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II Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ

Мобилизация ради победы!
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

У

важаемые товарищи! Дорогие друзья!
Сегодня в этом зале собрались депутаты-коммунисты и наши сторонники.
Представлены здесь и те, кто работает
в исполнительных органах власти. Одним словом, здесь находятся люди, которым доверено партией быть на передовой борьбы за возрождение России, за
её лучшее будущее.

Вырвать Россию из лап
рыночных экстремистов
Вы приехали из разных уголков страны. Но всех нас объединяет в сплочённую
команду общая цель – вырвать Россию из
лап рыночных экстремистов.
Единственной силой, способной
остановить разграбление и разрушение
страны, является сам народ. Но чтобы
сказать многомиллионное «Нет!» губительным «реформам», народ должен
осознавать причины своих проблем и видеть цель, к которой нужно стремиться.
Как писал В. И. Ленин, «в народной массе мы всё же капля в море, и мы можем
управлять только тогда, когда правильно
выражаем то, что народ сознаёт».
Нужно говорить прямо: задача сплочения масс лежит на КПРФ, на нас с вами.
Народ должен слышать наш голос среди
популистской предвыборной трескот-

ни, раздающейся из всех углов. Если мы
доведём до людей нашу программу развития страны и получим их поддержку,
у России появится шанс на возрождение,
на созидательный рывок вперёд.
Так уже было в нашей истории. Почти сто лет назад распавшуюся империю,
крайне ослабленную Россию спасли
большевики во главе с В. И. Лениным.
Поведя за собой народные массы, они
зажгли их сердца великой мечтой о справедливости, достойной жизни. Под руководством И. В. Сталина они подняли
страну от сохи до космических высот,
сумели разгромить фашистские полчища
и создать государство для народа.
Перед нами сегодня стоит не менее
ответственная задача. На той карте мира,
которую рисуют идеологи глобального
капитализма, самостоятельной России
не существует.

В начале мая газета «Вашингтон
Пост» опубликовала программную статью Барака Обамы. Вот цитата из неё:
«Америка должна определять правила.
Америка должна принимать решения.
Другие страны должны играть по правилам, которые будут установлены Америкой и ее партнёрами, а не наоборот».
Такие заявления прямо свидетельствуют
о циничной и агрессивной политике, направленной на передел мира.
России дают ясный сигнал: или входите в клуб сателлитов, собравшихся
под крылом американского стервятника, либо готовьтесь к любым неприятностям, ещё большему давлению извне.
А от такого нажима до прямой агрессии
всего один шаг.
Выход есть, и он очевиден – возрождение сильной России со справедливой
и гуманной социально-экономической
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За открытые и честные выборы!
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первые в новейшей истории нашей
страны федеральные выборы пройдут в условиях беспрецедентного информационного, санкционного и военного
давления на Россию со стороны Запада.
От того, чья программа будет принята за
основу экономического развития нашей
многонациональной Родины, будет зависеть будущее народов России. И сегодня,
в условиях обострения экономического кризиса, компрадорского поведения
крупного капитала и трудного внешнего противостояния, маятник всё больше
склоняется к гениальному ленинскому
определению: «Верхи не могут, низы не
хотят». Таким образом, борьба за открытые и честные выборы приобретает важнейшее политическое значение.
Современная эпоха не принесла России ни свободы политического выбора,
ни честных механизмов реализации воли
народа. Яркое свидетельство тому – низкий уровень доверия граждан к выборным органам власти. Об этом же говорит
народное возмущение против фальсификации выборов, которое в 2011-2012 годах

накрыло всю нашу страну. Протесты продолжились и в последующие годы – в регионах «электоральных аномалий». Говоря проще, там, где представители администраций откровенно потворствовали фальсификациям народного волеизъявления.
Уже сегодня коммунисты фиксируют
целый ряд тревожных симптомов. Против нашей партии разворачивается чёрная провокационная кампания. Огромными тиражами выпускаются фальшивые газеты под видом изданий КПРФ.
Оказывается давление на партийных активистов и тех, кто сотрудничает с нашими организациями. Имеются случаи
нападения, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Провокаторы
орудуют на встречах наших кандидатов
с гражданами, совершают хулиганские
действия. Этот список вопиющих фактов далеко не полон. Тревожит то, что
они до сих пор не получили должной
оценки представителей органов государственной власти. Даже собственные
«праймериз» правящей партии показали, что никаких выводов на местах не

сделано, машина фальсификаций готова
к грязной работе.
В том случае, если предстоящие выборы пройдут по такому сценарию, их итоги
невозможно будет считать легитимными.
Они не будут признаны всеми политическими силами, представителями гражданского общества, журналистами, наблюдателями – всеми гражданами. В условиях
жёсткого международного давления наша
страна может встать на грань раскола, которым, как это уже не раз бывало, не преминут воспользоваться внешние силы.
Положение требует от руководства
страны проявить политическую волю.
Мы считаем, что в предстоящей избирательной кампании любые преступления –
уголовные или административные – против законно зарегистрированных кандидатов в депутаты вне зависимости от их
политических убеждений должны рассматриваться как преступления против
Конституционного строя. Виновные – исполнители и заказчики – должны быть незамедлительно призваны к ответу, какие
бы должности они не занимали.
Любые попытки оказать давление на
избирателей, лишить их возможностей
свободно выразить свои убеждения и проголосовать должны рассматриваться, как
преступление против гражданского мира
в нашей стране. Действия, направленные
на фальсификацию голосования, организацию массовых нарушений избирательного законодательства в нынешнем
положении должны рассматриваться как
подготовка государственного переворота и прямая угроза безопасности страны.
В деле защиты народного волеизъявления не должно быть места личному
интересу. Мы готовы в рамках действующего законодательства сотрудничать
со всеми заинтересованными в честных

Выборах силами страны для обеспечения
действенного контроля над ходом и подведением итогов голосования.
Мы призываем членов избирательных комиссий всех уровней встать над
политическим состязанием и провести
выборы строго по закону. Для нового
руководства Центральной избирательной комиссии это возможность продемонстрировать свою открытость и беспристрастность.
Мы обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов с требованием
последовательно и принципиально защитить законные права и свободы граждан
и политических партий.
Представителям органов власти, состоящим в политических партиях, мы
предлагаем уйти в отпуск на всё время
избирательной кампании.
Главным источником власти в России является её многонациональный народ. Это положение Конституции страны
должно быть главным ориентиром на выборах. А главным человеком на выборах
должен стать избиратель.
Депутаты-коммунисты призывают
всех граждан России: придите на выборы! Поддержите достойных кандидатов!
Тех, кто вызывает доверие, кто способен
защищать интересы своих сограждан.
Помните, именно Ваш голос может стать
решающим!
У российских выборов – трудная
история. Не всегда их результатам можно было верить. Тем важнее превратить
их в реальный инструмент народовластия. Только сделав выборы открытыми
и честными, только реализовав свои права на деле, только защитив свой выбор,
народы России смогут обрести власть,
достойную доверия!
г. Москва, 28 мая 2016 года
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с истемой. Однако нынешний курс правительства загоняет страну всё дальше в дебри криминального капитализма.
Прошлый год российская экономика закончила уходом в пике. Более чем на три процента сократилось промышленное производство. Одновременно уменьшились
реальные зарплаты и пенсии. Только по официальным
данным, количество бедных достигло 20 миллионов человек. Ежемесячный доход этих людей ниже официально установленного прожиточного минимума.
Каждый из вас ежедневно слышит стоны и проклятия в адрес власти со стороны тех, кто с трудом сводит
концы с концами. Тех, кто потерял работу или получил
урезанную зарплату. Кто с ужасом смотрит на очередную платёжку за услуги ЖКХ или на ценник в магазине и аптеке. Но и 20 миллионов бедных – это явно заниженная цифра.
Даже провластный ВЦИОМ признал, что в половине российских семей доход на одного человека не превышает 10 тысяч рублей. Ещё 26 процентов граждан
довольствуются суммой менее 15 тысяч рублей. Это
значит, что подавляющее большинство россиян живут
в состоянии бедности, либо балансируют на её грани.
Кроме того, 11 миллионов граждан имеют просроченную задолженность по кредитам. Из них 7,5 миллионов
не имеют возможности эти долги погасить.
Налицо крах сырьевой модели развития. 15 лет её
упорно навязывали стране, игнорируя наши предупреждения. За два года с момента введения санкций и обрушения нефтяных цен не сделано ничего, чтобы перевести экономику на индустриальные, инновационные
и наукоёмкие рельсы. Лечить болезни, порождённые
её же политикой, власть пытается негодными рецептами из позорных, голодных и криминальных 90-х годов:
приватизацией, сворачиванием социальных программ,
нищенскими зарплатами и пенсиями.
Нынешнее правительство погрязло в склоках и противоречиях. Его действия поражают своей неслаженностью. В конце апреля Ольга Голодец заявила: доля граждан, которым хватает только на еду и оплату услуг ЖКХ,
достигла 75-ти процентов. Голодец признаёт: одна из
причин снижения потребительского спроса – это «низкая
оценка труда россиян», то есть их нищенская зарплата.
Когда власть исполняет волю олигархического капитала, права трудящихся заведомо попираются, а институты управления государством неизбежно деградируют.
Вместе к спасению страны
ПРФ разработала программу по выводу России из
кризиса: «Десять шагов к достойной жизни». Это
не пустые фразы и не вредные фантазии, которыми так
грешат члены правительства. Наша Антикризисная программа была поддержана на Орловском международном
экономическом форуме. Она одобрена Большим Советом трудовых коллективов и в ходе проведённых нами
первомайских встреч и митингов. Неделю назад эти идеи
поддержали участники прошедшего в Уфе Форума народов России. Напомню суть нашей программы.
Первое. Необходимо восстановить экономический
суверенитет России. Для этого нужно установить должный государственный контроль над банковской системой
и валютными операциями. По данным официальной статистики, с начала 2000-х годов из России только легально вывезено 789 миллиардов долларов или 39 триллионов рублей. Добавьте к этому разнообразные «серые»
и «чёрные» схемы вывода средств, и вы получите страшную картину разорения страны, её узаконенного грабежа.
Пора поставить жёсткую преграду дикому оттоку капитала и валюты за рубеж. Центробанк должен служить
интересам России, работать на развитие её экономики, а не
следовать негодным рецептам Международного валютного
фонда и Всемирного банка. Крайне важно вывести Центробанк из-под влияния Федеральной резервной службы
США и защитить нашу экономику от диктата доллара.
Всё актуальнее становится и вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации. Ничего, кроме
убытков, наше вступление туда не принесло. За три года
в составе ВТО потери бюджета приблизились к 800 миллиардам рублей, а косвенные оцениваются в 4 триллиона.
Второе. Минерально-сырьевая база России обязана
служить народу. Сегодня львиная доля выручки от продажи сырья идёт в карманы олигархов, тратится ими
на покупку супер-яхт и альпийских замков, на ублажение прихотей своей челяди. Наш подход: природно-ре-
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сурсную сферу национализировать, доходы направить
в казну. Одна только эта мера позволит сформировать
бездефицитный бюджет, повысит его доходную часть
до 25 триллионов.
Насущной задачей является создание мощного государственного сектора в экономике. Вместе с нефтегазовым комплексом он должен включать и другие стратегические отрасли – энергетику, железнодорожный транспорт, системы связи. Национализация не только поможет
пополнить федеральный бюджет и расширить социальные программы. Она придаст предсказуемый, плановый
характер экономическому развитию страны. Первичная
законодательная база для этого создана. По инициативе
КПРФ Госдума приняла закон «О стратегическом планировании». Теперь наш депутатский корпус должен
добиться того, чтобы закон действительно «заработал».
Развивать экономику, надеясь лишь на сырьевой сектор, невозможно. России как воздух нужна новая индустриализация на основе новейших мировых достижений
и высоких технологий. Таков третий пункт Антикризисного плана КПРФ.
Разрушение социализма ввергло Россию в процесс
деиндустриализации. Уничтожено более 80 тысяч предприятий. Пора сказать «Хватит!» Доля обрабатывающей
промышленности в объёме ВВП должна быть повышена с нынешних 14 до 70-80 процентов, как в развитых
странах. Это крайне важно, чтобы не зависеть от внешних рисков и уверенно двигаться вперёд.
Что уже сделано нами на этом направлении? Прежде
всего, принят закон «О промышленной политике». Документ создаёт условия для усиления роли государства
в определении приоритетов в этой сфере. Он предусматривает льготное кредитование промышленной деятельности и восстановление системы подготовки кадров.
Особое значение уделяет военно-промышленному комплексу, который должен являться локомотивом производства и гарантом безопасности страны. Одновременно наша фракция активно работала и над законом: «О
государственном оборонном заказе».
Чтобы развивать экономику, нужна современная наука. Поддерживать её призвано государство. Крайне
важно прекратить губительные псевдореформы в этой
сфере. Финансирование исследований отечественных
ученых следует увеличить на порядок. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки,
предстоит повысить с 10 до 40 процентов.
Четвёртое. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство. Сегодня страна завозит половину продовольствия, причём зачастую – низкого качества. При
этом треть нашей пашни – 42 миллиона гектаров – заросли бурьяном. Это похоже на шизофрению государственного масштаба!
Необходимо вернуть в оборот эти земли, восстановить почти утраченные семеноводство и племенное животноводство. Мы готовы всё это сделать. Мы готовы
в короткие сроки обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого нужно, прежде всего, энергично развивать коллективные хозяйства и кооперацию.
На поддержку агропромышленного комплекса необходимо выделять не менее 10 процентов расходов государства. На этом мы настаиваем каждый раз при утверждении федерального бюджета. Столь же настойчиво
предлагаем ликвидировать сеть перекупщиков-спекулянтов, которая не позволяет производителям попадать
на рынки со своей продукцией.
Пятое. Помочь возрождению социально-экономического потенциала страны призваны народные предприятия. В конце марта прошёл Пленум ЦК КПРФ, целиком
посвящённый этой теме. Эффективность данной формы
собственности впечатляет. Даже в условиях кризиса народные предприятия увеличивают объёмы производства.
Они не только не сворачивают социальную инфраструктуру, как это делают российские чиновники, но и строят
новые детские сады, школы, медицинские учреждения.
Пропаганда опыта народных предприятий – важнейшая задача всех коммунистов. Для их поддержки нашей
фракции в Государственной думе дано поручение подготовить и внести поправки в профильный закон. Эти
изменения помогут народным предприятиям ещё крепче стоять на ногах.
Шестое. Интересы развития России требуют мобилизации кредитных ресурсов. На конец прошлого года
золотовалютные резервы страны, вместе со средствами
Резервного фонда и Фонда национального благососто-

яния, составляли 36 триллионов рублей. На депозитах
в банках находится ещё 22 триллиона. Это значит, что
помимо средств госбюджета имеется 58 триллионов рублей, которые позволяют кредитовать отечественного
производителя, поддерживать социальную сферу и активнее помогать трудящимся, но вместо этого правительство твердит, что у него нет денег.
Седьмое. Государство должно регулировать цены
на товары первой необходимости, лекарства и топливо.
Власти говорят о 13-процентной инфляции в прошлом
году, но цены на продовольственные товары подскочили
на 25-50 процентов. Резко подорожали многие лекарства.
Как выживать в таких условиях людям с мизерными зарплатами и пенсиями?
Особая сфера, где необходимо регулирование, – это
производство и реализация спиртосодержащей продукции. Мы требуем ввести на них государственную монополию. Эта мера доказала свою эффективность и в царской России, и в советское время. Она и сегодня позволит
пополнить бюджет страны на три с лишним триллиона
рублей. Кроме того, будет резко снижена смертность от
палёной водки.
Восьмое. Глубоких изменений требует налоговая система. Нынешнее налогообложение тормозит развитие
экономики. В своё время НДС в СССР не было. Нет его
и в Соединённых Штатах. Этот налог ведёт к удорожанию отечественной продукции, лишает её конкурентоспособности, «разгоняет» инфляцию. За последнее
время в несколько раз вырос налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости. Оба они бьют
по малому бизнесу, сельскому хозяйству, по гражданам.
Да, придется компенсировать выпадающие доходы.
Это можно сделать за счёт прогрессивного налога на
доходы физических лиц. Экономический эффект от его
введения превысит 4 триллиона рублей. Будет и социальный эффект – подоходный налог для бедных мы готовы не только снизить, но и отменить.
Девятое. Наш главный принцип: «Забота о стране –
это забота о людях». Конституция России декларирует
социальный характер государства. В то же время 10 процентов населения захватили 90 процентов национальных
богатств. Миллионы людей живут за чертой бедности.
Крайне недостаточно финансируется здравоохранение,
образование и наука.
Десятое. Необходимо сохранять и активно наращивать духовный и культурный потенциал страны, бороться за возрождение высоких нравственных ценностей.
Нужнопоставить заслон антисоветизму и русофобии,
разрушающим страну и выжигающим душу народа.
Пора дать по рукам фальсификаторам истории.
Вот они – «десять конкретных и решительных шагов по выводу России из кризиса». Впереди – 16-й съезд
партии. Он утвердит предвыборную программу. Наш
Антикризисный план станет её стержнем.
«Пора вставать!»
важаемые участники съезда!
Все мы должны хорошо понимать: эти выборы
не будут обычными. На них решится судьбоносный для
России вопрос. Если большинство думцев по-прежнему
будут послушно исполнять волю либеральных министерств, то Россия продолжит скольжение в пропасть.
А от ещё одной волны американизированых «реформ»
страна может просто захлебнуться.
Наша задача – отстоять справедливость, защитить народ и сберечь Россию.
Поэтому – надо трудиться с предельным напряжением сил. Никакого летнего расслабления! Работать по 20
часов в сутки и по 7 дней в неделю. Дойти до каждого
избирателя. Друзья, мы живём в крайне ответственное
время. Хочу обратиться к каждому из Вас с бессмертными строками Некрасова:
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...
Да, товарищи, ход событий ясно доказал: без социализма у нашей страны нет будущего. Нам очень нужна
победа. А главное – эта победа нужна народу России,
нашим детям и внукам. Поэтому – за работу!
Мы правы, мы сможем!
Все силы – на победу!
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Сила – в единстве с народом!
В связи с волной судебных разбирательств по поводу сборов на капремонт (читайте публикации в нашей газете «Капремонт по-гайски», «В суд за
неуплату» и другие) в редакцию стали все чаще поступать письма с просьбой
рассказать об опыте новотроицких коммунистов в защиту интересов жителей
города, касающихся как раз капремонта жилья.

К

оммунистов нередко обвиняют
в стремлении к дешевой популярности. Для пущего веса используют такое
емкое слово как «популизм». Пусть эти
обвинения останутся на совести тех, кто
ими бездумно бросается. А мы расскажем о том, что сделано нами за прошедшее полугодие. Об успехах, достигнутых
благодаря четкой гражданской позиции.

А вам слабо?
Но сначала о причинах нашего демарша на выборах главы города, который возбудил массу кривотолков.
Итак, весной прошлого года стало известно: мэр будет избираться не всенародным голосованием, а комиссией, которую на 50 процентов составят представители областного Правительства. Главный
критерий – эффективность программы
развития города.
Единственным претендентом на пост
мэра от оппозиции мог стать широко известный в городе человек, которого обязательно поддержал бы народ, был Александр Иванов. Мы имели право рассчитывать, что наша программа будет озвучена. Однако после «первичного отбора»
выяснилось, что Александр Иванов стал
четвертым и не получил права на выступление. Причем, его обошли те, кто не
только не предоставил четкой программы, но вообще не имел никакой.
Это была чистейшей воды несправедливость. И коммунисты со словами
«Мы не намерены участвовать в этом
фарсе» покинули заседание – на глазах
у представителей губернатора, городской администрации и руководства «Металлинвеста».
Этим шагом мы показали власти: что
она должна уметь слушать и учитывать
разные мнения. А тех, кто обвиняет нас
в саморекламе, мы спросим: «Смогли
бы вы в присутствии первых лиц города
и области, на глазах руководителей своих
предприятий столь же однозначно выразить несогласие?»
Этот поступок показал: коммунисты –
сплоченная независимая сила. Они способны отстаивать интересы тех, кто их
избрал.

Голос народа услышан
Проблема капремонта жилья сегодня у всех на устах. Заслуга коммунистов – в том, что ее пришлось обсуждать
и властным кругам, продолжением чего
стали первые реальные шаги по смягчению финансового гнета. Напомним: изначально реформа возбудила у населения
резко негативное отношение к ней, но
все-таки большинством граждан она воспринималась как некое неизбежное зло.

Более того, не все понимали, что именно
заслуживает протеста.
Предварительная разъяснительная работа практически не проводилась. В итоге – кто-то что-то слышал, кто-то где-то
прочитал, что-то сам дофантазировал…
Общей картины того, с чем предстояло
бороться, не было.
К примеру, мы обратили внимание
жильцов на отсутствие возможности для
них открыть счет на капремонт на лицевом счете управляющей компании. Изначально такая альтернатива законом не
предусматривалась. Хотя она позволила
бы владельцам квартир контролировать офис на Советской, 2, брали подписные
расход накопленных денег и, что немало- листы, ходили по домам…
важно, отвечать за наполняемость счета,
Общими усилиями мы добились припользуясь услугами профессиональной влечения внимания к проблеме. И то, что
коммунальной компании, занимающей- сегодня появились первые льготы по плася обслуживанием дома. Но что самое тежам на капремонт для пенсионеров, –
главное, это компания находится в Ново- заслуга каждого из тех, кто подписал это
троицке, и чтобы разобраться с исполь- письмо.
зованием средств, не нужно ждать месяц
Мы, коммунисты, не собираемся остаответа из Оренбурга. Именно после ми- навливаться на достигнутом. Сегодня
тингов, прокатившихся по стране, людей льгота носит заявительный характер. То
услышали наверху, и данная возможность есть, пожилой больной человек обязан
была продекларирована в законе. В Но- обивать пороги, собирать документы (по
вотроицке уже появился первый дом по сути – кипы макулатуры), дабы подтверадресу ул. М. Корецкой, 16, который поль- дить свое право на льготу. Мы уверены,
зуется данной возможностью без ТСЖ. что этим обязаны заниматься сотрудниНадеемся, что такую форму накопления ки социальных служб, а сама льгота по
денег на капремонт удастся распростра- капремонту должны носить автоматиченить на весь город с помощью созданно- ский характер.
го по инициативе КПРФ ОбщественноИ еще об одной инициативе КПРФ,
го совета по реформированию ЖКХ при касающейся капремонтов. Закон гласит:
главе города.
если капремонт не был произведен на моА еще мы обратили внимание на гра- мент приватизации первой квартиры, то
фик ремонтов: более старые дома зача- обязанность проводить его сохраняется
стую оказывались в хвосте списка, а те, за городской администрацией.
что поновее, – наверху. Плюс – размыМы понимаем, что муниципалитет не
тые формулировки. Скажем, что такое потянет такой груз. Поэтому предлагаем
утепление дома? А ремонт фасадов? Ка- включить принцип софинансирования –
кие конкретно работы подразумеваются государством, местной властью и населескупым обозначением перечня работ? Не нием. Причем, взносы последних должны
надо быть провидцем, чтобы предсказать: быть минимальными. К сожалению, это
коррупционерам будет где развернуться. предложение уже год как блокируется
И тогда было решено провести сход в Государственной Думе депутатами от
граждан. В феврале 2015 года мы собра- «Единой России». Но мы не собираемся
ли горожан. Пришло три тысячи человек. опускать руки.
Власти уже не могли проигнорировать
КПРФ –
это. Хоть и прозвучало, что КПРФ опять
за возвращение прав!
баламутит, но представители городской
администрации, управляющих компаний
А теперь о проблеме ежемесячной деи фонда реформирования ЖКХ были вы- нежной компенсации на оплату жилого
нуждены отвечать на вопросы участников помещения и коммунальных услуг.
схода. И тогда стало ясно: закон сырой.
Изменения, связанные с ЕДК, встуДа, он способен принести пользу, но дол- пившие в силу в январе 2016 года, удажен быть серьезно доработан.
рили и по без того тощим кошелкам
Предложения, вопросы и требования граждан.
мы направили в приемную Президента
Начисление льгот для отдельных каРФ. Под коллективным письмом под- тегорий граждан стали производить по
писались более 19 тысяч жителей муни- фактическому нормативу и с использоваципалитета. Горожане проявили четкую нием региональных стандартов. Примегражданскую позицию: приходили в наш нение данных изменений наглядно пока-

В Иркутской области в этом году предполагается создать около 20 народных предприятий – аналогов прежних коллективных хозяйств. Об этом 27
мая на пресс-конференции в рамках фестиваля
«Байкальская пресса» заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

В

частности, новые колхозы планируется создать
в сельскохозяйственной и коммунальной отраслях. В первую очередь, по мнению главы региона,
это окажется актуальным для северных территорий,
где площади не позволяют создавать отдельные пол-
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зало, насколько в Оренбуржье завышены
нормативы на жилищно-коммунальные
услуги. И разве, обобрав ветеранов труда и инвалидов, областное правительство
пересчитало нормы ЖКХ для остальных
жителей? Конечно, нет! Ведь изначально
все изменения в начислениях сводились
лишь к элементарной экономии бюджетных денег, а о людях никто и не собирался думать. Ведь грабить бедных гораздо
проще, чем увеличить налоговую нагрузку на газовиков и нефтяников, в изобилии представленных в нашей области.
Положение могла бы исправить предусмотренная государством заранее форма поддержки малоимущих в виде субсидий на ЖКХ. Но вот беда – правительство
Берга «позаботилось» и об этом. Если
ранее право на субсидии имели семьи,
чей расход на коммуналку составлял 18%
от совокупного дохода, то теперь решением областного правительства планка
поднялась до 22%. В итоге 900 жителей
Новотроицка вовсе лишилась права на
субсидию. Для города, численность населения в котором едва-едва составляет
100 тысяч, это очень много.
Позиция КПРФ однозначна – планка
должна быть снижена. Хотя бы к прежним 18%. А норма начисления ЕДК не
должна быть ниже уровня предыдущего года.
В феврале нынешнего года коммунисты вынесли на заседании Горсовета
предложение – отправить Губернатору области письмо – с этим требованием. Первой реакцией городских депутатов был энтузиазм, звучали слова «Это
справедливо», «Мы должны защитить
людей», «Своевременное предложение».
Но в итоге инициативу коммунистов поддержали лишь семеро народных избранников. Многие облегчили совесть тем,
что проголосовали не против, а воздержались. Письмо из Горсовета в область
так и не ушло.
Зато было отправлено другое письмо –
президенту, губернатору и председателю
Законодательного Собрания области. Его
подписали 847 новотройчан. Это воззвание стало результатом митинга, проведенного КПРФ в марте этого года.
Будем ждать, как решится вопрос, но
не сложа руки. Мы продолжаем действовать. В четком соответствии с законодательством. В плотной связке с людьми,
которые не равнодушны к судьбе города
и к судьбам своих детей.
А. Иванов, первый секретарь
ГК КПРФ г. Новотроицка, кандидат
в члены ЦК КПРФ, помощник
депутата ГД ФС по Оренбургской
области В.В. Чикина, депутат
фракции КПРФ Городского Совета
депутатов МО город Новотроицк,
К. Скобарин, Д. Скобарин,
Д. Майзингер, депутаты фракции
КПРФ Городского Совета
депутатов МО город Новотроицк

Губернатор-коммунист планирует
создать двадцать колхозов
ноценные крупные предприятия, а также существует проблема переработки продукции: на месте этого сделать нельзя, приходится везти сельхозтовары
в другие территории.
«Думаю, мы сможем объединить предприятия в новые колхозы и дать им льготы. Все другие варианты
частного либерального плана на территории таких круп-

ных субъектов, как наша область, не работают. Чаще
всего они идут по пути наиболее выгодного для них
результата, а не того, что нужно людям. Это основное
в отношениях частников к своей работе», – констатировал Сергей Левченко.
По материалам ИА «Телеинформ»,
г. Иркутск
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Сохраним светлыми души детей
1 июня – День Защиты детей. Но в 1941 – 1945 годы
рано повзрослевшие дети сами были защитниками. Они
защищали Родину. У них, абсолютно у всех, были чистота
помыслов, чистые сердца, может, еще и неосознанная тяга
к добру и непримиримое неприятие несправедливости.

«С

А каковы дети в нынешнее непростое время. Сегодня
мы публикуем несколько сочинений школьников, написанных учащимися лицея Бузулука десять с небольшим лет
назад, и пионерами Сорочинска в конце мая, за несколько дней до летних каникул.

***

таршая сестра работала учителем в небольшой сельской школе, мама трудилась в колхозе. Я думаю,
что перед маленькой девочкой никогда
не вставала проблема выбора жизненного
пути. Судьба страны внесла свои коррективы в её судьбу. Школьные «университеты» закончились для Хамиды уже в шестом классе. Ей казалось, что сейчас не
время учиться, надо работать, чтобы помогать фронту. Начинала как все – собирала колоски на колхозных полях во время
школьных каникул, помогала взрослым
ухаживать за коровами и телятами, возила
в райцентр молоко, собранное сельчанами.
Сейчас, через много лет, часто вспоминает,
что отдавала ягнятам молоко, которое иногда доставалось ей на обед. Ей было очень
жалко беззащитных животных.
Мы долго разговаривали с Хамидой
Ахмадулловной. Я задавала вопросы,
она отвечала, вспоминала прошедшие
годы. И знаете, что было для меня самым
поразительным? Несмотря на все тяготы, которые пришлось перенести этому
человеку, рассказ был светлым и оптимистичным.
«... На всю семью были только одни
валенки и тулуп. Ходили мы в них по
очереди, старались одевать пореже и довольно часто выбегали на улицу босиком,
не замечая снега и мороза. Когда мне исполнилось тринадцать лет, меня приняли
в колхоз и выдали лапти, они-то и стали
постоянной обувью, которую я носила
и зимой, и летом».
Интересно, как сложилась бы судьба
этой умной и неординарной женщины,
если бы не война? Может быть она стала
бы учителем, как её сестра. А может, выбрала бы другую профессию.
Я считаю, что никакие невзгоды не
способны сломать сильную личность.
И это еще раз доказала своей жизнью
наша любимая тетя Хамида...
... Я думаю, что именно благодаря самоотверженному труду многих людей
стала возможной победа над страшным
врагом – фашизмом. И настоящее величие
нашей победе придают крупицы труда,
вложенного моими ровесниками – детьми военной поры».
Гузель ФАЙЗУЛЛИНА,
ученица 8 класса средней школы № 3

Дети войны

«С

***

Дианой Владимировной Иванченко я познакомился два года
тому назад в поезде Москва–Орск. К нам
в купе зашла пожилая женщина приятной
наружности, весьма общительная и не по
годам энергичная. Моя попутчица оказалась ветераном Великой Отечественной
войны. Она возвращалась домой в Бузулук от своих боевых друзей, с которыми
постоянно поддерживала связь. В её небольшой сумке (об этом я узнал позже)
были фронтовые письма, фотографии однополчан и уже пожелтевшие от времени
газеты военных лет.
Диана Владимировна после окончания медицинского училища попала
на фронт (тогда ей ровно восемнадцать
было) и служила там военфельдшером...
... «Однажды, – вспоминает она, – командир части вручил мне белый шелковый шарфик, вышитый чьей-то заботливой женской рукой. Повязала я его на
шею, концы за воротник гимнастерки
спрятала, и так пахнуло от него чем-то
теплым, родным. К вечеру с поля боя
привезли раненых. Два бойца истекали
кровью, а перевязочного материала под
руками не оказалось. Пришлось снять
подаренный шарфик, расшить его вдоль.
Получилось два жгута. Всего несколько
часов носила я чей-то подарок, зато спас
он жизнь двум солдатам».
… Мы беседуем, а я не могу отвести
глаз от рук этой женщины… Сколько солдат обязаны ей жизнью!

17 мая в Сорочинской школе №4 ученикам разных классов было предложено написать сочинения о том, почему они хотят стать пионерами. Ниже мы
публикуем отрывки из этих сочинений.
Ангелина Балкунова (3 «г» класс): Вступая в пионеры, я сознаю, что это налагает на меня большую ответственность. Быть пионером – это значит жить честно,
любить свою Родину, помнить историю страны, чтить память героев, быть патриотом Великой России.
Пионер не оставляет друзей в беде, он – добрый человек, всегда решительный
и смелый. Что значит быть пионером, я стала лучше понимать по рассказам мамы об
этой организации. Ведь со своими ровесниками мы не просто одноклассники. Мы будем членами большой дружной команды, гордость которых – красный галстук, у которого три уголка обозначают три поколения: дедов, отцов и детей. Я думаю, с вступлением в пионеры моя жизнь изменится к лучшему. Я постараюсь внести свой вклад
в приумножение сил моей Родины.
Софья Рютина: Пионер – значит «первый». Первый в учебе, в дружбе, первый
в добрых делах. Первый не потому, что так надо, а потому что так велит сердце. Я
иду в пионеры, потому что хочу быть нужной, хочу делать добро, уважать старших,
заботиться о малышах.
Мои бабушки, мои дедушки, мама и папа были пионерами, и они рассказывали,
что это было не только почетно, но и ответственно. Я люблю и уважаю их, и хочу
быть такими, как они. Из их рассказов я узнала, что были случаи, когда за плохие по-

«Все стирается, забывается, – продолжает Диана Владимировна с дрожью в голосе, но никогда не забудутся призывы:
«Стоять насмерть!». «Ни шагу назад!».
«За Волгой земли нет!».
Диана Владимировна посмотрела
в вагонное окно и загадочно замолчала. А я подумал: «Вот почему у наших
ветеранов войны льются слезы и дрожит голос при воспоминании о военных событиях. Это не старческие слезы,
а боль и горечь. Это крик души. Это память о тех, кто не вернулся с полей сражений!..».
Сергей ШАНЕНКОВ,
учащийся группы № 12 ПУ-13

«С
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вое сочинение я написала со слов
моего дедушки.
Советские люди не сразу поверили,
что 22 июня 1941 года началась настоящая война... Все поезда уходили в одну
сторону – на восток. Кое-что из этой поездки дедушка помнит. Вагон был битком
набит потными возбужденными людьми
с чемоданами, баулами, мешками. Дети
кричали, им было жарко и страшно. Несколько раз происходили воздушные налеты. Паровоз отчаянно свистел, поезд
останавливался, люди выскакивали из
вагонов и бежали в поле, в лес. Ему эти
бомбежки страшно не нравились. Мама
и Ася заботливо с двух сторон закрывали
его своими телами и буквально вдавлива-

ли в землю, спасали от пуль. Вокруг все
кричали. Страх перед самолетами надолго запал в детскую душу...
... Мост через Волгу был поврежден,
и мой дедушка с матерью и тетей несколько дней ждали окончания ремонта. «Помню, мы с мамой отправились по
воду к реке. Кто бывал на Волге, знает,
как круто берега уходят под воду и как
быстро течение. Мать наполняла чайник, а я держал крышку от него. Вдруг
крышка выскользнула из моих рук и быстро-быстро, словно рыбка, поплыла на
глубину. Я ринулся вслед (не пропадать
же добру!), и через пару шагов меня накрыло водой. Не умеющая плавать, мать
бросилась в реку и, не найдя меня, отчаянно закричала. На счастье, её крики услышал какой-то мужчина. Он и вытащил
меня. Мне запомнилось, что мужчина
был в сапогах. Спасибо ему, неизвестному!» – рассказывал мне дедушка...
... Голод был самым сильным чувством
в военное время. Есть хотелось всегда.
Мысли были только о том, где бы раздобыть что-нибудь съедобное. «Помню,
большой удачей казались выменянные на
блузку жмых, обычный корм домашних
животных. Бабушка долго над ним колдовала, и тогда это кушанье считалось
необыкновенно вкусным. Каждый день
бабушка покупала один стакан козьего
молока для меня. В полдень она приносила молоко и ставила на стол. Стол стоял у окна, светило яркое южное солнце,
и мне казалось: от стакана расходились
лучи, исходил необыкновенно вкусный
запах. Целый день бегал я с мальчишками по улице, вечно был голоден и свой
стакан опорожнял одним духом», – рассказывал мне дедушка...
... Сколько радости было в их комнатке, когда почтальон приносил от дедушкиного отца открыточки или треугольные
письма! Коротенькие весточки с фронта
перечитывались вслух по многу раз, над
ними плакали от счастья. Но приходили
и официальные извещения – похоронки.
И тогда за высокими заборами на их улице уже не плакали – рыдали.
Большим событием в дедушкиной
жизни был приезд его отца осенью 1943
года. После ранения ему разрешили недельный отпуск...
...Прошли годы. Но дедушка до сих
пор хорошо помнит свое военное детство».
Станислав ГОВОРУХИН,
ученик 7 класса школы № 10

ступки кого-то исключали из пионеров. Со мною такого не случится никогда! Буду
всегда следовать призыву: Пионер – всем ребятам пример!
Алена Наумцева: Я хочу стать пионером, потому что это интересно. Пионеры
трудолюбивы: они постоянно участвуют в конкурсах, сажают деревья, ходят в походы, помогают старшим и младшим. Они первые в учебе и спорте, собирают металлолом, наводят порядок на школьном участке. Быть пионером очень интересно, здорово и почетно. Пионеры носят галстуки, красный цвет которых выделяют их отвагу.
Матвей Дьякин: Я хочу быть пионером, потому что хочу быть похожим на тех
ребят, которые готовы в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Когда меня примут в пионеры, я буду с большой гордостью носить красный галстук – символ любви к своей стране, к своему народу.
Юля Гребенщикова: Я тоже хочу быть пионером, хочу делать добрые дела, помогать тем, кому нужна помощь. Мои папа и мама, когда учились в школе тоже были пио
нерами. Они помогали ветеранам войны, работали в поле, помогали убирать урожай
овощей. Мои родители гордятся тем, что были пионерами. Я хочу быть такой, как они.
От редакции: Нынешние Министерства РФ – культуры и образования ставят
перед новыми поколениями иные цели – прежде всего добиваться любой ценой сугубо
материальных благ. А дети хотят быть такими как их родители – добрыми, нужными людям, умеющими работать и любящими труд. Наш долг – защитить детей от
темных соблазнов потребительства, сохранить чистоту их душ и помыслов – вот
о чем должно заботиться нам всем, и не только в День защиты детей.
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Требования льготников
законодательная власть
переадресовала «единороссам»
Ответ зам. председателя Заксоба на резолюцию
митинга в областном центре 26 апреля 2016 года
Резолюция городского митинга от 26 апреля 2016 года, организованного региональными отделениями политических партий КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия» в Оренбургской области под лозунгом «Требуем возврата
ЕДК», направленная в адрес председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Грачева С.И., была рассмотрена в соответствии с компетенцией Законодательного
Собрания Оренбургской области.
По вопросам возврата 802 811,7 тыс. рублей в социальную сферу и прекращения действий по ликвидации заслуженных льгот на
транспорте, в жилищно-коммунальной сфере, транспортном налоге, отказа от введения
с 01.01.2017 начислений налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости сообщаем, что ответы были направлены письмом от 11.04.2016
№ 23-03/5-И.
По вопросу поддержки Правительством
Оренбургской области и Законодательным
Собранием Оренбургской области проекта
закона Оренбургской области от 19 апреля

2016 года № 76/1971-16 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в части установления единообразного подхода к порядку предоставления отдельным категориям граждан льгот по
оплате жилых помещений и коммунальных
услуг) (далее – проект закона Оренбургской
области), внесенного фракциями «Справедливая Россия» и КПРФ в Законодательном
Собрании Оренбургской области, сообщаем,
что проект закона Оренбургской области находится на рассмотрении в ответственном
комитете Законодательного Собрания Оренбургской области. Законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов на заседании
Законодательного Собрания Оренбургской
области после рассмотрения ответственным
комитетом в установленные Регламентом Законодательного Собрания Оренбургской области сроки.
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Оренбургской области А. С. Трубников

Законопроект
о наставничестве
детей-сирот отклонен

Р

анее депутат Законодательного собрания Максим Амелин
представлял законопроект, который обязывал бы депутатов и сотрудников Администраций брать
наставничество над выпускниками
детских домов, помогать им адаптироваться к жизни.
Однако председатель комитета
по образованию, науке, культуре
и спорту, депутат от партии «Единая Россия» Геннадий Аверьянов
на заседании комиссии 31 мая посчитал, что в настоящее время этот
закон не актуален, в данной сфере
сейчас и без него все хорошо.

Бузулукское отделение КПРФ
располагается по новому адресу
Комитет Бузулукского отделения КПРФ располагается по новому
адресу и приглашает коммунистов города и района, сторонников партии
для бесед о предстоящих выборах, членстве в КПРФ, защите Бузулукского бора ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:30 до 13:30 по
адресу: г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 2-ой этаж, офис № 4.
Тел. 9-10-16; 8-903-365-20-16
E-mail: buzuluk@56.kprf.ru

Дети войны

Съезд «Детей войны» − за принятие закона
С
остоявщийся надавно в Москве II Съезд Общероссийской общественной организации «Дети войны» потребовал от руководителей страны принять закон «О детях вой
ны», дающий им право на заслуженные льготы. Большие надежды возлагаются на выборы в сентябре 2016 года – возможно, тогда «Дети войны» будут услышаны.
Оренбуржье на съезде представляли супруги Филатовы:
Тамара Николаевна в качестве делегата и Анатолий Петрович в качестве приглашенного на съезд.
На снимках: Председатель ЦК КПРФ Г. Зюганов с делегатами,
среди которых крайний справа А. П. Филатов, во втором ряду
Т. Н. Филатова; на фото справа – «детей войны» приветствуют пионеры.

Письмо к премьер-министру Д. Медведеву от «детей войны»

До Путина не достучались

У

важаемая редакция, к вам от имени
и по поручению группы «Дети войны» обращаются: Пеньков Евгений Иванович – ветеран труда и воинской службы, дитя войны, инвалид второй группы
в возрасте 84 года, Ханин Петр Васильевич – ветеран труда, инвалид второй
группы, дитя войны, 78 лет, Тишина Людмила Ивановна – ветеран труда, инвалид,
дитя войны – 78 лет, Лаврентьева Людмила Ильинична – ветеран труда, дитя
войны – 78 лет.
Мы просим опубликовать текст нашего письма, направленного Председателю
правительства РФ Д. Медведеву. Мы все
еще надеемся, что со стороны верхов будет обращено внимание на граждан России из категории – «Дети войны». В годы
войны 1941-1945 годов, наравне со взрослыми нам пришлось перенести много тягот и лишений. Мы нуждаемся в помощи.
Однако все наши обращения по этому поводу лично к Президенту и «единороссовскому» большинству депутатов
Госдумы остались неудовлетворенными,
а ответы – оскорбительными и циничными отписками из приемных Президента
и Думы. Дескать, «на вас в бюджете денег нет». И это при миллионных зарпла-

тах у чиновников, депутатов, таких деятелей, как Миллер, Сечин, Чубайс и вся
чиновничья «элита», постоянно грабящая
страну и народ.
Неоднократные предложения фракции КПРФ в Госдуме о принятии закона о «Детях войны» на государственном
уровне, вот уже несколько лет бойкотируются, умышленно убираются из повестки дня заседаний. И закон не проходит.
А ведь господин Д. А. Медведев является руководителем этой самой «Единой
России». Какая же она «единая», коли ее
правители и депутаты всех уровней довели простой народ до нищеты. И умышленно отстранились от детей войны. Хотя
в СМИ трезвонят о нашей Победе в войне 1941-1945 годов. А выходит, что этот
трезвон лишь пиар, коли горстке теперь
уже седых и убогих старцев, в то военное и послевоенное лихолетье бывших
детьми войны, власти нынешней России
не находят денег, чтобы проявить уважение к этой категории граждан, облегчить
их доживанье. А чтобы и вовсе уйти от
решения данного вопроса, правительство
и «единороссовская» дума столкнули
с себя эту проблему, поручив ее на местах так называемым региональным пра-

вительствам. В Оренбуржье был принят
такой закон, предусматривающий выплату людям этой категории помощь – подачку в сумме по триста рублей в месяц.
Но не всем! Кто инвалид или ветеран, те
не получает и таких ничтожных сумм.
А правителям и министрам надо бы подумать, можно ли среди таких стариков,
доживших до семидесяти, восьмидесяти и более лет, найти такого, который не
был бы инвалидом?! Если они и есть, то
лишь – единицы.
Или другой пример – доплата 1380
рублей по уходу за престарелым, с условием, чтобы опекун нигде не работал,
не имел другого дохода. А можно ли ему,
опекуну, существовать на эти – 1380? Понятно, нет.
Еще абсурд в законодательстве Думы.
Старики, достигшие 80-и лет, освобождаются от уплаты за капремонт, но при
условии, чтобы у этого восьмидесятилетнего собственника никто другой не
был прописан в его жилье, особенно из
детей. И снова вопрос Д. А. Медведеву.
Много ли родителей живет на средства
своих детей? Ведь все происходит наоборот – родители помогают своим детям
и внукам, отщипывая от своей пенсии,

скудной у большинства россиян. И таких примеров масса, особенно в вопросах ЖКХ. А что показывают по телевизору, что вещают по радио?
Криминальные разборки, убийства,
секс, мыльные пустые оперы и пошлые
фильмы. А что вытворяет капиталистическая реклама, которая всем уже осточертела! Идет психическая, нервнопаралитическая война со своим народом.
А что творят предприниматели на рынках
и в частных магазинах! Цены растут ежедневно. Теперь в продаже нет меры веса
килограмм – хлеба, пачек крупы, сахара
и так далее. Бизнесмены-торгаши все теперь перевели в граммы, уменьшая тем
самым объем продаваемого товара, увеличивая свою выручку.
О недоступности медицины для большинства населения известно, кажется,
всем. Это ужас, произвол, обдираловка
и геноцид…
Уважаемая редакция, просим вас опубликовать данный материал, очень просим. Было бы неплохо, если бы и вы переслали копию этого письма Д. А. Медведеву. До Путина мы так и не достучались.
С уважением к вам инициаторы
данного письма Е. И. Пеньков –
84 года, П. В. Ханин – 78 лет,
Л. И. Тишина – 78 лет,
Л. И. Лаврентьева – 78 лет.
г. Оренбург, 22 мая 2016 года
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В редакцию «Оренбургской правды» поступают телефонные звонки и письма, в которых
оренбуржцы выражают недоумение по поводу
Управляющих компаний, а один товарищ принес
Устав Управляющей компании «Звезда», располагающейся в областном центре. Сокращенно эта
структура именуется ООО «УК «Звезда». Что же
не устроило в Уставе нашего посетителя? Многое.
Во-первых, скорость учреждения этой компании:
регистрация участников собрания, на котором

она учреждалась, закончилась в 10 минут. Число пришедших на собрание оценено в процентах (100%), а сколько их было на самом деле, не
сказано. Само собрание длилось полчаса. Вряд
ли за эти 30 минут кто-либо сумел разобраться
с положениями Устава в 16 страниц. И вот только много позже собрания, вступившие в ООО «УК
«Звезда» стали недоумевать по поводу иных статей Устава. Например, такой: «Общество создается для осуществления коммерческой деятель-

ности в целях извлечения прибыли в качестве
основной цели своей деятельности». Люди думали, «Звезда» учреждается для обслуживания их
нужд, а оказалось – «для извлечения прибыли».
С кого и для кого? И вот зачесались у владельцев жилья затылки.
Мы пока не намерены разбираться в тонкостях
коммерческой деятельности ООО «УК «Звезда»,
а предоставляем слово специалисту, компетентному в сфере Управляющих компаний.

Все-таки они это сделали
Судя по квитанциям за коммунальные услуги,
налог на роскошь все-таки ввели…

С 1 июня управляющие компании
смогут получать долги не через судебное решение, что очень сложно и долго,
а через судебный приказ, который выносится без разбирательства и вызова сторон, а по истечении десяти дней, в которые можно представить возражения, он
подлежит немедленному принудительному исполнению. Одним словом, будет
происходить следующее: управляющая
компания подаст на всех неплательщиков
дома в суд одним заявлением и через пять
дней получит готовое решение без вашего участия. Аргументы, которые вы могли бы предъявить в суде, больше никого
не интересуют. А еще через десять дней
к вам, ничего не ведающему собственнику жилья, придут «выколачивать» долги
приставы. Или коллекторы.
Уже сегодня, даже если должник готов оперативно погасить долг, он ощущает степень своей беспомощности перед
системой. Что будет после вступления
в силу очередного нововведения – можно только гадать. Более того, руководи-

тели управляющих компаний прямо заявляют, что после получения судебного
приказа на руки они готовы передавать
взыскания по ним в коллекторские агентства. Так что уже этим летом мы сможем
наблюдать новые сюжеты об избитых
должниках, запертых детях, подожженных квартирах. Прошу обратить особое
внимание, что такого права плательщику по отношению к управляющей компании не предоставляется. То есть, если
у вас в подъезде будет полная разруха,
вы вправе лишь долго и упорно пытаться взыскать долг с управляющей компании. Возможно, вы и добьетесь правды,
однако на это уйдут годы.
Удивляться нечему. Олигархическибандитская власть использует соответствующие методы выбивания долгов. Они
не были бы возможны, не имей нынешняя
«элита» соответствующего политического прикрытия, которое им обеспечивает
«Единая Россия». Именно эта партия несет всю полноту ответственности за принятие антинародных законов, благодаря

которым многие из нас становятся долговыми рабами. Обязательные платежи
с наших зарплат в относительном выражении тем выше, чем меньше мы получаем денег.
Правящая элита последовательно отрицает все права человека. Новация последнего времени – попытка убедить нас
в том, что это совершенно нормально
и по-другому просто не бывает. Власти
хорошо выучили пропагандистскую истину: «С лапшой на ушах время людям
кажется не таким уж и голодным!»
Для тех, кто не согласен с тотальной
ложью и готов протестовать против поборов, применяется силовое принуждение.
Судебный приказ по долгам ЖКХ – это
один из его разновидностей. Маленькая
точечная репрессия для тех, кто требует
за свои кровные, честно заработанные
средства получать услуги соответствующего качества, кто не хочет отдавать свои
деньги в карман зарвавшихся чиновников,
кто выступает против очередного затягивания долговой удавки на своей шее.

Сегодня число тех, кто не согласен
с такой обдираловкой, растет в геометрической прогрессии. Общественное негодование, ненависть и презрение к ворам
и лжецам во власти на наших глазах становятся силой. Происходящее заставляет
даже бесстыдных и беспардонных людей
стесняться своего членства в «Единой
России».
18 сентября мы должны использовать
все открывающиеся возможности для
улучшения ситуации в стране. В единый
день голосования мы должны сказать
НЕТ партии жуликов и воров! Хватит
ложь и грабеж собственного народа называть демократией и рынком!
Игорь Сагенбаев, координатор
движения «Новая Москва.
Защита прав граждан»

Сколько можно прозябать…
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мая «Радио России» сообщило, что
с 1 июня вода подорожает. В старинных сказаниях ее называют живой.
Но все же она живая не настолько, чтобы самой себе назначать цену. Почему
радиожурналистам было не сказать, что
правительством, возглавляемым лидером
партии «Единая Россия» Д. Медведевым
в целях пополнения федеральной казны
за счет населения (других способов оно
не знает) решило повысить плату за воду
на 5,5 процента. И это не взирая на то, что
за последние 10 лет ее и так повысили в 8
раз. Россия по запасам пресной воды занимает одно из главных мест в мире – 7
государств просят отпускать им воду за
хорошую плату, но, вероятно, боясь продешевить, предпочитают за воду сдирать
шкуру со своих.
Есть и еще новшество. Тот же бывший
министр финансов страны Кудрин, вновь
получив теплое местечко в верхах, предлагает срочно увеличить возраст выхода на пенсию: для мужчин – до 65 и для
женщин – до 63 лет. Иначе, утверждает
Кудрин, с 2020 года некому будет работать – не хватает рабочих рук.
20 мая по тому же «Радио России»
другой высокопоставленный чиновник – министр труда РФ Топилин утверждал, что число безработных в стране составляет всего лишь 5,8 процента
от общего числа работоспособного населения. Это составляет более 4 миллионов человек. Вопрос к Кудрину и Силуанову: обеспечат ли они работой эти
миллионы безработных – вот тогда не
надо будет повышать пенсионный воз-

раст и лишать компенсации работающих пенсионеров. Кроме, конечно, членов правительства и депутатов Госдумы и Совета Федерации – у них и так
зарплата зашкаливает за несколько сот
тысяч рублей в месяц.
Впрочем, все эти новые сроки выхода на пенсию – еще одно звено хорошо
известной цели: «оптимизация» здравоохранения, насильственное оздоровление инвалидов, капремонт, повышение
тарифов ЖКХ и на транспорте – все это
направлено на уничтожение населения
страны.
Президент иногда говорит, что демографическая обстановка в стране улучшается – люди в России живут более 75
лет. Ой ли! Уберите 2,5 миллионов стариков, набравших прочности в советское
время, и останется пшик от вашей «демографии».
18 мая Председатель Совета Федерации В. Матвиенко с тревожными нотками в голосе сказала, что в стране увеличивается число случаев самоубийства
школьников и подростков. Тревогу Матвиенко, как женщины, как матери, можно понять. Но ведь она занимает очень
высокий пост, и в ее власти можно многое сделать для подрастающего поколения. А что на практике? В России более
20 миллионов человек получают доходы
ниже прожиточного минимума. По сути
дела – это нищие. В их семьях дети недоедают, одеты не по сезону, жизнь им
то и дело наносит психические травмы.
Даже в классах, где имеются отпрыски
из богатых семей, дети из малообеспе-

ченных семей чувствуют себя униженными, уязвлены неравенством. Как им
жить в таких условиях. А Матвиенко не
мешало бы вспомнить свое детство и комсомольскую юность во Львове!.
В Ярославле, выступая на губернаторском совете президент В. Путин сказал,
что в России ежегодно гибнет в автокатастрофах 30-35 тысяч человек. А сколько покалеченных оставляет каждая катастрофа! Да никакой материнский капитал
не поможет, хоть по миллиону рублей
каждой роженице выдавай. Вот разве что
Правительство РФ примет закон о сокращении времени беременности в три
раза – тогда да!
Впрочем, это никакому закону не
под силу. А министры Правительства
Д. Медведева хорошо знают о причинах гибели людей на дорогах, но мер не
принимают, ссылаясь что за руль люди
садятся нетрезвыми. Да, есть и это. Но
на долю таких водителей приходится не
более 20 процентов аварий. Остальные
80 процентов совершаются по иным причинам, главная из которых – перегруженность автодорог. Еще в 1986 году мне
пришлось заниматься этой проблемой.
И что же? Оказалось, трасса Гай – Орск
была перегружена в 4 раза. А сколько автомобилей прибавилось в области с тех
пор? Упомянутая выше дорога была
тогда на балансе Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК). Комбинат
и осуществил нужный ремонт трассы,
который обошелся в 70 тысяч рублей.
Трассу официально передали в эксплуатацию Облдорстрою, в котором тогда

были очень квалифицированные специалисты, а курировал их не кто-нибудь,
а зам. председателя облисполкома Кокорин.
Надо бы как-то ограничить количество продаваемых в стране автомобилей,
что, может, и не реально. Но ввести скоростной режим на дорогах можно? Хотя
бы 80-ю километрами в час, поскольку до
80 км в час человек управляет автомобилем, а после 80-и уже автомобиль управляет человеком.
По радио без конца идут сообщения
о пожарах. В свое время мне пришлось 3
года служить на аэродроме в дальневосточной тайге. Тогда пожаров не было.
При мне только раз в 1951 году случилось возгорание от шаровой молнии. Но
он тут же был ликвидирован, благо пошел
сильный дождь. А что сейчас?
В этой статье я прокомментировал события, сообщения о которых донесло до
населения российское радио. Это что же
за жизнь у нас сейчас? И что же за власть
у нас, которая должна бы отвечать за наведение порядка в стране. Но не наводит.
Можно предположить, то ли еще будет
после выборов в Госдуму РФ и Законодательное собрание, если победит «Единая Россия».
Проблема стоит так: или народ возьмет власть в стране в свои руки, или мы
дальше будем прозябать в нищете и бесправии.
Земляки, давайте решим свою судьбу сами!
В. Сидоренко, ветеран Великой
Отечественной войны, г. Гай
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Обезземелили по фальшивке
Н
аша история началась еще в первом квартале нынешнего года. Кадастровый инженер М. С. Корниенко взялся за оформление наших земельных паев,
за что мы ему уплатили 19000 рублей. 19 марта Корниенко дал объявление в «Бугурусланской правде»
о выделении и межевании земли, проинформировав,
что если до 19 апреля ни у кого не возникнет каких-то
вопросов по этому поводу, начнется оформление документов на наши паи.
Однако за шесть дней до указанного срока, то есть
13 апреля появляется письмо с возражением, написанное якобы Е. В. Тенгаевой, прописанной в нашем селе
Старое Тюрино по улице Центральной.
Мы нашли Е. В. Тенгаеву и показали ей копию возражения. Она, ознакомившись с «документом», сказала, что ничего подобного не писала, а подпись подделана и ей не принадлежит. Вместе с ней мы пришли
к М. С. Корниенко, где она предъявила свой паспорт,
возмутилась подделкой и написала о том, что никаких
возражений против межевания наших паев не имеет.
Однако несмотря на это, Корниенко приобщил фальшивку к нашим документам и на основании этого приостановил оформление паев.
Готовясь к работе на земле, мы взяли кредит, купили трактор, культиватор, косилку, плуг, тракторную
тележку, но из-за грубейшего нарушения закона кадастровым инженером М. С. Корниенко выехать в поле
не смогли. Оказалось, что к произволу причастны люди
из крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Мечта»
во главе с главой Бугурусланского района А. И. Полькиным. Зятья этого человека А. Н. Лапин и Ю. Л. Ку-

В пятницу, 27 мая, парк
«Салют, Победа» был заполнен музыкой разных стран
и временных эпох.
а этот раз праздничное настроение людям подарили студенты Оренбургского государственного института искусств им. Ростроповичей. Лились живые звуки аккордеона,
баяна, гитары и домбры. Сценарий был построен таким образом, что слушатель мог совершить своеобразное путешествие
по различным эпохам – музыкантами были представлены самые
разные народные мелодии. В сочетании с современной аранжировкой они звучали необычно.
Авторами сценария были
сами студенты – Ольга Логинова,
Андрей Горбань и их сокурсники.
Одна из зрительниц сказала о концерте: «Таких вечеров
должно быть больше. Молодые
ребята могут привнести в музыку нечто новое, свой молодой
и творческий задор, а мы, зрители, должны поддерживать их
начинание».
Однако, кроме благодарных
зрителей, могло бы более щедро
поддерживать молодые дарования и региональное Министерство культуры.

Н

лаев, исполняющий обязанности главы сельской администрации в Старом Тюрино, ходили по пайщикам,
предлагали наличные деньги в размере 30000 рублей
за один пай, на их предложения получили отказ, хотя,
склоняя людей к передаче им земли, утверждали, что
односельчане не с такими, как мы, а с ними придут
к светлому будущему. Вот только к какому?
При попустительстве КФХ «Мечта» в Старом Тюрине разгромлены еще действовавшие мастерские, снесены с лица земли фермы. Не лучше в самом селе – не
везде есть ночное освещение, кладбище заросло бурьяном, нет оградок или заборов. Вот бы чем заняться главе сельской администрации Ю. Л. Кулаеву, а он
занимается выкупом земельных паев.
В завершении наших бед А.И. Полькин и его соратники засеяли участок, выделенный нам, но не
оформленный М. С. Корниенко из-за фальшивки. Мы
просим помочь нам. Люди из КФХ «Мечта» тоже не
смогли своевременно оформить документы на принадлежащий нам участок, но засеяли его и продолжают
предъявлять претензию на эту землю через объявление в газете.
Мы просим помощи, поскольку нам предстоит
расплачиваться за кредит, а не имея земли, денег нам
взять неоткуда.
Г. С. Липанина, Л. Окунькова, В. Липанин,
М. Зарипова, М. Палибин, А. Саенко,
с. Старое Тюрино Бугурусланского района
От редакции: Один экземпляр жалобы бугурусланцев депутат фракции КПРФ Законодательного Собрания области
В. Рябов направил в областную прокуратуру

В парке «Салют, Победа!»
дали концерт студенты

У

же в эту субботу, 4 июня, Первомайский район станет местом баталий
с мячом – молодые спортсмены будут

общественно-политической
жизни

В

стреча руководителя фракции КПРФ Законодательного Собрания области, первого секретаря
обкома КПРФ В. Г. Новикова с жителями областного
центра по улице Розы Люксембург, 180.

Г

руппа молодых коммунистов и комсомольцев во
главе с руководителем фракции КПРФ в Законодательном Собрании области В. Г. Новиковым совместно с представительницами Всероссийского женского
союза «Надежда России», под руководством председателя регионального Совета этой общественной
организации О. П. Колчиной отметили Международный день защиты детей, встречаясь с жителями Пономаревского, Матвеевского, Асекеевского районов
и Абдулинского городского округа. Встречи сопровождались беседами о бедах нынешней школы и ее
питомцев, а также о трудностях, переживаемых в эту
весну крестьянством области.

Аллеи
«Бессмертный
полк»
Прими участие в акции

П

о инициативе Оренбургского отделения Всероссийского общества охраны природы и Оренбургского обкома КПРФ в области разворачивается акция –
посадка аллей «Бессмертный полк».
Для увековечивания памяти отдавших жизнь за
Победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками предлагается произвести посадку
саженцев в аллеях «Бессмертный полк» с установкой
таблички о ветеране войны. Аллеи могут формироваться по заявкам граждан.
Первая акция состоится 4 июня в 16.00 в Оренбурге возле Мемориала воинов – интернационалистов
в парке имени 50-летия СССР.
В этот день пройдет концерт, состоятся встречи
с депутатами КПРФ Законодательного собрания области, награждение экологов в честь Дня экологов,
а также будет производиться запись участников на
следующую акцию.
Приглашаем принять участие.
Телефон для справок: 8-987-847-87-18.

В Первомайском районе
пройдет международный турнир
по волейболу
В состязании, приуроченном ко
дню первостроителей поселка Первомайский, примут участие спортсмены
из Оренбургской и Самарской областей, а также из Казахстана.

Хроника

состязаться в волейболе. Организатором
турнира выступили местное отделение
КПРФ и депутат Законодательного собрания Оренбургской области Максим
Амелин, предоставивший призы для победителей. Организаторы ожидают приезда более 100 участников, что гарантирует зрелищность и дух соперничества на
спортивной арене.

Оренбургский обком, Илекский райком КПРФ
поздравляют со славным юбилеем:
секретаря Озернинского первичного отделения

Ильгиза Виловича НАЗМУТДИНОВА,
активную коммунистку из с. Илек

Светлану Анатольевну ТУНИНУ
и желают им доброго здоровья, бодрости духа и новых успехов
в партийной работе на благо страны и ее населения.
Счастья и удачи вам, дорогие товарищи!
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6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина
по инициативе ЦК КПРФ стал отмечаться в стране еще и как
День русского языка. Увы, широкому кругу российского населения мало знакомы статьи профессора В. Ю. Троицкого,
который возглавляет в Российской академии наук комиссию
Отделения литературы и языка по преподаванию этих дисциплин в школе. Статья называется «Русофобский экстремизм Минобразования России». В ней автор рассказывает
о том, как разрушителями отечественной системы образования в России насаждается «политика умопогашения и дегуманизации» навязыванием школе программ, из которых

изгоняются баснописец Крылов, автор «Мертвых душ» Гоголь, драматург Грибоедов и другие классики. «Поработали»
наши программисты-разбойнички и над наследием Пушкина. Из программ изъяли его произведения «Я памятник себе
воздвиг…», «Евгений Онегин», стихотворение «К Чаадаеву»
(«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы...».
Сегодня мы публикуем отрывки из речей поэта А. Твардовского на пушкинских юбилейных торжествах 1949–1962 гг.
Какова разница в оценке гения в советские годы и в нынешние времена, когда царствует невежество и циническое пренебрежение к духовности России.

Отчизны внемлем призыванье

В

сего труднее, кажется, писать о нем
человеку, причастному, хотя бы
в скромнейшей степени, к тому искусству,
которому он своим гением сообщил поистине бессмертную силу власти над сердцами людей. Как страшно здесь произнести хоть одно неверное слово, тем более
что о нем уже сказано столько прекрасных, достойных его имени и его подвига.
Но у каждого из нас – свой Пушкин.
Он входит в нашу жизнь в самом начале
ее и уже не покидает нас до конца.
Я узнал и полюбил Пушкина в том
возрасте, когда гораздо слаще слушать
чтение, чем читать самому. Со слуха я
знал его «Сказку о царе Салтане», «Полтавский бой» из «Полтавы», «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина», «Жениха». Но
«Капитанская дочка» явилась для меня
первой в жизни самостоятельно прочитанной книгой.
Я был захвачен ею и засиделся у окна
избы дотемна, и когда дошел до бурана
в Оренбургской степи, то увидел, что за
окном пошел снег, и это стало неизгладимым до сих пор впечатлением как бы
магической силы, изошедшей от пушкинской страницы. С того вечера я стал читателем вмиг, и мне бесконечно дорого, что
этим я обязан Пушкину. А кто не обязан
ему радостью приобщения на самой заре
жизни к источнику, из которого потом
пить всю жизнь! Но если Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-настоящему
приходим к нему лишь с годами.
Я долго самонадеянно полагал, что
знаю Пушкина: ведь я же его читал и перечитывал в детстве и в юности; я «проходил» его по всем правилам вузовского
преподавания литературы, я прочел о нем
немалое количество книг и статей, я толкую о нем со своими друзьями, щеголяя
зоркостью относительно частностей его
мастерства,– чего же больше?
Но только в дни Отечественной войны, в дни острой, незабываемой боли за
родную землю и того сурового возмужания, которое пришло к нам перед лицом
страшной угрозы всему самому дорогому,– я, как, должно быть, и многие другие люди моего поколения, увидел, что
до сих пор еще не знал Пушкина. Я вдруг
почувствовал в полную меру своей души
ни с чем не сравнимую силу пушкинского слова. И для меня, как будто впервые,
как будто вовсе не известные мне до этого прозвучали строфы его исполненной
горделивого достоинства патриотической
лирики. С восторгом как бы внезапного
постижения я обретал в затертом томике
из походной библиотечки благородную
красоту навечных запечатлений мысли
и чувства родной природы, родной земли,
с ее городами и селами, полями и водами, суровой седой стариной, сказаньями

и песнями. И все это обращалось сегодняшним днем, потому что восторг вызывался не той или иной блестящей строкой,
а тем, что все это – родина, все это мое неотъемлемое достояние, гордость и честь,
вера и слава и не может быть на земле
силы, которая могла бы отринуть это.
Страшно подумать, как долго попечением ничтожного меньшинства в стране
был насильственно огражден от народа один из славнейших его сынов: для
этого достаточно было держать народные массы в нищете и невежестве. Но,
кроме того, с каким высокомерием присваивали себе Пушкина всяческие ревнители и толкователи «чистого искусства», искусства «избранных», оставляя
на долю народа какого-нибудь «милорда глупого».
Вновь и вновь хочется повторить, что
проходят годы, и вот уже перевалило за
сто пятьдесят, как он умер, а все он не стареет, не становится только собранием сочинений, академической святыней, хотя
бы и глубоко почитаемой по традиции...
И хочется отметить еще одно ощущение,
знакомое, должно быть, всем поколениям его читателей. Мы как бы никогда не
утрачиваем даже его физического присутствия в мире, среди нас, и никогда не
утратим. Он с нами, во всем личном своем обаянии ума и характера, которые восхищали его современников и которые мы
с такой очевидностью распознаем в каждой его строке. И хотя в отношении и других великих художников у влюбленного
читателя всегда есть чувство, что вот, мол,
я-то их понимаю лучше всех и до конца.
Но в отношении Пушкина это ощущение
особенно присуще читателю.
В. Г. Белинский говорил, что Пушкин
принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их
смерть, но продолжающим развиваться
в сознании общества.
Несомненно, что явление, имя которому – Пушкин, не просто развивалось,
представляясь сознанию общества то
одной, то другой своей стороной, но оно
и возрастало в своих масштабах. Стоит
учесть даже то простое обстоятельство,
что при жизни Пушкина не только количество читающей публики, но и всего
в целом народонаселения страны было
неизмеримо меньше, чем в наши дни.
Появление Пушкина мы объясняем
тем общенародным духовным подъемом,
который последовал за победой народа
в Отечественной войне 1812 года. Весь
XIX и начало XX века, открывая главу за
главой своей истории, показывают, как
в непримиримой борьбе противоположных классов общества на разных этапах
его развития, вплоть до Великого Октя-

бря, вырастал и приобретал все большее
значение в жизни Пушкин.
Пушкин – певец свободы, обличитель
тирании, великий патриот и провозвестник светлого будущего для своего народа – был с нами в нашем движении к этому будущему.
Но все же он еще не был тем Пушкиным, какого мы узнали и почувствовали с наступлением новой эры, с победой
Великой социалистической революции,
с приобщением широчайших народных
масс к культуре и активной духовной
жизни. Мы победили в четырехлетней,
небывалой по своим масштабам и ожесточенности войне с противником, который стремился завоевать и покорить
весь мир, принесли свободу миллионам
людей, расширили пространство социализма. Мы вернулись к мирному труду
и с новым воодушевлением, упорством
и уверенностью идем дальше по избранному нами пути.
Для нас наследие Пушкина обладает
высочайшей эстетической и этической
ценностью. Оно является нерушимым
основанием нашей литературы, которая
оказала самое непосредственное влияние на развитие общественной мысли
и революционных идей в России, и не
только в России.
Но особо важным и поистине беспрецедентным обстоятельством является то,
что Пушкин – любимый, читаемый и почитаемый поэт не только среди своего
родного русского народа, но и среди многочисленных братских народов Советского Союза. В яви исполнились поистине
пророческие слова поэта, и его называет своим поэтом «всяк сущий» язык его
многонациональной родины.
Русский язык, так много обязанный
своим развитием Пушкину, стал языком межнационального общения – идет
ли речь о тех из них, которые обладают
своей развитой в веках культурой и литературой, или о тех, что лишь в ходе социалистической революции обрели свою
письменность. Но, разумеется, обладание
таким богатством, как пушкинское наследие, оно ко многому и обязывает.
Мы не можем не испытывать тревоги
за чистоту и выразительную силу современного русского слова.
Богатство нашего великого языка
в какой-то мере под угрозой загрязнения,
оскудения и трудновосполнимых потерь,
как и наши природные богатства. И подобно тому, как ставятся вопросы об охране лесов, речных и озерных вод, вопрос
об охране языка должен встать в государственном масштабе.
Вспомним, что В. И. Ленин в самом
начале революции уже ставил задачу
создания словаря классического совре-

менного русского языка «от Пушкина до
Горького».
Мне и моим сверстникам иногда кажется, что в пору нашей ранней юности,
при наличии таких сильных современных ее увлечений в поэзии, как Есенин
и Маяковский, Пушкин все же занимал
большую часть нашей души, чем у молодежи нынешней.
Может быть, это, как говорится, «чисто возрастное» представление. Дай бог!
Но что-то здесь не может не внушать нам
беспокойства и некоторой тревоги.
Спору нет, что в сближении Пушкина с современностью, с нынешним и завтрашним поколением наших людей
огромная роль принадлежит школе. Мы
много говорили н говорим о трудноискоренимых в практике преподавания литературы приемах педагогической догматики и формализма. Не хочется еще раз
попрекать этим преподавателей литературы и родного языка – их работа трудная и далеко не всегда благодарная – тем
более, что среди них немало подлинных
мастеров своего дела, энтузиастов, влюбленных в родную литературу и умеющих заражать этим чувством своих учеников. И не нужно забывать, что если
иные из них плохо преподают свой предмет, то их именно так учили это делать,
да и продолжают учить в методических
наставлениях.
Пушкиным внушены нам на всю нашу
жизнь незаменимые живые образные
представления не только об эпохе, в которой он жил, но и о многих других эпохах
отечественной истории – Пугачева, Петра,
событий, так называемого, Смутного времени на рубеже XVI и XVII веков и еще
более древних времен. Так же свободно и по-хозяйски он вводит нас в другие
страны, в духовный мир, в поэзию иных
народов с их особливым национальным
и историческим складом и своеобразием
их культур.
Теперь я приведу полностью ту цитату из Белинского; с которой я начал свое
изложение и которая обычно только так
наполовину и приводится. Вслед за словами о том, что Пушкин принадлежит
к вечно живущим и развивающимся явлениям, продолжающим и после смерти
того, чьим именем они обозначены, развиваться в сознании общества, идут такие слова:
«Каждая эпоха произносит о них свое
суждение, и как бы ни верно поняла она
их, но всегда оставит следующей за нею
эпохе сказать что-нибудь новое и более
верное, и ни одна и никогда не выскажет всего».
А. Твардовский,
«Пушкин», «Слово о Пушкине»,
«Светлое имя Пушкина»,
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