Штаб ОК КПРФ по оказанию гуманитарной
помощи жителям Юго-Востока Украины
проводит акцию «Новогодние подарки детям
Новороссии». В рамках сложившегося
сотрудничества гуманитарный груз будет
доставлен в Луганскую народную республику.

Также сохраняется острая потребность в медикаментах для детей
и новорожденных, учебниках и школьных принадлежностях.
Сбор гуманитарной помощи завершается 5 декабря.

Место сбора: г. Оренбург, ул. 9 Января, дом 23.
Тел. 8 (3532) 77-36-33

И.И. Мельников: В обществе, где есть
олигархи и 22 млн официальных бедных,
комсомол есть и будет в оппозиции
«Российское движение школьников», созданное указом президента РФ Владимира Путина, нельзя считать модернизированным
комсомолом, так как эта организация в свое время выросла на идеях, сегодня разделяемых оппозицией, сказал «Интерфаксу» первый
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.
«Что касается дня комсомола, который совпал с выходом Указа, то я не
стал бы искать параллели», – сказал И.Мельников. Он отметил, что «комсомол вырос на идеалах Великого Октября, это была идейная организация».
«В обществе, где есть олигархи и 22 млн официальных бедных, комсомол есть и будет в оппозиции», – считает политик.
В целом же он считает, что «любая организация, оргструктура на этапе
воспитания детей – это хорошо, это элемент обучения, что такое жизнь,
что такое коллектив, что такое ответственность».
«Новому поколению нужна прививка от того ультра-эгоизма, с которым
выросли многие нынешние 20-летние», – заявил И.Мельников.
От редакции «Оренбургской
правды»: Страна помнит, как
«либерал-демократы» разгоняли школьные дружины пионеров.
Именно так поступил в 90-х годах
профессор Оренбургской государственной медицинской академии
(теперь университет), член черномырдинской партии «Наш дом
Россия» Н. Воронцов в отношении пионерской организации совхоза «Ташлинский» Ташлинского
района. Потом были ельцинские
«Наши», а далее молодые люди
того же порядка кощунственно называли себя «молодогвардейцами».
И вот теперь путинское «движение
школьников». Зачем эти потуги?

Взгляд со стороны
Н

едавно, с 24 сентября до 25 октября,
я был в Киеве. На первый взгляд город живет обычной жизнью.
Однако во всем чувствуется экономия
энергоресурсов. Световой электрической
рекламы ночью почти нет. На отопительных батареях устанавливаются счетчики
с терморегуляторами. В частных двухтрехэтажных домах перешли на отопление дровами. Подорожал проезд в троллейбусе до 9 руб., в маршрутках до 10
руб., в метро до 12 руб., в Москве – 50
руб. Но пенсионеры, студенты и инвалиды как ездили бесплатно, так и ездят. Через два дня по приезде в Киев, в субботу
пошел на рынок. Он в Киеве большой
и чего только там нет. Какое же было мое
удивление! Хорошая крупная картошка
12 руб. кг, лук – 18 руб., мука 50 руб. за
килограмм. Мясо, сало, яйца по такой же
цене, как в Гае. Но Гай – не столица. Мед
пчелиный, натуральный от 700 до 900 руб.
за 3-х литровую банку. Яблоки от 18 до
36 руб. за килограмм. Свежие, сочные,
красивые. У нас в Гае в магазинах «Магнит» от 87 до 128 руб. Ни вида, ни вкуса.
Виноград от 45 до 98 руб. за килограмм
и это при сильной засухе на Украине. Невольно подумалось, вот бы это богатство
в Гай. Пусть на 10-12 рублей дороже за
перевозку, и все равно выгодно для населения. Но олигархи российские этого не
допустят под всяческим предлогом, им
выгодно «импортозамещение». На переферии, по словам киевлян, за 50-60 километров от Киева цены ниже. Картофель,
например, 6 руб. за килограмм и т.д. И какое было мое возмущение в адрес алчных
российских олигархов, бессовестно обдирающих народ ради собственной наживы.
В Украине нет налога на капремонт,
как нет его и в Казахстане, т.е. у государств-членов таможенного Союза. Нет

там налога с продаж, который подписал
Путин в октябре 2014 года, и цены взлетели на 30% и более.
И все более убеждаешься в правоте
призыва Компартии РФ – о смене нынешнего правительства в России.
В Киеве за содержание дома (техобслуживание) 2-х комнатной квартиры
площадью 66,2 кв. м, кухней 14 кв. м
и прихожей 12 кв. м платят в месяц 621
руб., за коммунальные услуги (вода холодная, горячая, водоотведение, газ, электричество) – 302 руб. без телефона и отопления. В летнее время за отопление на
Украине не платят.
Россия прекрасная страна, люди хорошие, но вот с правительством нам не везет. В угоду олигархам, чтобы удержать
высокие цены, Путин дал распоряжение –
уничтожать продукты питания. Вот тут
хотелось бы сказать в адрес средств массовой информации, как российских так
и украинских; надо называть все своими
именами и не бояться, не уходить самим
и не уводить правительство от ответственности за принимаемые решения. Не украинцы делают плохо России, а правительство Украины. И нужно говорить конкретно, кто стравливает народы России
и Украины. Сложно с работой на Украине, зарплаты низкие. Мизерные пенсии –
1300 гривен или 3900 рублей. У участников войны 3500 гривен или 10500 рублей,
но они освобождены от уплаты всех коммунальных услуг. Говорю украинцам, что
руководитель российской службы безопасности, выступая по радио сказал, что
раскрыто в России 12 компаний торгующих оружием, в основном поступающим
из Украины: винтовки, пистолеты, автоматы, пулеметы с разграбленных украинских оружейных складов. Это дело олигархов как зарубежных, так и наших. Как

можно провести оружие через таможню
и границу? Прибыль от торговли для них
стоит на первом месте. На втором – наркотики, на третьем – алкоголь.
Через неделю по приезду в Киев пошел на Крещатник, на Майдан к зданию
Верховной Рады, администрации Президента и на Институтскую улицу.
На Крещатнике красивое, но сожженное в период вооруженных событий
в феврале-марте 2014 года здание профсоюзов, задрапированное снизу до верху.
Дабы скрыть от глаз совершенное злодеяние. На Майдане на асфальт нанесены
несмывающейся белой краской силуэты погибших. У здании президентской
администрации (усиленно охраняемой
полицией) увидел пикет матерей с фотографиями сынов, находящихся в плену,
с требованием к президенту Порошенко
вернуть их детей. Подошел. Усталые, печальные лица прибывших в Киев издалека матерей с горем в глазах. Посмотрев
передачи телекомпаний, в которых вперемежку показываются заседания Нормандской четверки с бомбежками, обстрелами
и гибелью людей в Йемене, Сирии. Донбассе, Ливии, Ираке, приходишь к мысли, мы живем в обильно окропленном
человеческой кровью мире. В одиночку
ни человеку, ни государству не выжить.
Правительства ведут себя так, как мы
(народ) им позволяем.
Украинцы, по их словам, держат свое
правительство в ежовых рукавицах. Они
понимают, что пока в Верховной Раде половина представителей олигархов, ничего
хорошего ждать не приходится. От здания
президентской администрации спустился
по ул. Институтской на Крещатник. Институтская улица своеобразное кладбище
«Небесной сотни», так киевляне называют погибших. По обоим сторонам кре-

Есть же комсомольские и пионерские – организации со своей историей (в том числе фронтовой – 17 юных
Героев Советского Союза в возрасте
до 14 лет), своей символичной атрибутикой. Возвышены и светлы были
цели, которые они ставили перед собой. И теперь все это – по боку? И на
кого предлагают равняться – на Егора Гайдара, предавшего заветы деда?
На Грачева и Лебедя, подвизавшихся
при алкоголике Ельцине? На лидеров
«Единой России», продолжающих
разваливать страну? Нет уж, пусть
лучше останутся кумирами детям
и подросткам Александр Матросов
и Зоя Космодемьянская, Сергей Тюлленин и Ульяна Громова.

сты с фотографиями погибших в январефеврале 2014 г. Много фотографий висит
прямо на деревьях. Судя по фотографиям
погибших больше, чем сообщалось официально. Транспорт по Институтской не
ходит. Только люди с цветами, чтобы положить их к фотографиям погибших.
На спуске к Крещатнику установлено
много больших фотографий, размером 2
на 1 метр с изображением того, как все
начиналось и развивалось (кровавые события). Невольно вспоминалась площадь
с крестами, венками, фотографиями погибших защитников Верховного Совета
СССР в 1993 году. Сколько же надо погибнуть одним, чтобы хорошо жилось
другим?
Было бы полезно, чтобы Порошенко
под ручку с Меркель каждое утро перед
началом своего рабочего дня делали прогулку по Институтской улице. Тогда и в
Донбассе может быть давно бы закончилась война.
Украинцев волнует продажа земли
через подставных лиц. На Украине 42
млн. га плодороднейших почв или 73%
от мирового количества чернозема. Торговля – это продажа территории Украины, на которой уничтожается все советское, коммунистическое, памятники В.И.
Ленину. Буржуазии страшен Ленин даже
в памятниках. Но все его изображения
уничтожить невозможно, т.к. количество памятников вождя, установленных
по всему миру, достигает 8,6 тысяч, На
Украине чтут Тараса Шевченко, который
по-своему звал украинский народ бороться против угнетателей.
У кого есть друзья, родственники
в Украине, поезжайте к ним, не сомневайтесь. Правда, перед поездкой в Киев,
слушая российские СМИ, я сомневался:
ехать-не ехать. От поездки отговаривали знакомые. Вышел в Киеве в два часа
ночи. Днем даже слышал на улице русскую речь.
Что ни говори, наши народы – братья.
В. Сидоренко, 25 октября 2015 г.

5

43 (727) 18 ноября 2015 г.

Третья мировая началась?
11

–13 ноября в Оренбурге
состоялся V Евразийский
Экономический форум, в рамках которого 14 ноября в областной библиотеке имени Крупской
состоялась презентация книги
«Два капитала. Как экономика втягивает Россию в войну».
Автор ее – шеф-редактор сайта
«Однако Евразия» (информационно-аналитический проект
«Однако») Семен Уралов накануне выступал перед участниками форума – производственниками и экономистами, где
ему внимали, по словам одного
из слушателей, затаив дыхание.
А 14 ноября он решил встретится с работниками культуры
и искусства. На этот раз больше
других круглый стол собрал литераторов.
Надо отметить, что в областной библиотеке становится традицией организация встреч со
значимыми людьми из центра.
Выступал под ее крышей редактор «Литературной газеты»
В. Поляков, делился своими планами редактор газеты «Завтра»,
один из руководителей «Изборского клуба» писатель А. Проханов. О взаимодействии автора
«Двух капиталов» с деятелями из
«Изборского клуба» и был задан
вопрос руководителем областного отделения «Союза писателей России» Михаилом Кильдяшовым.

сию в войну». Так что серьезных
контактов нет.
В своем вступительном слове гость из Москвы заявил, что
Третья мировая война уже идет,
а началась она, по его мнению,
в августе 2008 года. А когда я
с ним не согласился и назвал началом военных действий против
нас 1991–1993 годы, он продолжил настаивать на своем. Дескать, до этого шла холодная
война, которую мы проиграли.
А вот с вторжением Саакашвили
в Южную Осетию она стала горячей. В феврале 2014 года случилось присоединение Крыма.
Впервые после августовских событий 1991 года (путч Ельцина)
Москва заявила права на суверенитет, присоединив территорию,
очень важную для соблюдения
наших интересов на Черном
море, с чем Запад согласиться
никак не мог. «Однако нападать
на Россию прямо, пишет Уралов
в своей книге, вряд ли кто решится». Какие же средства будут использовать в борьбе с РФ?
Один из присутствующих писателей, сославшись на бомбардировки нашей авиацией террористов ИГИА, бросил реплику:
– Вот победим в Сирии…
И будет порядок.
Гость, вежливо выслушав,
ответил: «Мировая война – это
в первую очередь битва экономик и проверка государства

3
С. Уралов ответил, «изборчане» вырабатывают основополагающую идею нынешней
Росиии, а его интересует чисто
экономическая сфера, что и в
подзаголовке его книги указано:
«Как экономика втягивает Рос-

на способность проводить хозяйственную мобилизацию».
И продолжил: «Любая война –
это огромный бизнес, на котором формируется паразитарная
прослойка элиты, подтачиваю-

Внимание! Альтернативная подписка

на левопатриотическую печать

Дешевле, чем на почте!
В здании обкома КПРФ по адресу:
г. Оренбург, ул. 9 января, 23.
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ

525 руб
465 руб
80 руб

щая экономику и хозяйство изнутри».
Из данных слов видно, что
это почти прямая характеристика нынешнего состояния России.
В своей книге С. Уралов напоминает, «СССР мог позволить
себе осуществление таких экономических проектов, которые
в современной РФ кажутся просто фантастическими. Освоение
целины и формирование аграрного региона «Южный Урал –
Западная Сибирь – Казахстан».
Послевоенная индустриализация Средней Азии. Восстановление разрушенной в ходе войны
промышленности и социальной
инфраструктуры УССР и БССР.
Создание сетевой компании
гражданской авиации «Аэрофлот», которая осуществляла
и межконтинентальные перелеты, и рейсовые перевозки вертолетами в Сибири и на Кавказе.
Стремительное освоение космоса… Создание государственных мегакорпораций, массовое
возведение социальной инфраструктуры, тотальная безопасность – Советский Союз был
интереснейшим политэкономическим феноменом».
Был… Обманом, подкупом
и предательством тех самых «паразитарных элит», Советский
Союз был разрушен. А что мы
имеем сейчас? С. Уралов отвечает: «Современная Российская
Федерация с политэкономической точки зрения – это приватизированная РСФСР. По большому счету никаких других экономических процессов, кроме разгударствления и приватизации,
в экономике России в последние
30 лет не произошло. Вместо
того, чтобы сконцентрироваться на усложнении производства
и повышении уровня технологий, постсоветская Россия попала в ловушку догоняющего
развития, согласились на переферийное место в глобальном
финансовом капитализме, что
несет нам исторический проигрыш. Патриотическая эйфория,
вызванная присоединением Крыма, на самом деле очень тревожный звоночек. Потому что такие
мощные эмоциональные колебания народных масс чреваты
крайностями. У народа от любви
к власти до ненависти к ней один
шаг. Внутри глобальной модели
финансового капитализма Россия
обречена на колонизацию… Если
не будет массовых чисток среди
элит и запуска социальных лифтов во власть из народных масс,
то война превратится в доходный
бизнес для правящего класса.
Россию, как и 100 лет назад, могут погубить коррумпированные
интенданты, нерадивые подрядчики и чиновные воры».
– Не надо так драматизировать ситуацию, – обратился к гостю мой сосед справа. – Найдутся у России союзники и в Европе.
– Нет! В Европе у России союзников нет.
– А в Азии?
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– Китай, Казахстан, Армения, Азербайджан. Непонятно,
что в Узбекистане. В Киргизии
жизнь после двух переворотов
еле теплится. Дальше Таджикистан, переживший гражданскую
войну. Имейте в виду мобильность военных конфликтов. Еще
вчера война была хоть и на Ближнем Востоке, но где-то далеко,
а сегодня вся Европа потрясена
взрывами в Париже. Так что географическое положение Оренбуржья особенное – область как
и в далекую старину, является заставой на пути из Средней Азии.
Я показал гостю через стол
книгу В. Коровина «Удар по
России», где красочно описывается разгром Вооруженных сил
России, в том числе 52-й ракетной армии, разместившейся на
востоке области в Домбаровском районе. Как расценивать
такие книги – уж не инструкция
ли они для наших недругов, как
это было в 1993 году, когда московский писатель А. Кабанов
так же красочно расписывал
схватку последних защитников России с силами зла у входа в метро.
А потом, как по-писанному
произошел разгром последних
защитников Советской власти на
Краснопресненской набережной.

С. Уралов ответил строками
из своей книги:
– Третья мировая война –
это не мрачный прогноз и не
страшилка для обывателя. Повторюсь, третья мировая уже
идет. Просто фронты ее сегодня
проходит в колониальных экономиках, откуда финансовый
капитал стремится вытеснить
российский.
После, дома, я внимательно прочитал книгу С. Уралова.
В общем-то он стоит за повышение в экономике роли государства и перечисляет пути
к достижению этого. Но ведь
у КПРФ уже есть программы
вывода России из тупика, возрождения и обновления социализма.
Для чего тогда такие, как
С. Уралов, предпочитают читать
лекции о третьей мировой предпринимателям и чиновникам
на форумах, подобных форуму
«Оренбуржью 2015»? Надеются
пробудить в них желание постоять за Россию?
Напрасный труд! Надо идти
в коллективы закрываемых промышленных предприятий, к жителям загубленных сел, в студенческие аудитории.
На снимках: 1 – С. Уралов; 2 – студенты ОГАУ; 3 – Писатели.

А. Полынин

Третья мировая… Среди ее жертв – наши соотечественники, возвращавшиеся с отдыха в Египте домой.
В минувший вторник глава Федеральной службы безопасности страны А.В. Бортников доложил Президенту РФ В.В. Путину, что самолет, в котором они летели
над Синайской пустыней, взорвался от самодельной
бомбы, заложенной террористами. Погибли всего 224
человека, в том числе 25 детей.
Коммунисты Оренбуржья разделяют горе их родных и близких.
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Дальнобойщики могут пойти дальше
Уже второй раз в этом месяце в Орске водители большегрузных автофур проводят акции протеста. На Новотроицком шоссе недалеко от поворота на Оренбург
собралось больше десятка
экипажей большегрузных автомобилей.
Комментарий второго секретаря Оренбургского обкома КПРФ Сергея Романенко:
Это протест против решения правительства Медведева
желающего обложить с 15 ноября водителей-дальнобойщиков
«12-тонным оброком» (если грузоподъемность машины свыше
12 тонн). С них будет взиматься
плата за проезд по федеральным
трассам в размере 3,73 рубля за
каждый километр пути. Этой мерой правительство пытается переложить всю ответственность
за ремонт и содержание магистралей на водителей, занятых
грузовыми перевозками. Автоперевозчики возмущены таким
решением и протестуют.
Учитывая этот протест, Медведев срочно подписал еще один

документ, по которому плата
снижается до 3,06 рубля. Но это
все же непосильно для многих
собственников автомашин. Труд
их нелегок, нередко они находятся в дороге до двух недель,
так что заработок дается непросто, а тут еще на дороги отстегивать придется.
В знак несогласия с Медведевым 11 ноября колонны
протеста (в Орске более 10 автофургонов, а в Оренбурге за
200), выстроились вдоль дорог.
Так водители хотели привлечь
внимание властей к проблемам
в системе грузоперевозок. Некоторые из водителей уже более
10 лет занимаются этим бизнесом и поэтому откровенно говорят, обращаясь к губернатору Бергу, председателю правительства Медведеву: «Ведь вы
же ничего не знаете про наши
условия труда. Теперь на нас
наваливают еще и проблемы
с дорогами, нам предлагают дополнительную бесполезную работу – составлять карты маршрутов, которые затем нельзя будет изменять».

Орск. Фото Урал56.ру

Конечно, дальнобойщика
невозможно сломить или запугать. Один из них закрепил на
кабине автомобиля плакат, на
котором крупными буквами написано: «ПРОТИВ ПЛАТОНА».
Так окрестили систему оплаты
за тонну. Но наиболее информированные водители знают, что
наряду с другими провальными
проектами федерального правительства это новшество приведет к очередному витку кризисных явлений в транспортной
системе страны. Вслед за исчезновением электричек на железной дороге усилится волна разрушений и в системе грузового
автотранспорта.
Водители знают о решимости
депутатов Государственной думы
от КПРФ противостоять очередному эксперименту Медведева.
Дело в том, что согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 29 августа
2014 г. № 1662-р, Федеральное
дорожное агентство (Росавтодор) заключило 29 сентября 2014
г. концессионное соглашение
с ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» сроком на 13 лет,
наделив это частное предприятие
правами оператора по созданию
и эксплуатации системы взимания платы, включая автоматизированный сбор, обработку, хранение и передачу данных о движении грузовых транспортных
средств массой свыше 12 тонн.
А собственником этой компании (ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы») в равных
долях (50%) являются ООО «РТИнвест» (в которой 25,01% принадлежит ГК «Ростех») и предприниматель Игорь Аркадьевич

Ротенберг (сын А.Р. Ротенберга).
Планировалось, что указанная
фирма будет получать пятую
часть всех собранных средств
в счет вознаграждения за свои
услуги и в счет компенсации
расходов за создание системы
сбора платежей с большегрузов –
в которую она вложила почти
30 млрд. руб.
Коммунисты сомневаются
в целесообразности этих расходов, поэтому 10 ноября депутаты
фракции КПРФ Валерий Рашкин,
Сергей Обухов, Ольга Алимова, Владимир Родин, Александр
Потапов и Владимир Поздняков
внесли законопроект, которым

введение платы с большегрузов
откладывается на два года.
Нужно изучить всю цепочку подобного правительственного решения. Вероятно в ближайшее время правительство
своими действиями подтолкнет
дальнобойщиков к объединению
в стачечные комитеты или проф
союзные организации. Многие
из них полны решимости и готовы действовать более активно
и решительно.
Сотрудники полиции уже обложили штрафами наиболее активных водителей. Дальнобойшики вынуждены обращаться
за защитой в суды.

Реализация Постановления Правительства РФ 14.06.2013 года
№504 (регламентирующего взыскание с владельцев транспортных средств денег за причинение вреда дорогам перевозками тяжелых грузов) вызвало повсеместное недовольство. По всей стране, в том числе в крупных городах нашей области (Орск, Оренбург), состоялись массовые акции протеста грузоперевозчиков.
Изучив причины негативной реакции на правительственный
документ, депутаты фракции КПРФ Законодательного Собрания
области подготовили проект обращения оренбургских парламентеров в Госдуму РФ с целым пакетом конкретных предложений.
О дальнейшей судьбе этого документа и его содержании редакция «Оренбургской правды» намерена рассказать в следующем
номере.

Волейбольный турнир коммунистов
Н

астоящий спортивный азарт царил
в спорткомплексе «Яик» в минувшую субботу: здесь проходили соревнования по волейболу, приуроченные
к 98-й годовщине Великого Октября.
– Собер-р-рись! Давай-давай, ещё
бросок, – то и дело доносилось с трибун, где расположились болельщики.
Да, здесь действительно было за
кого поболеть. На волейбольный турнир съехались четыре мужских команды: две из Бузулука и по одной – из
Первомайского и Соболево. Среди тех,
кто наблюдал за ходом встречи, были
первый и второй секретари районного комитета КПРФ Анатолий Лабзин
и Александр Петров.
– Такие соревнования мы проводим ежегодно уже на протяжении пяти
лет, – пояснил мне Анатолий Леонидович. – Команде-победительнице вручаем переходящий Кубок местного отделения компартии.
Кто же в этом году взойдёт на пьедестал почёта? Ответа на данный вопрос до самых последних минут игры,
похоже, не знал никто. На протяжении
шести часов болельщики неустанно
и неумолчно наблюдали за ходом соревнований: инициатива переходила
то к одной команде, то к другой. Ин-

тереса и зрелищности «волейбольной
битве» придавало и то, что проводилась она по круговой системе. Это позволило каждой из команд встретиться
с командами-соперницами хотя бы по
одному разу.
После того, как прозвучал финальный свисток судьи Салавата Казимова,
возвестивший об окончании состязаний, начался подсчёт набранных очков.
По итогам игры кубок райкома КПРФ
по праву достался команде ЗАО «ВБК»
из города Бузулука, набравшей 120 очков. На втором месте уверенно расположились соболевцы, в их копилке 111
очков. Почётное третье место заняла
команда первомайских волейболистов,
на счету которой 103 очка, на четвёртой
строчке турнирной таблицы оказалась
бузулукская команда ЗАО «Импульс».
Лучшими игроками турнира были признаны Иван Коршиков из команды ЗАО
«ВБК», Дмитрий Постников из МО Соболевский сельсовет, Анатолий Фокин
из команды первомайцев и Владимир
Ожерельев из ЗАО «Импульс».
В заключение мероприятия к участникам соревнований и болельщикам
обратились Анатолий Лабзин и директор Первомайской детско-юношеской
спортивной школы Виктор Иночкин.

Они поздравили всех присутствующих
с Днём Великой Октябрьской социалистической революции и вручили кубок
команде-победительнице, а также памятные сувениры и почётные грамоты
лучшим из лучших.
Итоги прокомментировали:
Анатолий Лабзин, первый секретарь
райкома КПРФ:
– В целом волейбольный турнир
мне понравился. На площадке царил
настоящий дух соперничества, каждая
команда показала свои возможности.
Хочется поблагодарить всех, кто помог нам в организации и проведении
соревнований, и, конечно же, самих
спортсменов.
Виктор Иночкин, директор ДЮСШ:
– Субботний турнир прошёл ярко
и зрелищно, каждая встреча была непредсказуема. Интрига, можно сказать, сохранялась до последних минут. Единственный минус в том, что
на состязаниях присутствовало мало
болельщиков.
На снимке: Анатолий Лабзин вручает Кубок капитану команды-победительницы
ЗАО «ВБК» из Бузулука Антону Сафиуллину.

Антон Пичурин
Первомайский район.
Фото автора.
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В

идно, и вправду всякая трагедия во
второй раз оборачивается фарсом.
При Ельцине, первом секретаре обкома
в Екатеринбурге, тогда еще Свердловске,
развалили дом инженера Ипатова, где
в 1918 году расстреляли семейство Романовых (к тому времени Николай II уже не
был царем, поскольку отрекся от престола). А при Ельцине-президенте из того же
Екатеринбурга был отправлен бронированный поезд с каких-то засекреченных
путей в Санкт-Петербург (бывший Ленинград), как тогда утверждалось в СМИ,
останками царской семьи.
Как раз тогда в Екатеринбурге работал журналистский семинар, и благодаря этому, вместе с другими я побывал на
строительстве двух соборов, спешно завершаемых к очередной годовщине расстрела монаршьего семейства. Как раз на
месте разваленного Ельциным ипатьевского особняка. Один собор возводился
во имя расстрелянных, вскоре причисленных к лику святых. А другой – специально под прибытие Алексия II, бывшего
тогда патриархом. На открытие собора
патриарх не приехал.
Видно, уже тогда у церкви был свой
взгляд на суету вокруг костей, извле-

А в день первого захоронения в Петропавловском соборе, один из живщих
тогда за рубежом представителей дома
Романовых, подтянутый, высокого (романовского!) роста, которым некогда
восхищался Иван Бунин, сильно картавя, отверг просьбу кликушеского вида
женщины простить Россию за расстрел
царя. Он сказал:
– Казнь – это болезнь королей…
Можно добавить, не у нас только. Такая же «болезнь» свела в могилу Людовика XVI во Франции, Карла I в Англии.
Да мало ли кого еще?
А что касается младших членов семейства бывшего царя, то не худо было
бы вспомнить об их сверстниках из рабочих семей, погибших на площади у Зимнего дворца 9 января 1905 года. Мне
возразят, у Николая II были не простые,
монаршьи дети, а один был даже наследником престола. История знает и такие
случаи. Английский историк Т. Карлейль
вразумлял людей «слишком умилившимися» судьбой сына Людовика XVI, после казни отца отданного на воспитание
сапожнику и умершего в тюрьме, заключенный в нее за дурное поведение. Карлейль сказал: «Это правда, он был воспи-

ченных из земли, взятой под Екатеринбургом. Ныне причина тогдашнего поведения патриарха и других служителей
церкви объявлена всенародно – в конце прошлой недели состоялась прессконференция двух представителей Российской православной церкви (РПЦ), на
которй они объявили, что нужна особая
экспертиза привезенных из Екатеринбурга останков, а вдруг – эти черепа и кости
окажутся принадлежащими совсем другим людям – мало ль в Гражданскую войну было перестреляно россиян, в том
числе бандитов и уголовников. К тому
же, можно ли верить генетическому сличению останков, выдаваемых за останки
Николая II, с теми, что содержатся в последнем каменном пристанище праха его
отца, Александра III. На крышке саркофага обнаружены следы какого-то вскрытия,
совершенного ранее. Я понимаю позиции
церкви. Дело-то зашло почти в тупик. Нехорошо, если люди будут поклоняться
«мощам» какого-нибудь отпетого негодяя
или даже убийцы.
После пребывания на храмовых
постройках автобусом нас доставили
в место среди сосен, названного Ганиной Ямой, где были извлечены останки
якобы царской семьи. Там теперь располагается монастырь в нескольких деревянных строениях – в одном их них
большое впечатление произвела присланная с Украины Почаевской Лаврой
икона Божьей Матери. Но были и несуразности, дань человеческой суетности.
Недалеко от въезда возвышался поставленный какой-то эстрадной певицей наших дней высоченный крест – показатель не столько ее поклонения Николаю
II с семейством, сколько ради рекламы.
Водил нас по территории монастыря
молодой гид из монахов. Я спросил его
о захоронении в Петропавловском соборе останков, доставленных в Петербург
ельцинским бронепоездом. Он довольно
спокойно сказал, что в монастыре не признают, что они принадлежали царю с его
семейством.
«А кого же захоронили в Петрограде?». На этот вопрос монах отвечать не
стал.

тан сапожником, то есть получил то дурное воспитание, которое получют миллионы детей бедных поселян и рабочих».
А Александр Герцен добавил: «А сколько тружеников, работавших всю жизнь,
с горькой слезой закрывают глаза, глядя
на детей, которым они не могут дать ни
воспитания, ни куска хлеба».
Оглянемся, не это ли мы видим сегодня повсюду? Но почему, почему эта
история в Ипатьевском доме не сходит
с телеэкранов и газетных страниц? Пожалуй, чуть более недели назад редактор «Южного Урала» Антон Цепилов,
пренебрегая фактами, назвал причиной
гибели семейства последнего монарха
России разрушение Казанского храма
в Оренбурге, стоявшем на том месте, где
сейчас здание областной администрации.
Дескать, как только сломали храм, так
в силу этого зазвучали выстрелы в подвале Ипатьевского дома.
В ноябрьские же дни на телеканале
«Спас» шла передача на ту же тему. Три
ее участника (не священники, но близкие
к руководству РПЦ (Российской православной церкви)) рассуждали о необходимости переименования в столице
метрополитеновской станции имени
Войкова. При этом поминались имена
Владимира Ильича и – весьма непочтительно – Зои Космодемьянской.
Кто такая Зоя Космодемьянская, казненная под Москвой фашистами, думаю
знают все. А вот о посланнике СССР
П. Л. Войкове, на дипломатическом поприще выполнявшем свой долг перед
социалистической Родиной, сейчас, пожалуй, мало кто знает. Как и о том, как
в 1927 году он был провокационно убит
белогвардейским последышем в Польше,
стремившийся любым способом завязать
еще одну войну с СССР.
На прошлой неделе на первом – государственном – телеканале прошли
четыре серии фильма, титрам которого
предшествовало изображение короны
Российской империи с кровавой каплей
крупного драгоценного камня наверху. Название этого фильма об Екатерине II – «Великая». Авторы с фактами
обходятся покруче, чем Антон Цепилов.

Подлинную историческую канву событий они, что называется, ломают через
колено. Все родовитые герои этой картины, даже Петр III, убитый братьями
Орловыми в угоду Екатерине, сверхблагородны. Один лишь народ – дик и злобен, которым можно управлять только
с помощью водки. Любовник Елизаветы Петровны Алексей Разумовский по
фильму человек с утонченными нервами. Его брата Екатерина сделала гетманом Украины. Сохранился портрет
одного такого гетмана екатерининских
времен. Он могуч. На его теле шитый
золотом камзол кажется лишним, просто тряпкой. А сильная голова по-бычьи
выставлена вперед – этакий соратник
Тараса Бульбы, когда казачья вольница, воюя с алчным польским панством,
и костелы жгла, а бывало, и с мирным
населением расправлялась. От этих Разумовских и к Оренбургу ниточка протягивается. У гетмана Разумовского, которому Екатерина II подарила 37 тысяч
крепостных, был сын Алексей, который
женился на самой богатой невесте тогдашней России Наталье Шереметьевой.
Но жить с нею не стал – жил в подмосковной деревне Перово с мещанкой

И. Никитин. Портрет напольного гетмана.

на самом деле, хорошо рассказал Пушкин в «Заметках о русской истории XVIII
века»: «Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой
женщины утверждало ее владычество…
Но со временем история оценит влияние
ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под

Замена – неравноценна!
Кадр из фильма «Великая»

Марьей Михайловной, народившей ему
вне брака девять детей. В том числе «нашего» будущего губернатора Василия
Перовского. Долго Марья Михайловна
и ее незаконный супруг выпрашивали
у Александра I и Государственного Совета дворянства для детей. В конце концов выпросили, но нрав-то некоторым
из них достался от деда-гетмана. Тот же
Василий, возглавляя комиссию по расследованию дела Петрашевского, приговорил за чтение письма Белинского
Гоголю писателя Ф. М. Достоевского
и еще двенадцать человек к расстрелу.
Даже царь развел руками и заменил расстрел каторгою.
Так что крутыми были мужчины из
рода Разумовских. А в телефильме Алексей, любовник и тайный муж царицы
Елизаветы Петровны, приголубленный
после Екатериной II, по-женски плачет,
сморкаясь в батистовый платочек, приговаривая сквозь слезы: «Лизонь-ка-а!».
Сохранился портрет и одного из Орловых, погубивших в интересах Екатерины
ее супруга Петра III. На портрете – личность с незнающими пощады голубыми
глазами на туповатом лице.
А в телесериале все они не отличаются друг от друга – смиренники-телята,
стремящиеся неизвестно почему возвести на русский престол ангальт-цербстскую принцессу Екатерину, эту немку,
по фильму лучше всех владеющую русским языком.
И еще: по экрану ходит не коварная,
любвеобильная, искушенная в придворных интригах немка, а настоящая русская красавица, изболевшаяся сердцем
за дорогую ей Россию. А какой она была

личиной красоты и терпимости, народ,
угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, отвратительное
фиглярство в сношениях с философами
ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее памяти от проклятия России»
Этот отрывок показывает, насколько велик Пушкин не только как поэт, но
и как историк. Кстати также оценивают
«блестящий» век Екатерины известные
историки России С. Соловьев, В. Ключевский, В. Костомаров.
А нам сейчас рассказывают о ней дива
дивные, ни в чем не уступающие самым
фантастическим сказкам. Впрочем, не
только о ней. Недавно по телеэкранам
прошла такая же сказка о старостихе Василисе, громившей с мужиками квартирьеров Наполеона. Но на экране Василиса
не просто крестьянка. Ей покровительствует барин, выучивший ее нескольким
иностранным языкам. И пошло-поехало –
чем дальше, тем фантастичнее.
А зачем это все? Нам подменяют
прошлое России. Уже не один год на
телеэкранах развенчивается подвиг 28
героев-панфиловцев. Самарский губернатор Меркушкин назвал Александра
Матросова «самоубийцей». Не один год
измываются над памятью Павлика Морозова, возвеличивая его деда и дядю,
зарезавших двух малолетних мальчишек. Очерняют Зою Космодемьянскую
Михаила Шолохова, Ленина и Сталина.
Для того, чтобы нашими кумирами стали иные – Колчак и Деникин, Солженицин и порочащий маршала Жукова
беглец в Германию писатель Владимов.
Даже предатель Суворов-Резун и служивший Гитлеру генерал Власов выдаются за героев.
Не выйдет господа! С тем, что принято в сердце российским людом, бороться
бесполезно. Так было с именем Чапаева, с именами Ивана Грозного и Сталина, с близкими нам оренбуржцам именами Родимцева и Александра Матросова.
Вечная им слава!
Других героев нам навязать никому
не удастся!
И. Гавриленко
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Первые шаги
С переходом власти в руки Орского
Совета началось формирование Красной
гвардии. Начальником Красной гвардии
стал А. Н. Малишевский. В состав штаба вошли С. А. Долгоруков, А. З. Яковлев, И. И. Конценебин и другие. Активное участие в работе штаба принимали
К. Т. Поздняков, М. И. Терехов, А. Иванов
и другие. Начальником пехотного отряда
был назначен И. И. Конценебин, бывший
солдат старой армии, оказавшийся способным организатором.
Штаб обратился с воззванием к трудящимся города, деревень и станиц, в котором призывал их добровольно вступать
в ряды Красной гвардии. На призыв откликнулись многие рабочие и деревенские бедняки. В красногвардейский отряд перешли рабочие из охраны винного
склада, часть солдат караульной команды,
некоторые солдатыфронтовики из числа
рабочих мельниц, кожевенного завода,
кустарей, чернорабочих. Организатором
конного отряда стал С. Д. Руденко – крестьянин из-под Баймака, который прибыл
в город с отрядом в 10 человек в полном
снаряжении.
В феврале отряды пополнились добровольцами с хуторов, деревень, станиц
Орского уезда, поселков Актюбинского
уезда. Многие добровольцы, особенно
казаки, прибывали на своих конях, с винтовками, в полном снаряжении. Вооружение и снаряжение для отрядов было изъято у личного состава местной воинской
команды и уездной милиции, взято со
складов казачьего интендантства и продовольственной управы.
Для пополнения запасов оружия
и снаряжения были посланы в казачьи
станицы, в казахские аулы и на хутора
М. И. Терехов, И. П. Клецов. Они привезли много военного снаряжения, сабель, винтовок.
Все же основную помощь в снабжении оружием оказал Оренбургский Совет, выдав представителю Орского штаба
К. Т. Позднякову несколько сот винтовок,
один пулемет, 50 тысяч патронов. Для
всех красногвардейцев была установлена месячная заработная плата в сумме
50 рублей.
Укрепление дисциплины и порядка в штабе стало заметно после прихода в военный отдел исполкома Совета большой группы большевиков и сочувствующих им из офицеров и унтерофиuеров, прибывших в Орск в начале
года. Это были сыновья орских рабочих,
ремесленников, большей частью учителя в прошлом, получившие офицерские
звания во время первой мировой империалистической войны. К ним надо отнести прежде всего большевика Михаила Андреевича Шарапова. Он выделялся
своей собранностью, сосредоточенностью, говорил мало, четко, властно, не
терпел суеты и был методичен в деле.
В нем сочетались военное образование
и знание марксизма. Все это вскоре сделало его одним из руководителей орских
большевиков.
С середины февраля М. А. Шарапова
назначили начальником штаба Красной
гвардии. Вскоре в военный отдел исполкома Совета поступили работать Г. В. Березовский, М. П. Попов, М. А. Шалин,
Н. В. Лысов и другие. Некоторые из них

уже в 1918-1919 годах заняли командные
должности в Красной Армии.
К марту орский отряд Красной гвардии вырос до 150 человек.

Бегство атамана
В начале 1918 года почти во всех казачьих станица к и поселках уезда все
дела по-прежнему вершили атаманы, назначенные Дутовым. Они яростно выступали против Советской власти, тянули за
собой казаков-середняков и бедноту, многие из которых не разобрались еще в существе советских порядков.
Атаман Дутов под напором красногвардейских отрядов Кобозева в ночь
на 18 (31) января бежал из Оренбурга.
С кучкой приближенных лиц в штатской
одежде, в зимних крытых санях атаман
отправился по казачьим станицам вверх
по Уралу. Он останавливался во всех станицах и поселках Орского уезда и собирал сходы казаков. На собраниях развер-
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допущены, если не сдадут оружия. Казаки отказались выполнить это требование.
Тогда совет мобилизовал все свои военные силы и отрядом в 150 человек занял
западную часть города.
В полк отправилась новая делегация
с извещением, что казакам будет оказано
сопротивление, если они решатся войти
в город. Наконец, было достигнуто согласие. Полк, минуя город, прошел через
казачий поселок, а Орский Совет выдал
казакам продовольствие и фураж.
В конце февраля в Орском уезде появились мелкие белоказачьи отряды, которые бродили по станицам, сколачивали из
своих сторонников более крупные отряды.
В связи с активизацией белогвардейских элементов Оренбургский Совет еще
в феврале предложил Орскому Совету
послать красногвардейский отряд через
казачьи станицы вниз по Уралу на Оренбург. Военным походом предполагалось
«привести в чувство» казачьих офицеров
и внести успокоение в бедняцкие и середняцкие слои казачества.

Октябрь
в Орске

тывал захваченное им самое старое знамя
Оренбургского казачьего войска и призывал к борьбе с Советами. При этом он
говорил, что спасет святыню войска и не
оставит ее, пока будет жив. Он расставлял
по станицам свою агентуру, давал указания, как организовать борьбу против
Советской власти. Не доехав до Орска
17 километров, Дутов ночевал в поселке
Хабарном, а утром, минуя город, направился на север к станице Таналык.
Орский Совет узнал о проезде Дутова,
когда тот был далеко от города.
В поселке Уртазым на сходке казаков Дутов встретил резкий отпор своей
агитации. Против него выступили большевстски настроенный бывший политкаторжанин С. К. Колоколов и его товарищи. Они предложили арестовать Дутова.
Сход заколебался. Только под напором
станичного атамана Дутову и его свите
дали подводы для поездки дальше на север в станицу Кизильскую.
В целях укрепления своей власти Дутов еще 16 декабря 1917 года разослал
циркулярно письмо всем командирам
оренбургских казачьих воинских частей,
находившихся в действующей армии,
с предложением возвращаться в свои
округа целыми частями и вооруженными.
Орскому Совету стало известно, что
4 марта через Орск должен пройти 11-й
Уральский казачий полк в составе 600 сабель при 4 пулеметах. Было опасно такую
военную силу пропускать через город,
охраняемый небольшим красногвардейским отрядом при одном пулемете.
Навстречу полку в поселок Хабарный
наш штаб выслал делегацию, которая заявила казакам, что в город они не будут

Красногвардейский отряд во главе
с А. Н. Малишевским и М. А. Шараповым
отправился из Орска на Оренбург. Отряд
имел небольшие стычки с вооруженными
казаками у поселка Подгорного, у станиц
Ильинской, Красногорской.
Во время отсутствия отряда в Орске
казаки близлежащих поселков намеревались совершить налет на город. В связи
с этим Малишевский. передав командование отрядом Шарапову, с небольшой
группой красногвардейцев вернулся
в Орск. Отряд же под руководством Шарапова дошел до Оренбурга, где пополнил свои запасы оружия и боеприпасов.
Это был первый боевой поход отряда, который помог личному составу, во
многом еще неопытному, приобрести
навыки походной жизни. Поход отряда
по станицам и поселкам способствовал
сплочению и активизации сторонников
Советской власти. Задуманный белоказачьей верхушкой станицы Новоорской
налет на Орск не состоялся. Он был сорван казаками-фронтовиками, которые
наотрез отказались участвовать в белогвардейской авантюре.
Только что вернувшийся наш красногвардейский отряд был послан в станицу
Новоорскую. Главари белогвардейского
мятежа сбежали.

В селах и станицах
В течение февраля-марта 1918 года по
хуторам, деревням, в станицах возникают большевистски настроенные группы
фронтовиков – солдат и казаков, которые устанавливают советские порядки
на местах.
На станции Кувандык в феврале был
создан ревком. Он организовал два красногвардейских отряда. Был образован Кувандыкский волисполком, объединивший
все близлежащие деревни и хутора. Орский
Совет помог кувандыкскому ревкому, отпу-

стив ему из запасов Саринского кредитного товарищества три тысячи пудов хлеба.
В крупных поселках Шандаша и Романкуль, населенных выходцами с Украины, образовались большие группы большевистски настроенных солдат-фронтовиков, которые установили Советскую
власть во всех селах бывшей Екатеринославской и Домбаровской волостей. В поселке Шандаша такую группу возглавлял
Н. К. Пискунов, в поселке Романкуль –
Д. И. Рудаков. Многие бедняки и середняки из этих поселков стали красногвардейцами Орского отряда, а позднее заняли в полку командные должности.
Группа большевиков обосновалась
в Адамовской, Кoтансинской, Можаровской волостях Актюбинского уезда, экономически тяготевших к Орску. В поселке Котанси группу возглавлял М. М. Краснощеков, член партии с 1917 года, который, вернувшись после Февральской
революции в поселок, установил связь
с орскими большевиками. Вместе с Краснощековым работал И. П. Клецов из поселка Можаровского, впоследствии работник Штаба Красной гвардии.
Большая группа большевистски настроенных солдатфронтовиков образовалась в селе Новопокровке. В нее входили
Д. С. Косливцев, А. С. Ермаков и другие.
В своей работе они опирались на актив
из бедноты, – возникший в ряде соседних
хуторов. В феврале они создали в Новопокровке ревком под председательством
А. С. Ермакова, а в конце марта – волисполком и сельсоветы на хуторе Аптула, в Краснополянске, Имелля-Покровке. Волисполком изъял у кредитного товарищества хлеб в количестве 10 тысяч
пудов и отправил его Орскому Совету.
В феврале в Новопокровке был создан небольшой отряд Красной гвардии во главе
с А. С. Ермаковым. Д. С. Косливцев впоследствии стал председателем Орского
уездного исполкома.
В поселке Уртазым Таналыкской станицы большевистскую группу возглавлял
С. К. Колоколов.

Выборы партийного
комитета
В первые три месяца 1918 года в Орске и уезде шло избрание органов Советской власти, укрепление красногвардейского отряда, рост большевистских групп.
Теперь уже в городе работали крупные
группы большевиков в исполкоме, военном комиссариате, в штабе и отряде
Красной гвардии, на почте.
Назрела необходимость оформления
орской партийной организации и выборов партийного комитета. Первое организационное собрание орских большевиков состоялось 1 апреля 1918 года. На
нем присутствовал представитель Оренбургского губкома партии. Оно проходило днем в большом зале бывшей городской думы. Присутствовало до 50 человек. Собрание избрало Орский комитет
большевиков в составе А. Н. Малишевского, С. А. Долгорукова, М. А. Шарапова, А. Иванова, М. И. Терехова и других.
Председателем Орского комитета был
избран А. Иванов, секретарем М. И. Терехов.
С. Р. Фильченко,
«За счастье народное», Челябинск, 1969 год
На снимке: В 1918 году в этом здании размещался штаб Красной гвардии
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